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Задачи: 

 Повторить и закрепить понятия «к чему?…», «от чего?…». 

 Развивать логическое мышление. 

 Повторить и закрепить названия зимних  месяцев. 

 Способствовать развитию произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии.  

 Магнитная доска, магниты. 

 Иллюстрации (времена года: зима).  

 Бланк «Раскрась яблоко, птичку и бабочку». 

 Д/и «Что к чему?». 

 Д/и «Цветная  мозаика», образец «Вертолет». 

 Бланк «Корректурная проба» (д/з). 

 Бланк «Кто спрятался в лесу».» (д/з). 

 Пенал, цветные карандаши, простые карандаши, ластик – на каждого ребёнка. 

Методы и приемы. 

I. Методы организации и осуществления деятельности. 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры. 

2. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу. 

3. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога. 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: творческие задания, загадки, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

 практического: проверка умений и навыков. 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, 

 убеждения: инструктаж. 

VI. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 Поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия. 

 



I. Организационный момент. 

Педагог: Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы с вами повторим понятия «от чего?…», «к чему?…», сделаем упражнение и выполним 

задание на бланке. 

Затем мы поиграем в интересную игру «Что к чему», а заодно потренируем наше мышление. Также 

поговорим с вами про замечательное время года – зиму и про зимние месяцы. А после переменки 

поиграем в Цветную мозаику и соберем с вами картинку «Вертолет». 

 

II. Основная часть. 

1. Ориентация в пространстве. Повторение понятий «от чего?…», «к чему?…»,  

Педагог демонстрирует детям сортер – домик. 

 

Педагог: Посмотрите, пожалуйста, у меня на столе стоит домик.  

А ещё у меня есть красивая коробочка. Хотите узнать, кто в ней находится? (педагог достает фигурку 

эльфа) 

 Ребята, мой друг эльф сейчас пойдет к домику (ставит фигурку эльфа к  домику).  

А теперь он сделает несколько шагов назад и отправляется на прогулку от домика (подвигает фигурку 

эльфа ближе от домика). К домику – это почти рядом, а от домика – чуть дальше.  

А ещё к нам в гости пришли два друга – котёнок и львёнок (педагог демонстрирует детям мягкие 

игрушки). 

Котёнок сядет вот здесь (педагог ставит игрушку на стол). 

А львенка пока не видно  (педагог прячет его за спину)  

Львёнок очень соскучился по своему другу и решил прийти  в гости к котёнку (показывает львёнка и 

ставит рядом с котёнком). Львенок пришел к котенку, и теперь они вместе оказались. Но  пришло  

время возвращаться назад, львенок поиграл с  котенком и уходит от него (педагог отодвигает львенка 

на расстоянии от котенка). 

 

Педагог: Ну что же, ребята, а сейчас каждый из вас получит бланк с заданием.  

Приготовьте все  желтый, синий, красный, зелёный, розовый и голубой  карандаши. 

Маша поможет мне раздать бланки. Закройте, пожалуйста, свои глазки. 

Ребёнок раздает бланки «Раскрась яблоко, птичку и бабочку». 

 

Педагог: Ребята, посмотри внимательно на картинку и раскрась яблоко у ежика, который идет от 

грибка красным карандашом, а яблоко у ежика, который идет к грибку желтым карандашом. 

Дети выполняют задание. Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

 

Задание 2: обведи птичку, которая летит к елочке – синим карандашом, а которая летит от елочки – 

зеленым карандашом.  

Дети выполняют задание. Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

 

Задание 3: обведи бабочку, которая летит к цветку – розовым карандашом, а бабочку, которая летит от 

цветка – голубым. 

Дети выполняют задание. Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

 

Педагог: Молодцы, ребята. Убирайте бланки к себе в папки, карандаши в пеналы и вставайте со своих 

стульчиков. Мы с вами сейчас немножко разомнемся. 

 

2. Физкультминутка. 

Птички прыгают, летают 

Крошки птички собирают 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили  

Птички летают, поют  

Зёрнышки клюют  

Дальше полетели 

И на место сели 



 

3. Развитие мышления. 

Педагог: Отлично, ребята, а теперь садитесь на свои места и слушайте меня внимательно. Сейчас мы с 

вами потренируем наше мышление и поиграем в игру, которая называется «Что к чему?». В этой игре 

нам нужно будет подумать и соединить пазлы так, чтобы получились 3 пары предметов, подходящие по 

смыслу друг к другу. 

Педагог раздает детям папки с игрой. Дети выполняют задание. Педагог проверяет правильность 

выполнения задания. 

Д/и «Что к чему?» 

 

Педагог: Молодцы, ребята! 

 

4. Ориентация во времени. Повторение изученной темы: время года – зима. Закрепление 

названий зимних месяцев: декабрь, январь, февраль. 

Педагог: Ребята, а кто из вас знает, какое время года сейчас у нас на дворе?  

Ответы детей. 

 

Педагог: Правильно! Зима – одно из четырёх времён года, которое наступает после осени. 

Весной природа просыпается от долгого зимнего сна. Начинается всё с яркого солнышка, которое 

щедро согревает своими лучами матушку-землю. Потом появляются сосульки, чернеют первые 

проталины. Не успеешь оглянуться, а уже кругом бегут ручьи. Возвращаются домой перелетные птицы. 

А там и первые подснежники пробиваются сквозь подтаявшие сугробы.  

А когда же начинается зима? 

По календарю зима начинается первого декабря.  

Ребята, давайте с вами вспомним, как называются зимние месяцы. У каждого из них своё красивое 

название – декабрь, январь, февраль. 

Педагог вывешивает на доске иллюстрации с изображением зимних месяцев. 

 

Педагог: В декабре зима только начинается. Декабрь – первый месяц зимы. В старину называли этот 

месяц так: лютень, студень, стужайло. Люди говорили: «Декабрь тулуп до пят надевает, хитрые узоры 

на окнах расписывает, глаз снегом лепит, за ухом морозом колет». Как вы думаете, почему люди так 

говорили? 

Ответы детей. 

 

В декабре наступают морозы, Одеваться нужно очень тепло. На окнах появляются морозные узоры. 

С приходом декабря наступают самые короткие дни и самые длинные ночи. 22 декабря – самый 

короткий день в году. День длится всего семь с половиной часов. В народе есть пословица «В декабре 

зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. » Как вы думаете, о чем эта пословица? 

декабре реки и озёра покрываются льдом. Выпадает много снега. 

Январь – второй месяц зимы. В народе январь называют – просинец. Потому что впервые после 

хмурого неба декабря, появляются первые островки синего неба. Народные поговорки гласят: «Январь 

на пороге – прибыло дня на куриный шаг». 

Второй месяц зимы – это январь. В народе называют январь просинец, сечень, так как он рассекает зиму 

на две половины. В этом месяце уже чаще светит солнце и проглядывает синее небо. Народная 

поговорка гласит: «Январь на пороге – прибыло дня на куриный шаг». В январе дети часто играют в 

разные игры. Во что можно поиграть зимой? 

Дети называют зимние забавы 

 

Последний месяц зимы – февраль. В старину февраль называли ветродуй, вьюговей, бокогрей. – 

Ветродуй – потому что в феврале дуют сильные ветры. Вьюговей – потому что в феврале часто бывают 

вьюги. А бокогрей – потому что уже близко весна и все теплее пригревает солнышко. А ещё, может 

быть, потому, что, когда на улице ветер, вьюга, все сидят по домам и греют бока у печки. В феврале 

зима с весной встречаются. Русская пословица говорит: «В феврале два друга – мороз, да вьюга». В 

феврале мы часто слышим слова: метель, вьюга, пурга. Как вы думаете, что такое метель?  

Ответы детей. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Когда дует ветер и метёт снег. Правильно, ветер поднимает с земли снежинки, метёт как метлой. 

Иногда метель называют вьюгой. Если прислушаться к вою ветра, то можно услышать «Вьююуу-у. Я 

вью-ю-у-га» Так метель сама себя назвала. Бывает, что ветер поднимает и бросает снег в разные 

стороны и вверх, крутит, метёт по земле. Ничего не видно вокруг, воздух мутный. Это пурга. 

Я – февраль, я младший сын, 

Я метелей господин. 

Всех вас ветром застужу, 

В снежном вихре закружу, 

Лица снегом залеплю 

И в сугробах утоплю, 

Снег насыплю без разбору 

И в карманы, и за ворот! 

Не боится детвора! 

Не уходит со двора! 

Бабу снежную катает 

И вовсю в снежки играет! 

 

Педагог: Ребята, давайте назовем зимние месяцы друг за другом, повторяя за мной.  

Дети повторяют названия месяцев. 

 

Педагог: А теперь я попрошу самого смелого из вас назвать мне зимние месяцы еще раз. 

Ответы детей. 

 

Педагог: Ну что же, мы с вами славно поработали, и пришла пора отправляться на переменку. 

 

5. Перемена. 

 

Педагог: Ребята, продолжаем наше занятие. Напомню, что сегодня мы с вами поговорили о том, как 

меняется природа, когда на землю приходит зима, повторили и закрепили названия зимних месяцев. А 

теперь, давайте попробуем отгадать зимние загадки. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год (Декабрь) 

 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз, 

Брызнет в воду, упадет. 

Не вода уже, а лед. (Январь) 

 

Снег мешками валит с неба 

С дом стоят сугробы снега, 

То бураны и метели 

На деревню налетели (Февраль) 

 

Педагог: Молодцы! Я думаю, что многие из вас теперь запомнили название зимних месяцев, и без 

труда смогут отличить их друг от друга. А теперь, давайте немного разомнёмся. Вставайте со 

стульчиков. Сейчас мы с вами сделаем небольшую зарядку. 

 

6. Физкультминутка. 

Вот студеною зимой 

Ветер дует ледяной 

И вздымает снега тучу.  

Он суровый и могучий. 

Зайцы прячутся в кустах.  

Даже хитрая лиса  



Притаилась и сидит, 

Ну а снег летит, летит.  

Но утихла злая вьюга, 

Солнце светит в небесах.  

Скачет по полю лиса.  

Ну а мы чуть-чуть пройдемся  

И домой к себе вернемся. 

 

7. Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. 

Педагог: Ребята, вы знаете, кто такие строители? 

Ответы детей. 

 

Педагог: Правильно! Строители – это такие люди, которые строят различные здания, дороги, мосты и 

другие сооружения. Вот и мы с вами сегодня превратимся в настоящих строителей и с помощью 

цветной мозаики построим вертолет. 

Педагог раздает детям цветные мозаики, корзины с деталями, образцы «Вертолет». 

 

Д/и «Цветная мозаика». 

Дети выполняют задание по образцу. Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

 

Уборка рабочего места. 

 

Самоконтроль: дети проверяют чистоту своего рабочего места (стол, стул, пол). 

 

III. Заключение. 

Педагог вместе с детьми подводит итоги занятия, дает положительную оценку деятельности 

каждого ребенка. 

Педагог: Ребята, дома вам нужно будет выполнить задания на двух бланках. 

 Первый бланк – «Бланк «Кто спрятался в лесу». Вам нужно будет посмотреть внимательно на 

картинку, найти и раскрасить  животных птиц , которые спрятались в лесу : зайца, сороку, ежа, 

лису и дятла.  

 Второй бланк – «Корректурная проба»». Вам нужно будет посмотреть внимательно на картинку, 

найти все грузовые машинки и зачеркнуть их простым карандашом. 

 

Педагог: Ну, вот и всё, пришло время подвести итоги нашего занятия.  

Сегодня мы с вами отлично поработали, и многое успели: повторили понятия «от чего?», «к чему?». 

Потренировали свое мышление, поиграв в игру «Что к чему?». Повторили и закрепили названия зимних 

месяцев и даже смогли построить вертолет. Спасибо вам большое. До свидания, ребята! 

 


