
Цель беседы: активизировать словарь детей по теме “Зима”. 

Задачи беседы: 

- продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя;  

- развивать диалогическую речь и коммуникативные навыки;  

- воспитывать бережное отношение к елочке. 

Ход беседы: 

На полянку, на лужок тихо падает снежок, 

Улеглись снежинки – белые пушинки. 

Воспитатель. Ребята, какое сейчас время года? 

Дети. Зима. 

Воспитатель. А как вы узнали, что сейчас зима? 

Дети. Идет снег, холодно, одели теплые вещи и т.д. 

Воспитатель. Где лежит снег? 

Дети. Снег лежит на земле, на деревьях, на крышах домов, кругом белым 

бело. 

Воспитатель. Для того, чтобы зимой на улице не замерзнуть, мы играем, 

много двигаемся. Чем мы занимаемся? 

Воспитатель показывает картинки: дети катаются с горы на санках, 

катаются в лесу на лыжах, катаются на коньках, лепят снежную бабу, 

разгребают лопатками снег, кормят птиц, играют в снежки. Дети 

рассказывают об увиденном. Знакомятся с новым словом коньки. 

Воспитатель. Ребята, зимой играть весело или грустно? 

Дети. Весело. 

Воспитатель. Когда мы играем, нам холодно или тепло? 

Дети. Тепло. 

Воспитатель. А если вы падаете в снег, вам больно? 

Дети. Нет. 

Воспитатель. Конечно, нет, ведь снег мягкий, пушистый, как вата.  

Воспитатель. А еще, зимой бывает самый любимый и веселый 

праздник… 

Дети. Новый год! 

Воспитатель. Новый год у ворот, ребятишек елка ждет! 

Воспитатель выставляет искусственную елочку. Дети отвечают на 

поставленные воспитателем вопросы: 

 Какая наша елочка большая или маленькая? – Большая. 



 Какого она цвета? – Зеленая. 

 Есть ли у елочки листочки? – Нет. 

 А что у елочки вместо листочков? – Иголочки. 

 Потрогайте их, какие они? – Колючие. 

 Есть ли у елочки ветки? – Да. 

Воспитатель. На них можно вешать к празднику игрушки. Посмотрите, 

их у меня целая коробка. Сколько здесь игрушек? 

Дети. Много. 

Воспитатель. Какие игрушки вы видите? 

Что вешают на елку? 

Дети. Шарики, фонарики, снежинки, сосульки, бусы, гирлянды. 

Воспитатель. Молодцы!  

Зеленая красавица, 

Ярко наряжается, 

Висят на ней игрушки, 

Фонарики, хлопушки… 

Елка наряжается, 

Праздник приближается! 

На елку вешаются игрушки в присутствии детей. 

Воспитатель. Какая стала наша елочка? 

Дети. Красивая, нарядная, цветная. 

Воспитатель. 

Наша елка нарядилась, 

Огоньками засветилась. 

Все они горят, сверкают, 

Станцевать нас приглашают! 

Дети танцуют около елочки. 
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