
 

Конспект занятия по речевому занятию в средней группе 

Тема: «Зима. Зимние забавы». 

Подготовила: 

 воспитатель Жаринова И.Р. 

 

Проблемная ситуация: Снежная королева забрала снеговика в свой замок и вернет, только если дети  

выполнят  все её задания. Что же делать? Как быть?   

 

 Цель: расширение и закрепление представлений детей о зиме, зимних забавах. 

 

 Задачи: - развивать умение детей составлять простые распространенные предложения по картине 

«Зимние забавы».      

 -учить детей отвечать на вопросы полным предложением; 

 -формировать лексико-грамматический строй речи: активизировать словарь по теме;       

-учить подбирать слова антонимы и синонимы, склонянять  имена существительные в ед. числе; 

-закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

-воспитание устойчивого интереса к занятию, стремление к активной деятельности. 

 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

 Демонстрационный материал: карта, тематические картинки: коньки, клюшка с шайбой, лыж, 

ледянка, санки, мяч, скакалка,  велосипед, ролики, теннисная ракетка, замок Снежной королевы, 

снеговик, колокольчик. 

  

 Предварительная работа: беседа с детьми о зиме и зимних забавах, загадывание загадок, 

рассматривание папки «Зимние забавы» рассматривание иллюстраций о зиме; 

разучивание физминутки «Снежинки». 

Методы и приемы: 

Словесные:  игровое упражнение  «Скажи наоборот», Словесная игра «Да – нет»,  игровое 

упражнение  «Закончи предложение», чистоговорка, скороговорка, беседа по картинке «Зимние 

забавы». 

 

Игровые: физминутка «Снежинки», дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ход занятия 

     Организационный момент. 

Дети стоят в кругу. Заходит Бабушка-метелица. Звонит в колокольчик, привлекая внимание детей. 

Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости! Зовут меня Бабушка –метелица. 

 

      Первым делом гоним лень! 

      На занятии не зевать, 

      Красиво, чётко отвечать! 

 

     Вводная часть.   Проблемная ситуация 

     Бабушка-метелица: к вам на занятие я шла не одна. Со мной шел мой друг.  

               Морковкой нос, в руке метла 

                Боится солнца и тепла, кто это? 

      Но, Снежная королева  увезла его в свой замок и вернет, только если вы выполните  все её задания.  

      Что же делать? Как быть? Ну, что дети поможем освободить  снеговика?  Ответы детей. 
 

       Основная часть. 

      Бабушка-метелица: у меня есть карта, которая нам поможет добраться до замка Снежной  

      королевы. 

   

        Вился, вился белый рой. 

        Сел на землю – стал горой. (Сугроб) 

 

       Задание №1 

 Какое время года сейчас? 

 Назовите признаки зимы.  
 

       «Скажи наоборот» 

      - Летом дни жаркие, а зимой - (холодные) 

       -Летом день длинный, а зимой - (короткий) 

      - Летом солнце греет, а зимой - (не греет) 

       -Весной лёд на реке тонкий, а зимой - (толстый) 

       -Одни сосульки длинные, а другие – (короткие) 

      - Снег мягкий, а лёд - (твердый) 
 

        Чистоговорка. Послушайте сначала меня, а потом повторяйте.   Проговаривание с  

         детьми чистоговорки. 

        Ма – ма – ма – наступила зима. 

        Ок-ок-ок - на дворе снежок. 

        Ла-ла-ла – зима сугробы намела. 

        Мы – мы – мы – не боимся мы зимы. 
 

       Бабушка-метелица: Молодцы! С заданием справились. 

  

       Бабушка-метелица: на улице очень холодно.. Давайте вспомним и покажем, как правильно  



       дышать. 

 

 

 

       Дыхательная гимнастика 

       На улице холодно, надо дышать правильно (через нос).  

       Как нельзя дышать на улице в морозную погоду (через рот) 

       Сильный зимний ветер, давайте сдуем колдовство Снежной королевы. 

 

Задание №2    

Бабушка-метелица:  а  чем можно зимой заниматься на улице, как можно   развлекаться?   

Скажите   какие зимние забавы   вы знаете? (игра в снежки, катание на лыжах, коньках, санках, с  

горки на ледянки, постройка снеговика, крепости, лабиринта, снежного  вала, залить каток) 

 

Словесная игра «Да – нет». Отвечай «Да» или «Нет». 

В снежки играли вы с друзьями? 

Грибы по лесу собирали? 

Зимой можно лепить снеговика?  

Зимой катаются на велосипеде? 

С горки на санках катались? 

В саду своем грядки копали? 

По лесу на лыжах бродили? 

А много цветов находили? 

А с Дедом Морозом плясали? 

 

На мольберте картинки на которых изображены: коньки, велосипед, ледянка, лыжи, ролики, скакалка, 

санки, мяч, теннисная ракетка, клюшка с шайбой. Нужно назвать предметы, которые подходят для 

зимних развлечений на улице. 

 

Бабушка-метелица: Молодцы! С заданием справились.  

 

Физминутка «Снежинки» 

       Ой летят, летят снежинки - 

       Белоснежные пушинки.                    (Плавные взмахи руками.) 

       Это зимушка-зима                             (Отводим сначала правую руку в сторону, 

       Рукавами повела.                                затем левую руку в сторону.)                              

       Все снежинки закружила     

        И на землю опустила.                        (Покружиться и присесть.) 

 

На снегу две полосы,  

Удивились две лисы.  

Подошла одна поближе:  

Здесь бежали чьи-то ...   (Лыжи)  

 

Задание №3 

Бабушка-метелица:  скороговорка -   Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

 

«Закончи предложение».  



Мы решили слепить (снеговика). 

Мы приделали нос - морковку нашему … (снеговику).  

Мы показали соседям нашего … (снеговика). 

Мы играли со … (снеговиком). 

Мы рассказывали о …(снеговике). 

 

Бабушка-метелица: Молодцы! С заданием справились.  

 

Гимнастика для глаз. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до пяти считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 

 

Из пушистого снежка 

Я леплю снеговика: 

 

Задание №4 

Беседа по картинке.  Бабушка-метелица:  рассмотрите картинку.  

 Какое время года на ней изображено?     (На картинке изображена зима) 

 

 Как вы поняли, что на картинке изображена зима? (Лежит снег, дети тепло одеты, во дворе 

залили каток). 

 

 Какой стоит день? (День стоит ясный, зимний, морозный, холодный) 

 

 Кто изображен на картине? (На картинке изображены дети) 

 

 Расскажите, что делают дети? (Дети лепят снеговика, катаются на санках, на лыжах, на 

коньках, играют в снежки) 

 

 Как вы думаете, какое настроение у детей? (Настроение у детей веселое, задорное, радостное) 

 

 А как это изобразил художник? (Дети улыбаются, резвятся. Им весело играть вместе). 

 

Заключительная часть 

Бабушка-метелица:   Вы все молодцы, справились со всеми заданиями Снежной королевы. А вот и 

замок  Снежной королевы. Ребята это мой друг снеговик. 

 

Снеговик, благодарит детей за сообразительность, находчивость, дружбу и дарит – подарок (клюшки). 

 Ребята,  кому вы сегодня помогали? 

 Какое задание вам понравилось больше всего? 

 

Рефлексия 

Если вам понравилось занятие хлопните в ладоши три раза! 

Если не очень спрячьте руки за спину. 

 



 

 

 

 


