КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ
МИРА ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ЗИМУШКА-ЗИМА»
Цель: продолжать формировать у детей представления о зиме, о снеге.
Задачи:
обучающие
-продолжать знакомить детей с наиболее типичными явлениями зимы;
-обогащать и активировать словарь: зима холодная, снег идет, снег
пушистый, белый, легкий;
развивающие
-развитие познавательных процессов;
воспитательные
-учить играть рядом, не мешая друг другу
Ход занятия
Воспитатель: - Ребята, подойдем к окошку, поглядим немножко. Посмотрите
– за окном белые дорожки. Что мы видим за окном?
Дети: «Снег».
Воспитатель: Где лежит снежок?
Дети: На дорожке, на деревьях, на крыше домов.
Воспитатель: На земле, на деревьях лежит … (снег).
Воспитатель: Какой снег?
Дети: Белый, холодный, пушистый.
Воспитатель: Это зимушка – зима!
Замела ты все дома,
Елки в шапки нарядила,
Белой шалью двор укрыла,
Снег в сугробы намела.
Все бело – зима пришла!
Воспитатель: - Ребятки, а кто это там прячется? Чьи ушки видны? Угадайте!
Загадка: Комочек пуха, длинное ухо,
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Прыгает ловко, любит морковку!
Воспитатель: - Зайке холодно на улице, что мы можем сделать, чтобы он не
замёрз? Позовём зайку в гости к нам!
Воспитатель: - (Стук в дверь). Заходит зайка. - «Здравствуй, зайка! Как мы
рады, что ты в гости к нам прискакал»
Воспитатель: - Детки, какой зайка? (Маленький, мягкий, пушистый, белый).
Какие ушки у зайки? (Длинные) А хвостик? (Маленький)
Воспитатель: - Дети, а зайчик что-то нам принёс! Посмотрите, что это?
(Снег)
Воспитатель: - Снег какой? (Мягкий, белый, пушистый, холодный и из него
можно слепить снежки).
А зайка нам ещё и снежки принёс! Много снежков!
Воспитатель: - Поиграем в снежки! (Достаю из коробки снежки)
П/и «Снежки».
Я из снега слеплю
Маленький снежочек!
И в тебя попаду,
Берегись дружочек!
Воспитатель: Ребята, у меня есть корзинка. Давайте, наполним её разными
овощами для Зайки. (На столе разложены предметные картинки. Дети
выбирают овощи и наклеивают на корзинку)
Воспитатель: Молодцы ребятки, наш зайчик очень доволен. Он обрадовался
и благодарит вас, что вы поиграли с ним и подарили ему целую корзину с
овощами.
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