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Цель: создать условия для развития поисковой активности детей, проявления 

инициативности,  создать радостное настроение. 

ОО Познавательное развитие   

  Закрепить знания о днях недели,  зимних месяцах, цифрах  в пределах 5 …  

Закреплять знания детей о зимующих и перелетных птицах. 

 ОО Художественно – эстетическое развитие 

Совершенствовать умение рисовать кистью,  проводя линии в одном направлении 

сверху вниз, наискосок, ритмично наносить узкие мазки, штрихи концом ворса кисти. 

Формировать умение рисовать широкие линии - всей кистью, а узкие – концом ворса 

кисти. Продолжать сформировывать навыки нетрадиционного рисования 

«налипание» солью. Совершенствовать навык различения звучания музыкальных 

инструментов: маракас и бубенчики.                                                                                                                                 

ОО Речевое развитие                                                                                                                      

Расширять и активизировать словарный запас детей новыми словами. 

Словарная работа: вьюжит, метет, кружит. 

ОО Социально-коммуникативное развитие  

Развивать навыки взаимопомощи, совместное взаимодействие с родителями.                                                              

ОО Физическое развитие                                                                                                                                                                                                 

Оздоравливать детский организм посредством снятия нервного напряжения, 

используя физминутки, релаксационную музыку                                                                                                               

Оборудование: презентация, аудиописьмо, мультимедийная установка, гуашь, кисти, 

палитры, салфетки, баночка для воды, альбомный лист,  соль, посылка. Игрушки 

животные.  Настольная игра  в подарок.                                                                                                                                                                                                                       

Предварительная работа: Знакомство с цифрами, днями недели, месяцем, 

зимующими и перелетными птицами. Чтение зимних сказок. 

Организация и методика проведения. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я получила аудио письмо. Хотите узнать, от кого оно 

и что в нем написано? 

Дети: да  

Воспитатель: Тогда слушаем: «Дорогие ребята! Обращается к  вам мудрая сова! Я 

живу в лесу и узнала, что вы очень любознательные, и решила вам отправить 

посылку с энциклопедией «Обо всем на свете». Ее должны вам доставить 25  января, 

в четверг» (слайд №2). 

    Ребята, как же нам повезло, мы получили такое замечательное письмо. А кто 

знает, какой сейчас месяц? Если он второй месяц зимы?  

Дети: январь  

Воспитатель:  А какой день недели?                                          

Воспитатель:  А ведь и, правда, сегодня, четверг 25 января.  А где же посылка? Ее 

нигде нет, Интересно, что же случилось? (слышится смех Бабы Яги). 

Воспитатель:  А это кто еще? (слайд №3) 

«Ха-ха-ха, я Баба Яга, жительница дремучего леса. Я заколдовала лес, пусть 

засохнут все цветы, деревья все зачахнут. Птицы перестанут петь свои песни. А 

звери, лесные жители, впадут в спячку. А еще я обманула лесную сову и украла у нее 

вашу посылочку, Но я согласна расколдовать лес и подсказать, где спрятана 



посылочка. Для этого вам надо выполнить много трудных заданий. Я вам дам  

задания и 6 подсказок, которые будут находиться  в вашей группе. Если вы найдете 

подсказки, белые снежинки  и правильно выполните все задания,  так и быть, я 

расколдую всех лесных обитателей и отдам вам вашу посылку» 

Воспитатель:   Ребята, вы согласны выполнить все задания Бабы-Яги, чтобы 

помочь лесным жителям.  

Дети: Согласны 

 Воспитатель:   Тогда в путь дорогу. 

Воспитатель:   Раз, два, три – повернись                                                                                                                   

                          В лесу дремучем очутись.  

Вот мы и в лесу, куда нам идти. Внимательно смотрим, где наша первая подсказка 

для выполнения задания. Вот и снежинка (На снежинке нарисован снегирь) 

Ребята, как вы думаете, что это значит.  

Дети: Предлагают свои варианты. 

Воспитатель:  Я думаю, что надо идти до тех пор, пока  не встретим снегиря. 

1 задание: «Собери  птиц» (слайд № 4) 

Ой, ребята, а это что такое. Вроде птицы, да на себя не похожи. Это Баба Яга 

попроказничала. Надо  птичек нам  собрать. На стол с зимней картинкой   дети  

соберут зимующих, на  стол с осенней картинкой  родители соберут перелетных. 

Какие вы молодцы.  Первый ключик мы найдем под снегирем.  

    Ребята, но здесь только одна половинка снежинки. Надо продолжить 

наше путешествие. Давайте обратимся к подсказке, и посмотрим, куда нам идти 

дальше. Впереди  река на пути, нам ее нужно пройти. (слайд №5)                                                             

    2 задание.  

Игровое упражнение «Мостик собери» на полу, в хаотичном порядке лежат дощечки 

с изображением цифр от 1 до 5. 

Воспитатель:  Ребята у нас река на пути. Ее можно по мостику пройти, но его нет 

рядом. Что же делать, как же дальше идти?  

Дети: надо мостик собрать. 

Воспитатель: правильно, а вот и дощечки на них цифры. Вы дощечки те возьмите  от 

цифры 1 и до 5  соберите. От 1 до 5 мы вверх пойдем, а от 5 до 1 вниз пойдем, и 

родители поставят дощечки от 5 до 1. А вот и вторая половинка  ключика - снежинки.                                 

В: - Мы справились с заданием и получаем  еще одну половинку ключика. 

Продолжаем наше путешествие. Давайте обратимся к подсказке, и посмотрим, куда 

нам идти. Что такое ничего не пойму опять проказы бабы яги. Все дорожки все пути 

заколдовала Яга(Слышится шум вьюги).  Что такое, вы что-то слышите? Что это за 

шум?  

Дети:  это шум вьюги.(слайд №6). 

Воспитатель: Ой, как вьюжит и кружит. Сейчас мы с вами превратимся в снежинки. 

Звук маракасов, говорит нам о том, что ветра нет, и мы с вами тихонько опускаемся 

на землю (приседаем). Звук бубенчиков говорит нам о том, что начинается метель и 

нам нужно очень быстро  и легко «летать» по группе. 

 Чтоб дальше по  сказочному лесу идти надо  половинку снежинки найти.  На 

снежинке нарисована кисточка. Как вы думаете, что  это значит. 



Дети:  надо нарисовать снежинку.                                                                                                   
3 задание.                                                                                                                      

Игровое упражнение «Нарисуй снежинку» (нарисуем снежинку дети восковыми 

мелками взрослые пена для бритья).                                                                       

Воспитатель:  Проходите за столы. Снежинка у нас вами будет не простая, а 

волшебная. Давайте, посчитаем, из скольких лучей она состоит. (слайд №8)                                      

Дети: из шести лучиков.                                                                                                                        

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, пожалуйста,  на стол, Баба Яга опять устроила  для 

вас проказы. Дети с воспитателем подходят к столу, где расположены различные 

материалы, с помощью которых можно украсить снежинку: соль, семечки, шишки, 

снег. А теперь слушайте загадку: 

Отдельно - я не так вкусна,                                                                                                                                                                                        

      Но в пище — каждому нужна (соль).                                                                                     

Чем из предложенных материалов можно украсить снежинку?  

Дети:   соль                                                                                                                                                    
Воспитатель:  Соль похожа на снег. Это будет у нас волшебный снег. А почему 

нельзя украсить настоящим снегом?                                                                                    

Дети: В тепле снег растает и превратиться в воду.                                                             

Воспитатель: Правильно, настоящий снег растает в группе. 

 Воспитатель:  – Посмотрите, как надо рисовать снежинку: проведем  линию слева 

наискосок вниз. Также с правого верхнего угла до середины и вниз.  Получился как 

будто крестик. Затем слева направо проведем  прямую линию. У кого останется 

время, нарисуйте на основных лучах короткие лучики. Рисовать надо короткими 

штрихами сверху вниз. (Показ.) (слайд №9) 

Итог: Какие красивые у вас получились снежинки: легкие, пушистые, воздушные, 

искристые. Родителям предлагается нарисовать снежинку с помощью пены. Какие вы 

молодцы, сколько снежинок получилось. ( Смех Бабы Яги). Ха -ха  вам все равно не 

найти нужную снежинку. 

Воспитатель: А мы Баба Яга попробуем, правда, ребята? (слайд № 11 «Найди 

недостающую снежинку, задание на логику  (Слайд №12).  «Найди недостающую 

снежинку», задание для родителей на логику.  

          Мы справились с заданием и получаем  еще одну половинку. Продолжаем 

наше путешествие. 

Воспитатель: Какие же вы молодцы. Все выполнили правильно. Ребята, была 

такая сильная метель, что мы не заметили, как оказались на волшебной зимней 

полянке.   (Слайд №  12 зимняя поляна)                                                                                                                                                     

- Чтобы последний ключ получить и посылку открыть нужно все загадки Бабы Яги 

отгадать. 

Загадки: 

1. Она, как снег, бела и светла… 

Она, как снег, боится тепла! 

Рады солнцу и дети, и курочка! 

Ему не рада только …  

(Снегурочка.) 

 



     2. Под столом собачка лает, 

Судьбу дочкам предрекает: 

«Старикову дочь в злате-серебре везут, 

А старухину дочь замуж не берут!» 

Кто ответит без подсказки, 

Как название этой сказки? («Морозко».) 

3.Братья меж собой родные 

Мы Морозы удалые 

Землю снегом мы укроем 

Через речку мост  построим 

Берегите щеки, нос 

Коль на улице мороз. (Два Мороза) 

 

4.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля) 

из русской народной сказки «По щучьему веленью» 

 

 (В.Ф. Одоевский, "Мороз Иванович".) 

5. Налетела злая буря, 

          Герда потеряла друга. 

          В царство льда умчался Кай… 

          Герда, Герда, выручай! 

          Вьюга кружит вправо, влево 

          В сказке … («Снежная королева») 

Воспитатель:- Молодцы, вот еще одна половинка снежинки. Сколько получилось 

у нас с вами ключей?  

Баба Яга: Поздравляю, все препятствия вы преодолели, и ничего не испугались, а это 

значит, что расколдовали лес, его жителей. Вот вам и посылка от,  тетушки Совы, 

заберете  ее за снеговиком. 

Задание на логику 

 

       



 

   

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Снежинки половинки 

 

 

 


