
         Конспект занятия по теме: «Зимние явления в природе". 

Городова Н.Н. 

Цель: обогащение знаний детей об особенностях зимней природы. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о зимних явлениях природы: оттепель, иней, 

снегопад, метель;  

2. Развивать познавательный интерес, устойчивое внимание, умение 

делать выводы, коммуникативные навыки. 

3. Воспитать культуру общения, поведения, эстетические чувства. 

4. Активизировать речь: оттепель, иней, мороз, метель, вьюга, поземка, 

снегопад. 

Материал: пособие «Метеостанция в бутылках», картинки. 

 

-Ребята, предлагаю вам отгадать загадку: « Лебедь белая на землю села, всю 

землю пухом одела. ( Зима) 

 

Игра «Нравится - не нравится». 

Передавая мяч по кругу, дети говорят, чем им нравится зима, а в обратном, 

чем не нравится. 

 

-Расскажу я вам о зимних братьях. Один брат год заканчивает, зиму 

начинает, строит мосты через реки, устилает землю белым покрывалом. 

Редко появляется солнышко. Дни становятся короткими, а ночи длинными. 

Второй, средний брат, начинает новый (календарный) год, зимы середина. 

По его команде лютует стужа, трещат морозы. Спешат прохожие, боятся его 

проказ. Он может отморозить щеки, нос. А третий брат, младший, зиму 

заканчивает. Он любит метели, вьюги, ураганы, сильные ветры Крепкие 

морозы бывают только ночью, а днем пригревает солнышко, снег начинает 

подтаивать. С крыш падает робкая капель. Дни становятся длиннее, а ночи 

короче. 

-Ребята, о каких зимних братьях я вам рассказала? 

 

Показ картин «Зимние пейзажи». 

Посмотрите,  пожалуйста, какая красота!   Послушайте, какие красивые стихи 

написали про зиму.  

 

 



Белый снег пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И на утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес, что шапкой 

Принакрылся чудной, 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 

 

-Какие зимние явления природы мы видим? 

(снегопад, метель, вьюгу, иней.) 

 

-Как называют явление природы, когда дует сильный ветер и снежинки летят 

быстро, кружатся и наметает много снега? (вьюга, пурга, метель, поземка). 

Чем они отличаются? 

Вьюга – сильный поток ветра, при котором снег поднимается и кружится в 

воздухе. 

Пурга – это сильная метель. Отличается от метели более интенсивным 

поднятием уже выпавшего снега с помощью холодного ветра.  

Метель – перенос снега ветром  в приземном слое воздуха. Снег может 

подниматься как ранее выпавший, так и сопровождаться снегопадом. 

Поземка- Метель без снегопада, во время которой снег переносится ветром 

по поверхности земли или снежного покрова. 

- Какие трудности может принести метель людям? 

 

Вьюга начинается – дети тихо говорят: у-у-у-у 

 Сильная вьюга – у-у-у-у громко 

 Вьюга кончается – у-у-у тихо 

 Вьюга кончилась – молчат. 

 

-Найдите бутылочку с данным  явлением природы. 

 



Физминутка «Снегопад, метель, поземка». Снегопад – кружатся и приседают; 

метель – быстро бегут, взявшись за руки; поземка – кружатся в приседе. 

 

-Дети, что изображено на этих картинках? (оттепель) 

- Зимой бывает и так, что становится теплее, снежок подтаивает. На снегу 

образуется твердая корочка «наст». На крышах и деревьях  появляются 

сосульки. Такое состояние погоды называется « оттепель". 

-Каким становится снег, когда на улице тепло? (когда становится теплее, снег 

начинает таять, он мокрый и липкий, и тогда из него легко лепить снежинки). 

 

-Расскажите, когда бывает иней? (картинки) 

После оттепели ударит мороз и на деревьях, проводах образуется пушистая 

снежинка бахрома – иней, все становится красивым, завораживающим. 

-Найдите бутылочку сданным  явлением природы. 

 

Игра «Доскажи словечко» 

Тихо, тихо, как во сне 

Падает на землю…   снег 

                                                                                            

 С неба все скользят пушинки- 

Серебристые … снежинки 

 

На дорожки, на лужок 

Все снижается … снежок 

 

Вот веселье для ребят 

Всё сильнее… снегопад 

 

Словно в белый пуховик 

Нарядился… снеговик 

 

Рядом снежная фигурка 

Это девочка … Снегурка 

 

На снегу-то посмотри- 

С красной грудкой … снегири 

 



- А вы видели, как падает снег, когда нет ветра? 

- Как называется это явление природы? (снегопад) 

-Найдите бутылочку с данным  явлением природы. 

 

  Дыхательная гимнастика «Снегопад» 

Снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки) сдувать "снежинки" с 

ладони. 

 

Игра «Хлопки». 

Хлопните в ладоши, если это зимнее явление природы: капель, иней, 

листопад, снегопад, мороз, ледоход, вьюга, оттепель, метель, дождь, 

поземка и.т.д. 

 

- Какая еще погода бывает зимой? (снежная, вьюжная, морозная, пасмурная, 

холодная, ясная, ледяная, колючая, новогодняя и т.д.). 

Дети, в нашей метеостанции осталось две бутылочки, какую погоду они 

обозначают? (пасмурная и ясная) 

 

 Пасмурная погода - это какая? Пасмурная погода - это когда всё небо 

заволокло тучами и лучи солнца сквозь них не проникают на землю. 

(картинки) 

Ясная погода - светит солнце и нет на небе облаков. 

 

- Мы теперь знаем, какая погода бывает зимой. Кто сможет с помощью 

наших бутылочек рассказать, какая погода у нас сегодня на улице? 

 

Итог 

О каких природных явлениях мы сегодня говорили? 

Что нового и интересного вы узнали? 

Какие моменты вам больше понравились и почему? 

 

 

 

 

 

 

 




