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Тема «Зимние забавы» 

Цель: Создание интереса и эмоционального отклика у детей среднего 

дошкольного возраста посредством игр-забав.  

Задачи:  

Образовательные:  учить детей слушать и понимать речевые инструкции 

воспитателя, действовать в соответствии с инструкцией. 

Развивающие: развивать внимание, координацию движений, связную речь 

(рассказывать о зимних забавах); 

Воспитательные:  воспитывать интерес детей к зимним забавам. 

Предварительная работа: коллективный труд «Создание снеговика»: 

воспитатель заранее подготавливает три круга разного диаметра из ватмана. 

Дети скомканные салфетки прикрепляют к туловищу снеговика, рисуют ему 

голову. 

Материалы и оборудование: костюм снеговика, белые листы бумаги на 

каждого ребенка, магнитная доска, рисунок снеговика «голова без носа», нос 

снеговика на магните, конфеты на количество детей. 

Ход деятельности: 

I. Организационная часть 

Дети садятся на коврик вместе с воспитателем. Воспитатель задает им вопросы: 

- Ребята, а какое у нас сейчас время года? (зима) 

- А в какие игры можно играть зимой? (ответы детей) 

-  Ребята, я сейчас вам загадаю загадку, если отгадаете ее, значит узнаете  кто к 

нам идет в гости: 

«Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, 

Нос приделали – и в миг, получился…» (снеговик) 

II. Основная часть 

Сюрпризный момент: стук в дверь, заходит снеговик, со всеми здоровается. 

Снеговик спрашивает детей, любят ли они играть? Хотите поиграть? (ответы 

детей) 



- Сейчас мы с вами поиграем в игру-забаву «Снежки», но прежде надо их 

слепить, поможете? 

Снеговик подводит детей к коврику, где разложены листы бумаги по кругу.  

- Я буду говорить слова, и при этом делать снежок, и вы со мною превращайте 

ваши листы бумаги в снежок. Давайте, и вашу воспитательницу пригласим с 

нами поиграть.  

«Снего-снего-снегопад, 

Каждый будет очень рад. 

Будут лыжи и коньки, 

Будут санки и снежки» 

-Молодцы, ребятки, а теперь давайте покидаемся снежками (игра-забава 

«Снежки»). 

Воспитатель:  

- Снеговик нам очень понравилось играть, а знаешь ли ты еще интересную игру? 

Снеговик: 

- Я много знаю, но я сначала хочу узнать, а знают ли дети какие-нибудь 

спортивные зимние игры? (ответы детей) 

- Ой, как много вы знаете, молодцы! Хотите поиграть еще?  

Эта интересная игра-забава называется «Нос для снеговика». Необходимо на 

листе ватмана нарисовать голову снеговика без носа. Нос мы сделаем отдельно и 

приклеим к нему магнит. Теперь ватман прикрепляем на магнитную доску, я 

сейчас буду завязывать вам по очереди глаза. Вам нужно будет с завязанными 

глазами постараться правильно прикрепить снеговику нос, попав в нужное 

место. 

Проведение игры-забавы. 

Снеговик:  

- Вот спасибо, ребята, развеселили меня. У меня для вас кое-что есть (достает из 

кармана конфеты). Мне уже пора. До свидания ребята. 

Дети прощаются 



III. Заключительная часть, рефлексия 

Воспитатель спрашивает детей, понравились ли им игры-забавы со снеговиком.  

Уточняет, помнят ли они названия проведенных игр-забав. Интересуется, в какие 

игры-забавы дети играют дома со сверстниками или со взрослыми. Дети по 

очереди стараются составить небольшой рассказ о зимних забавах.  


