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формирование предпосылок языковой функциональной грамотности детей 

старшего  дошкольного возраста (развитие речи, как средства общения) через 

познавательную и исследовательскую деятельность. 

совершенствовать умение логически последовательные  

выражать свои мысли, использовать развернутый ответ  в дидактических 

играх и упражнениях, работая в микро группах; 

развивать умения  вести конструктивную беседу, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, работая в команде  при выполнении заданий; 

продолжать воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, формировать навыки сотрудничества: умение 

договариваться, согласованно,  доброжелательно взаимодействовать в 

совместной работе. 



1. Предметно-практическая среда: иллюстрации времён года; иллюстрации 

зимующих и перелётных птиц, изображения животных в зимнее и летнее время 

года, глобус. 

2. Пространственная среда – групповое помещение. 

3. Средства обучения и воспитания: разрезные картинки с временами года (зима, 
лето), кормушка, изображения смайликов (радость - грусть), поднос с 

бумажными вырезными снежинками белого и голубого цвета, диктофон. 



формы общения: ситуативно-деловая; модель 

сотрудничества - совместно-взаимодействующая. 

планируются способы организации видов деятельности в 

микро-группах. 

планируются способы 

организации самооценки, организации самостоятельного суждения, актуализации 

опыта ребенка. 

наблюдения в природе; беседы с детьми о временах года, 
об изменениях в природе; загадывание загадок о временах года; рассматривание 

иллюстраций времен года. 

наличие предпосылок языковой функциональной 

грамотности детей старшего  дошкольного возраста (умение использования речи, 

как средства общения)  в ходе познавательной  и исследовательской деятельности. 



1. разрезные картинки с временами года (зима, лето) 
2. нарезанные полоски плотного полиэтилена 

3. одноразовые тарелочки  

4. ножницы 

5. лист черного картона 

6. ватманы 

7. восковые мелки 

8. цветные карандаши 

9. цветные мелки 



Педагог создает мотивацию предложив 

детям разгадать загадку об одном из 

времени года и зачитать письмо из 

Африки от мальчика Кето:  

«Здравствуйте! Меня зовут Кето.  Я пишу 

вам из солнечной Африки.  

Недавно я посмотрел мультфильм, 
который называется «Зима в 

Простоквашино» и  мне стало очень 

интересно, что такое зима и что такое 

снег?! Я никогда не видел и не трогал 

снег, так как у нас в Африке круглый год 

лето. Хочу попросить вас рассказать мне 

побольше об этом удивительном явлении 

природы. Особенно мне интересно узнать 

о снеге: из чего он состоит, какой он на 

ощупь, какая его полезность?! 
P. S.: Отправляю вам своё фото». 

К письму прилагается фотография 

мальчика Кето. 



Педагог интересуется у детей, смогут 

ли они помочь решить поставленные 

вопросы от мальчика Кето?!  

Дети дают положительный ответ.  
Педагог предлагает для разрешения 

вопросов разделиться на две команды 

(подгруппы) по цвету снежинок 

Формируются две команды – команда 

белых и голубых снежинок. 

После педагог предлагает пройти за 

столы, на которых тоже имеются 

снежинки таких же цветов. На каждом 

столе лежат разрезные картинки с 

временами года.  

Задача команд – собрать картинку и 

назвать, какое время года на ней 

изображено и прокомментировать 

свой ответ. 



 

Педагог задаёт детям наводящие 

вопросы о времени года, о котором 

попросил рассказать мальчик Кето. 

Дети рассказывают какие изменения 

происходят в неживой природе с 

приходом этого времени года. 

Ответы детей - дни стали короче, 
солнышко светит мало. С приходом 

зимы становится все холодней, 
начинаются морозы. На небе мы 

видим облака, они приносят уже не 

дождь, как осенью, а снег. Снег 

покрывает землю, ложится на ветки 

деревьев, крыши домов. Замерзают 

водоемы: озера, реки, ручьи. 

Педагог предлагает провести опыт, 
для того, чтобы узнать, почему снег 

белый, хотя снежинки прозрачные, 
ведь они состоят из кристалликов 

льда. 



Для проведения опыта детям 

необходимо нарезать в одноразовые 

тарелочки полоски из прозрачного 

полиэтиленового пакета на небольшие 

квадратики и высыпать всё это на лист 

черного картона. 

После проделанной работы детям 

показывается результат их деятельности 

и поясняется, что прозрачные 

снежинки, объединившись, становятся 

белыми и именно по этому, люди видят 

снег белым. 



Педагог предлагает детям поиграть в 

игру «Закончи предложение», подводя 

детей к следующему этапу НОД – 

какие изменения произошли с 

приходом зимы в живой природе? 

Но, для начала, предлагает им 

немножко отдохнуть и проводит 

физкультминутку «Зимние игры» 



Педагог просит подробнее рассказать, 
какие изменения происходят в живой 

природе с приходом зимы - в жизни 

животных и птиц. Выслушав ответы 

детей, подводит совместно с детьми 

итоги. 

Далее педагог предлагает снова 

поиграть детям. Игра «Хорошо - плохо» 

(«+» и «-» зимы). У педагога в руках 

два изображения смайликов (грусть, 
радость). Дети опять делятся на две 

команды и выбирают по смайлику, не 

видя их эмоции. Команда, выбравшая 

эмоцию «радость» перечисляет «+» 

зимы, другая команда «-». 

Ответы детей:  

Хорошо - строим горки, лепим 

снеговиков, катаемся на санках, лыжах, 
коньках и т.д.  

Плох - если снега много, то тяжело 

идти; если идет снег, то он, попадая на 

лицо, обветривает его, морозит и 

просто неприятно, одежда может 

промокнуть, а от мокрых варежек 

мерзнут руки и т.д. 



Далее педагог предлагает детям 

пройти к столам, чтобы нарисовать 

коллажи со снежинками, с которыми 

она их сфотографирует, а фото 

отправит в Африку мальчику Кето на 

память. Педагог предлагает детям 

самостоятельно выбрать, чем они 

будут рисовать (цветные карандаши, 
восковые мелки, цветные мелки) 



Рефлексия: подводя итоги НОД педагог задаёт вопросы для самоанализа детей: 

«Ребята, скажите, пожалуйста, у нас получилось объяснить Кето, что такое 

снег? А что было самое трудное для вас в заданиях? Что помогло вам 

справиться с заданиями? Дружно ли вы работали? О чем расскажете дома?». 

(После каждого вопроса следуют ответы детей) 

Молодцы ребята! Вы дружно сегодня работали и с легкостью всё выполнили. Я 

думаю, Кето будет доволен. Спасибо вам большое! 




