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Конспект занятия по развитию речи для средней группы 

на тему: «Красавица – Зима» 

 

Программные задачи:  

Закреплять представление о временах года, признаках зимы, народных 

приметах; учить использовать сравнения, эпитеты; развивать речь; обогащать 

и активизировать словарь; воспитывать культуру ведения диалога. 

Материалы:  

Экран, проектор, дидактическая игра «Назови ласково», загадки о зиме; 

дидактическая игра «Доскажи словечко»; презентация д/игра «Кому, что 

нужно?»; красивые снежинки. 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

-Тройка, тройка прилетела 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица 

Белокожа, светлолица 

Как махнула рукавом- 

Все покрыла серебром! 

 

-как вы думаете, о какой царице говориться в этой загадке? (о Зиме) 

-давайте вспомним, с помощью каких слов можно рассказать о зиме? Зима 

какая? (Снежная, холодная, морозная и т.д.) 

Воспитатель: -ребята, посмотрите на экран, какое время года здесь 

изображено? (Зима) 

-почему вы решили, что на картине зима? (ответы детей); 

- снег какой? (белый, мягкий, пушистый, холодный); 

-мороз какой? (Злой, крепкий, жгучий, сильный); 

-снег что делает? (падает, кружится, кружится, скрипит). 

Воспитатель: дети, а что вы любите делать зимой? (кататься на санках, 

коньках, лыжах, лепить снеговика, играть в снежки). 

 

 



А сейчас поиграем в игру «Назови ласково» 

 Зима – зимушка; 

 Снег – снежок; 

 Снежинка – снежиночка; 

 Ветер – ветерок; 

 Санки – саночки. 

 

Физминутка «Падают снежинки» 

С неба падают снежинки,  (поднимают руки над головой и выпол- 

Как на сказочной картинке.  няют хватательные движения) 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. 

А вокруг лежат сугробы,  (потягивают руки в стороны) 

Снегом замело дороги. 

Не завязнуть в поле чтобы,  (ходят на месте, высоко поднимая 

Поднимаем выше ноги.   колени) 

Вон лисица в поле скачет,  (прыгают на месте) 

Словно мягкий, рыжий мячик 

Ну, а мы идем, идем   (ходят на месте) 

И к себе приходим в дом.  (садятся). 

 

Воспитатель: ребята посмотрите какие большие снежинки опустились мне 

на ладошку. Эти снежинки не простые, а с загадками. 

1. Он слетает белой стаей и сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает на ладони и во рту.   (Снег.) 

 

2. Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает?   (Зимой.) 

  

3.Без рук, без ног, а рисовать умеет.  (Мороз.) 

  

4.В белом бархате деревня - и заборы, и деревья. 

А как ветер нападет, этот бархат опадет.   (Иней.) 

  

5.Дел у меня не мало, я белым одеялом 

Всю землю укрываю, белю поля, дома. 

Зовут меня... (зима). 

  

6.Меня растили, из снега слепили, 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глаза - угольки, губы - сучки. 



Холодная, большая. Кто я такая? (Снежная баба.) 

  

7.Прозрачен, как стекло, да не вставишь в окно.  (Лед.) 

 

Воспитатель:-Молодцы ребята справились с заданием. 

 

Презентация: Д/игра«Кому, что нужно» 

 

 Клюшка нужна…(хоккеисту) 

 Лыжи нужны…(лыжнику) 

 Коньки нужны…(конькобежцу) 

 Санки нужны…(саночнику) 

 Шайба нужна…(хоккеисту) 

 

-скажите ребята, а что вы любите делать зимой? (кататься на санках, 

лепить снеговика, играть в снежки). 

 

Воспитатель: ребята, о каком времени года мы с вами говорили? (оЗиме). 

-Что вы узнали нового сегодня? 

- Что вам больше всего понравилось? 

Посмотрите какую шкатулку подарила нам зима. Она очень рада, что вы 

знаете о ней так много интересного и дарит вам красивые снежинки. 


