
Тема: «В гости к деду природоведу» 

Цель: Расширять представления о зимних явлениях в природе. 

Задачи: 

Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы. 

Умение разгадывать загадки. 

Формировать эстетические отношения к зимним явлениям. 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности: Рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением зимних пейзажей. Наблюдение за птицами. Рассматривание 

деревьев. Рисование зимних пейзажей. 

Предварительная работа: 

- загадывание загадок; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы о зиме; 

- ознакомление с зимними видами спорта; 

- спортивные игры и физические упражнения. 

Материалы и оборудование: Шапочка Природоведа, игрушки животных, загадки, 

стихи о зиме, маска медведя, картинки с изображениями для дидактической игры, 

мусорные пакеты, две корзины, атрибуты для с/р игры «Семья». 

Ход занятия. 

Взрослый: К нам в гости пришел зайчик, он весь дрожит посмотри на зайчика. 

Зайчик: Я замерз почему –то в нашем лесу стало очень холодно, я не знаю что 

произошло с нашим лесом. 

Взрослый: Зайчик не знает почему так случилось, что нам делать. Давай мы ему 

расскажем о зиме и что зимой бывает. 

Взрослый: Давай познакомим зайчика с сезонными изменениями в лесу в зимнее 

время. 

Послушай стихотворение: 

На ладонь упала робко 

Первая снежинка. 

Ей наверно очень плохо 

На лесной тропинке? 

Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый! 

На заборах, на крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка – 

Всюду снега намело. 

- О каком времени года это стихотворение? 

- О зиме 

- Правильно, о зиме. Какие изменения происходят в природе с приходом зимы? 

- Стало очень холодно. 

- Выпал снег. 

- Люди надели теплые шапки и шубы. 

- Дни стали короче, а ночи длиннее. 

2. Загадывание загадок 

Ребята, я предлагаю вам разгадать мои загадки: 

Укрыла землю одеялом, 

Сковала реки крепким льдом 



И окна нам разрисовала 

Искристым белым серебром  (Зима) 

Ему не холодно в мороз, 

У него морковка – нос, 

А когда весна настанет, 

Он, растаяв, лужей станет.   (Снеговик) 

В лес идем – 

Две метки кладем; 

Из лесу идем – 

Две другие кладем.   (Лыжи) 

Бежит речка – мы лежим. 

Лед на речке – мы бежим.   (Коньки) 

- Молодец, отгадал все загадки. 

Сегодня мы отправимся вместе с зайчиком в гости к деду Природоведу. Посмотрим, 

что изменилось с приходом зимы в лесу. 

Отправляются в сказочный лес . Их встречает дед Природовед.( можно игрушку, 

картинку) 

Дед Природовед: 

Здравствуйте, узнали меня? Я дед Природовед. 

Взрослый: А ты заметил как одет дедушка? Конечно, он оделся по сезону: в тёплую 

шубу, шапку и валенки. 

Дед Природовед: На улице стало морозно, и я оделся теплее. 

Взрослый: Отгадай, о каком времени года говорится в загадках? 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

Правильно, о зиме! 

Взрослый: Давай посмотрим на картинку, что же изменилось с приходом зимы в 

лесу. 

Что становится с цветами? 

Взрослый обобщает ответ ребенка: Цветов нет, лишь опавшие семена находятся в 

земле, и они надёжно укрыты снегом. Весной, когда солнце пригреет, растает снег, семена 

прорастут, снова будут цвести цветы. 

Дед Природовед: Перед нами пень. А как вы думаете, где жители этого пня? (Ответ 

ребенка). Конечно, они спрятались и ждут весеннего потепления. Зимой все насекомые 

спят. А какие деревья есть в лесу.? (Ответ ребенка). Конечно, красавица берёза! Зимой на 

берёзе листьев нет. Деревья зимой отдыхают. Но и без листьев берёзу всегда можно узнать 

по цвету ствола, берёза белоствольная, тоненькие веточки свисают вниз. Берёза — очень 

красивое дерево! Вот как в стихотворение “Берёза” 

С. Есенин описывает это удивительное дерево: 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 



В золотом огне. 

А заря лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Взрослый: Поэт очень красиво и образно описал берёзу в этом стихотворение. 

Физминутка: 

Ой, Мороз Красный нос, - (хлопки в ладоши) 

Мы тебя все знаем. 

И тебя, Дед Мороз, - (руки на поясе, наклоны туловища вперед) 

Радостно встречаем. 

Ой, Мороз Красный нос, - (хлопки в ладоши)Песню запеваем. 

И тебя в хоровод – (приседания) 

К детям приглашаем. 

Ой, Мороз Красный нос, - (хлопки в ладоши) 

Бей сильней в ладоши! 

А у нас веселей - (прыжки на месте) 

Затанцуют ножки. 

Дед Природовед: Посмотри, на дерево, на котором зимой висят ягоды. (Показывает 

на рябину.) Какое это дерево? Правильно, это рябина. Обрати внимание, как красиво 

выглядят гроздья ягод, на которых лежит снег. А как ты думаешь, для кого здесь развешены 

кормушки? Люди смастерили кормушки и подкармливают птиц в зимний период. Зимой 

птицам особенно трудно найти корм, он замёрз или находится под снегом. Какие птицы 

прилетают к нам на участок зимой? (Ответ ребенка). Каждая птичка любит свой корм. 

Синичек можно покормить салом; воробьёв, голубей и ворон — хлебными крошками, 

семенами и крупой; снегирей — ягодами рябины. 

Рефлексия: 

Взрослый: Где мы с тобой были? 

Зачем ходили в лес? 

Кто там живет? 

Удалось нам рассказать зайчику о зиме. 

Зайчик прощается благодарит и уходит. 



 

 



 


