
Кригер  О.И.                                                                                                                                                             

предшкольный  класс  при   Сокологоровской  средней  школе                                                                             

район  имени   Габита   Мусрепова                                                                                                                           

Северо-Казахстанская  область      

                         Здравствуй,  зимушка-зима! 

                                            (Интегрированное)                                                                                                                                                                     

Мақсаты /Цель:закреплять  знания  о  зиме;  развивать  логическое   мышление;упражнять  в  

подборе  родственных   слов  к  слову  «снег»;  формировать  умение  образно  описывать  

содержание,  колорит   и  настроение   пейзажа.  Развивать  образное  мышление,воображение,  

память.  Воспитывать  у  детей эстетические  чувства  и  любовь  к  природе                                                      

                                                                                                                                                                  

Әдістері / Методы и  приемы:игра, беседа, отгадывание  загадок, роассказ,творческая  работа      

    Сөздік жұмысы / Словарная  работа: снежинки 

                                                                                                                                                         

Билингвальді   компонент /  Билингвальный   компонент:  қар -  снег, қыс келді - пришла 

зима,    снежинка  -                     қаңтар - январь,  ақпан - февраль,  наурыз - март                                                                 

Іс - әрекет   кезендері      

Этапы   деятельности   

Тәрбиешінің   іс-әрекеті         

Действия  воспитателя 

Балалардың   іс-әрекеті           

Действия   детей   

              

        Мотивациялық  -                                                         

             Танымдық                                   

 

       

      Мотивационно -                           

       Побудительный 

 

 

 

Педагог   загадывает  загадку: 

Наступили  холода 

Обернулась  в  лёд  вода 

Длинноухий  зайка  серый 

Обернулся   зайкой  белым 

Перестал  медведь  реветь: 

В  спячку   впал  в  бору   медведь 

Кто  скажет,  кто  знает, 

Когда  это  бывает? 

 Ребята,  посмотрите,  сколько  к  нам  

пришло  гостей.  Поздороваемся   с  

ними. 

-  Сәлеметсіз  бе! 

 

  

Отгадывают  загадку, 

называют -  это  зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют  гостей 



 

 

Ұ           Ұймдастырушылық -          

                  Ізденушілік 

 

    

 

  О       Организационно  -                 

               Поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает  поиграть  в  игру   

«Подбери   определения»   (к  слову  

«зима»)  

Билингвальный компонент:  пришла  

зима - қыс  келді 

Какая  она? 

Какие  деревья  зимой? 

Можно  ли  встретить  зимой   во  

дворе  -  ласточку, аиста,  снегиря, 

воробья,  синичку,  дятла 

Почему?   Кто  не  согласен? 

Как  приготовились  к  зиме   звери? 

А  сколько  месяцев ,  ребята,  длится  

зима? Как эти  месяцы  называются?                                                 

Назовите  их?  Билингвальный   

компонент: декабрь – желтоқсан,       

январь – қаңтар, февраль -  ақпан 

Назовите-ка,  ребятки, 

Месяц  в  этой   вот  загадке: 

Дни  его - всех  дней короче, 

Всех  ночей  длиннее   ночи. 

На  поля  и  на  луга 

До  весны   легли  снега. 

Только  месяц   наш  пройдёт,              

Мы   встречаем  Новый  год! 

Расскажите,  какой   он,  первый  

зимний  месяц - декабрь? 

На   смену   декабрю   пришёл   месяц,   

который 

Щиплет  уши,  щиплет   нос, 

Лезет   в  валенки   мороз. 

Брызнешь   воду - упадёт 

Не  вода  уже,  а   лёд. 

Даже   птице   не   летится, 

От   мороза   стынет   птица. 

Повернуло   солнце  к  лету. 

Что,  скажи,  за   месяц  это? 

Каким,  ребята,  предстал перед   нами  

январь? 

Кто  знает,   какой   январь? 

Наступил   последний  зимний  месяц? 

Снег  мешками  валит   с  неба,       

С  дом  стоят   сугробы   снега 

То  бураны   и  метели 

На  деревню   налетели. 

По  ночам   мороз   силён, 

Днём   капели   слышен   звон 

День  прибавился  заметно, 

Ну,  так  что   за  месяц   это? 

Какой  он,   этот  месяц? 

Похожи   ли  между   собой  зимние   

месяцы? 

У  кого  другое   мнение? 

Да. Они  все  разные,  но   всё – таки   в  

них  есть   что–то  общее,  

Дети  отвечают: снежная,  

морозная,  холодная, студёная,  

чудесная,  прекрасная 

Похожи  на  сказочных  

статуй, на  снежных  людей , 

стоят  голые 

Ласточку  и  аиста  -нет, они  

улетают  в тёплые края,  а  

остальных  -  да 

Некоторые  звери  впадают  в  

спячку, другие –питаются  

запасами, приготовленными 

осенью 

Три месяца: декабрь, январь, 

февраль 

  

 

 

Слушают  загадку,  

отгадывают - это  месяц   

декабрь 

 

 

 

Рассказывают:  солнце  

светит, но  не  греет, дни  

становятся   короче  ночи,  

кругом  лежит  снег. 

 

Слушают  загадку,  

отгадывают  -  это  месяц  

январь 

Становится   очень  холодно,  

много снега,  птицы   

прячутся, этот  месяц 

называют  -  студень 

 

 

 

Слушают  и  отгадывают  

загадку – это  месяц  февраль. 

В  феврале:   большие   

сугробы   снега, день   

становится   длиннее,  

холодно, особенно  ночью 

 

 

 

 

Нет. 

 

 

Всегда   идёт  снег,  холодно   

и  морозно 

  



объединяющее   их.   А   что?   

Назовите? 

    Кто  не  согласен   с  этим  мнением? 

Физкультминутка» Сосулька» 

Вниз  головой  висит  сосулька. 

От  солнца  насморк  у  неё, 

То  от  тепла  она  заплачет, 

То  платьице  ушьёт  своё. 

Придёт  мороз  и  закалеет, 

Немного  за  ночь  подрастёт, 

Окрепнет  телом,  потолстеет, 

Тяжёлой  станет,  упадёт. 

Давайте   подумаем   и  найдём   

родственников   к   слову   «снег» 

(снежок,   снегопад) 

-  О  чём  можно  сказать  «снежный»  

-  О  чём  можно  сказать  «снежная»  

-  О   чём  можно  сказать  «снежное»    

Мы   с  вами  подобрали  родственные  

слова   к   слову «снег» 

Внимательно  послушайте   загадку, 

отгадайте   и  скажите,  о  чём   

продолжим   с  вами  беседу 

Загадка: 

Балеринкам   нет  числа, 

С  ними  дружит  ветер, 

И  от  них  белым  -  бела 

Вся  земля   на   свете 

Правильно,   конечно  же   это  -  

снежинки.Билингвальный   компонент: 

снежинка -                                

Словарная работа: снежинки  

Как  вы  думаете,  что  такое   

снежинки? 

Как  ты,  Регина,  думаешь? 

Педагог  рассказывает   о   снежинках: 

снежинки  состоят   из  маленьких   

кристалликов   льда. 

Постепенно   эти  кристаллики  

«приклеиваются»  друг   к  другу,   

пока  их  не  наберётся  сотня   или   

даже   их  больше.  Когда  размеры   

смёрзшихся  льдинок  оказываются   

достаточно  большими,  они   

начинают  медленно  опускаться   к  

земле.  Некоторые  из   кристалликов  

льда   имеют  игольчатую    форму,   

некоторые -   плоскую,   однако в  

любом   случае  у  каждого  из  них  

оказывается   6   граней 

Возьмите  в  руки  эти  кружочки,   

сложите  их  пополам, потом  ещё  раз  

пополам. Теперь  вырежем  из  них  

снежинки 

Индивидуальная  работа с  детьми 

 

 Называют  родственные  

слова: снежный,  снеговик,   

Снегурочка, снегирь, 

снежинка 

Руки  вниз 

Показывают   на  нос 

Кулачками  трут  глаза 

Руки  в замок  перед  грудью 

Вытянуться 

Руки  вверх 

Руки  на пояс 

Приседают  на  корточки 

 

 

 

День,  сад 

Дорога, лавина 

Утро, небо 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно  слушают  

загадку,  отгадывают  - это  

снежинки 

 

 

 

 

Это  маленькие   кристаллики  

льда 

 

 

 

 

 

 

Слушают  рассказ   педагога   

о   снежинках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берут  в  руки   кружочки,  

слушая  педагога  выполняют  

поэтапное   складывание,  



вырезают  снежинки    

               Рефлекстік -     

               үйлесімдік   

 

              Рефлексивно- 

    К       Корригирующий 

 

 

 

                                 

    

 

Рефлексия. 

Игра   «Хорошо -  плохо» 

Зима -  это  хорошо,  потому  что…. 

Зима -   это  плохо,   потому  что… 

Благодарит  детей  за  активное   участие 

 

  

Отвечают  на  вопросы,  

делятся   своими   

впечатлениями 

 

 

                          

                               Күтілетін   нәтиже  /  Ожидаемый    результат 

Білу/ Знать:   признаки    зимы;  зимние  месяцы  

Болу/Иметь:  представление  о  красоте  зимней  природы      



Істей  білу/Уметь:  любить  и  бережно  относиться  к  природе;  правильно  

отгадывать  загадки  и  подбирать  родственные  слова  к  слову  «снег» 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

 


