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Цель: формирование первоначальных представлений детей раннего возраста о 

снежинках, как о признаках времени года зима, через  дидактическую игру.  

Задачи: 

-обучающая: формировать первоначальные представления детей  о снежинках, как о 

признаках времени года-зима; 

-развивающая: развивать умение подражать взрослому, в действиях и в движениях; 

-воспитательная:поддерживать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, 

эмоциональную отзывчивость. 

Образовательная среда: 

-предметно-практическая среда: игрушка «Заяц», мешок, коробка, снежинки из 

бумаги, снежинки пластмассовые, снег из бросового материала, аудиозаписи: звук 

ветра, аудиозапись для подвижной игры, потешка «Прыгнул зайчик на лужок». 

-средства обучения и воспитания: демонстрационный материал, аудиоматериал, 

дидактическая игра 

-характер взаимодействия субъектов деятельности: совместная деятельность педагога 

с детьми 

Ведущая образовательная область: «Познание» 

Планируемые результаты: формирование первичных представлений детей раннего 

возраста о признаках зимы, через дидактическую игру. 

Примерный план деятельности: 

«Снежинки для зайки» 

Звучит стук. 

Воспитатель: Ребята, это вы стучите?(идет к детям, ищет кто стучит) 

Ответы детей. 

Воспитатель: к нам наверное кто-то пришел, пойду-ка я посмотрю. 

Из-за стены в мешке выпрыгивает заводной заяц, воспитатель ловит его. 

Воспитатель: Ребята, что это такое? 

Ответы детей. 

Воспитатель немного открывает мешок. 



Воспитатель: чьи это ушки торчат из мешочка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята,  какого цвета шубка у зайчика? Потрогаем шубку зайки, какая 

она? 

Ответы детей. 

Воспитатель достает зайку и читает потешку: 

Прыгнул зайчик на лужок 

На лужке лежит снежок. 

Был зайчишка сереньким- 

Стал теперь он беленьким. 

Прятаться легко в лесу  

Не боится он лису. 

Воспитатель: Ребята, поздороваемся с зайкой? 

Ответы детей. 

Зайка (грустным голосом): Здравствуйте , ребятки. 

Воспитатель: ребята, а что с зайкой, он плачет? Давайте спросим у него? 

Ответы детей. 

Зайка (грустным голосом): Ребята, я нес коробку со снежинками для своей 

сестренки,  но вдруг подул ветер, и снежинки улетели. Поможете мне их найти? 

Воспитатель: не плачь, зайка, наши детки обязательно тебе помогут. Поможем зайке 

найти снежинки? 

Ответы детей.   

Воспитатель: К нам на окошко села снежинка. Посмотрите, какая она красивая 

(показать и рассмотреть снежинку) 

Воспитатель: Ребята, расскажите мне какого цвета снежинки?  

Ответы детей. 

Звучит гул ветра. 

Воспитатель:  Ребята, слышите, что это за звук? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Это ветер. 

Воспитатель: Ветер принес с собой снежинки. Давайте поищем их.  

В разных уголках группы лежат снежинки, дети должны найти их, среди других 

зимних атрибутов-снежков. Дети находят снежинки.  

Воспитатель задает вопросы детям, где они нашли снежинки. 



Зайка: Ребята, спасибо, вы нашли мои снежинки, я не буду больше плакать.  

Воспитатель: Ребята, помогли мы с вами зайке найти снежинки? Как вы хорошо 

искали и как быстро нашли снежинки. Спасибо вам.  

Ответы детей. 

Зайка: Ребятки, поиграем вместе? 

Ответы детей. 

Подвижная игра « Зайка серенький сидит». 

Воспитатель: Скажем с вами дружно: До свидания , зайка!  

Приходи еще в гости к нашим малышам. 

Зайка: До свидания, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                       

Этапы деятельности Содержание деятельности 

 Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Мотивационно-побудительный Сюрпризный момент-звучит стук и 

появляется зайка 

Основной Дети помогают зайке найти снежинки 

Рефлексивный Подвижная игра «Зайка серенький 

сидит», прощание с персонажем 


