
Конспект наблюдения «Явления природы зимой» в подготовительной к школе группе 
Условия и оборудование: хорошо расчищенный обустроенный участок  

Форма организации: фронтальная 

Цель: расширение знаний детей о зимних явлениях в природе 

Задачи  

 Образовательные: уточнить представления детей о зимних явлениях природы; учить рассказывать о погоде, характерной для 

данного времени года 

 Развивающие: развивать познавательные интересы детей  

 Активация словаря: снег, снежинки, сугробы, снеговика, крепость  

 Обогащение словаря:  снегопад, гололедица, вьюга метель, водяные поры, снежный покров, мгла, снежные заносы 

 Воспитательные: воспитывать познавательный интерес к явлениям неживой природы 

 Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,   

 

 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Подзываю всех ребят к себе и спрашиваю: 

-Ребята, сегодня на прогулке мы с вами познакомимся с зимними явлениями, послушайте 

стихотворение А.С.Пушкина:   

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. 

- Вот какие чудеса творит волшебница зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- С зимою связано очень много явлений в природе.  

- Говоря о зиме, что мы сразу представляем?  

- Ребята, а знаете ли вы, что такое снег? И где он рождается? 

-Правильно это много, очень много красивых снежинок. Снежинки образуются из водяных паров, 

которые поднимаются очень высоко над землей, где царит вечный холод. Из водяных паров вначале 

образуются крохотные льдинки – кристаллики. Это еще не снежинки, которые падают на землю, 

они еще очень малы. Этот кристаллик все время растет и превращается в снежинку. При снегопаде 

тихо и красиво падают снежинки на землю. Давайте покажем как тихо падают снежинки. (показ 

воспитателя). Планируя, как маленькие парашютики кружатся в завораживающем танце. А теперь 

давайте внимательно рассмотрим эти ледяные кристаллики. Для этого на варежку поймайте по 

нескольку снежинок, но не забывайте, что дышать на неё нельзя. Кто сможет посчитать лучики у 

снежинки? Посмотрите, какой они разнообразной формы. Им дали интересные названия: пластинка, 

звезда, столбик, игла, пушинка, ёж, запонка, снежинка оледенелая и снежинка круповидная. 

Снежинки как, шубой укрывают землю. Снег не пропускает тепло от земли. Под снегом не 

вымерзают растения, мелкие зверюшки согреваются в своих норках. Плохо им, когда снежный 

покров не ложится долго. Слой снега бывает разной толщины: от едва закрывающего землю до 

высоты человеческого роста и больше. Сухой пушистый снег легко переносится ветром. Бывает, 

сильный ветер поднимает кучи снежинок с земли, словно метлой. Снег с ветром так и называется 

МЕТЕЛЬЮ. Иногда в народе её называют вьюгой. Если разыгралась сильная метель, да пошёл 

снег и ветер такой, что на улицу не выйти, то это уже настоящая снежная буря (пурга). Страшно в 

такую погоду! В стихотворении Пушкина точно и красиво описана метель: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя, 

То, как зверь она завоет, 

То заплачет, как дитя… 

Но вот метель стихла и на улице оставила наметённые кучи снега, как они называются? Если 

снегопады и метели были долгое время, то сугробы могут образовывать снежные заносы. Ещё хуже, 

 

 

 

Дети: - снег 

 

Дети: - снег –это когда много снежинок 

и он образуется в небе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети при помощи рук показывают как 

тихо падают снежинки 

 

 

Дети внимательно рассматривают 

снежинки у себя на варежках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: -это сугробы 



если снег идет мокрый. Он налипает на провода, столбы плотной массой – налепью. Под её 

тяжестью ломаются ветки деревьев, рвутся провода. Но не только неприятности приносит снег. 

Велика от него и польза. После снегопада воздух чистый, им легко дышится. Особенно хорошо 

видно, сколько грязи собрал снег, в конце зимы. Во время оттепелей снег сверху начинает таять, 

становится липким и мокрым. Из него можно делать различные фигуры. Какие фигуры мы сможем 

вылепить из снега? Но, если ночью ударит мороз, то начнется гололедица. Тут уж береги руки и 

ноги, чтобы не упасть. 

- Послушайте загадку: 

Дед Мороз, когда темно, 

Из лесов и снежных гор 

К нам приходит под окно 

Рисовать на нём ... 

 (Морозный узор) . 

- Что это такое? 

-А как они образуются? Правильно морозные узоры рисует Мороз Иванович. Он рисует их водяным 

паром, который есть повсюду. Теплые пары воды оседают на холодных стёклах окон и 

превращаются в кристаллы льда, так же как снежинки в небесной вышине. Ледяные кристаллики 

соединяются друг с другом. Льдинки группируются на неровностях, на стеклах и постепенно 

вырастает ледяной сад на окне с необыкновенными цветами, сверкающими в лучах зимнего солнца. 

Не только стёкла кружевной росписью разрисовывает мороз. Рисует он ледяные цветы и на земле. 

Ледяные узоры на земле образуются в местах выхода теплого воздуха, там, где под землею 

находятся теплотрассы, у вентиляционных люков. Влажный теплый воздух быстро охлаждается и 

замерзает. Кристаллы льда при этом располагаются группами, образуя узоры, похожие на пальмы, 

цветы. 

Подведение итогов. Вот мы поговорили о разных интересных зимних явлениях, и все они связаны с 

водой. Какие явления природы зимой вы сегодня узнали из моего рассказа? Вам понравился мой 

рассказ? 

- Вы все молодцы! Хорошо меня слушали. 

 

 

 

 

 

 

Дети: - снеговика и снежную крепость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: узор 

 

 

 

Дети- дедушка мороз рисует на окне 

 

 

 

 

 

 

Дети: - снегопад, метель, вьюга, 

гололёдица, морозные узоры 

 

Дети: - да 

 

 


