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ИНТЕРАКТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА «ПРОГУЛКА ПО ЗИМНЕМУ 

ЛЕСУ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Аннотация: в данной статье автором приводится конспект занятия в 

детском саду. Детально изложено проведение интерактивно-развивающей 

игры «Прогулка по зимнему лесу». 
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Цель: Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением продолжи-

тельности дня, морозами, снегопадом, уточнять представления детей о зимних 

забавах. 

Задачи: Развивать внимание, память, мелкую и общую моторику. 

Оборудование: Фонограмма к презентации «Зимний лес» (слайды пейзажа 

зимнего леса), снежинки, снеговик, комочки, корзина, деревянные палочки, кар-

тон, проволока, волшебный песок. 

Ход занятия: 

І. Организационный момент. 

Звучит музыка, на экране предоставлены слайды зимнего леса. 

Педагог. 

Сейчас на улице зима 

Наступили холода. 

Но нам морозы нипочем. 

С вами мы гулять пойдем. 

II. Основная часть. 

Педагог. (лайд №1) Ребята, как вы думаете, где мы оказались? 

Дети. Мы оказались в зимнем лесу. 
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Педагог. А почему вы думаете, что это зимний лес. Давайте назовем при-

меты зимы. 

Дети. Дни становятся короче, ночи длиннее, идет снег, становится холодно. 

Педагог. Давайте погуляем по зимнему лесу. 

Игра «Зимняя прогулка» 

Очень холодно зимой 

Дети скрещивают руки на груди и легко похлопывают ладонями по плечам. 

Но мы пойдем гулять с тобой 

«Пробегают» указательными и средними пальцами по бедрам 

Я надену шубку 

Проводят ладонями от плеч по груди вниз 

Я надену шапку 

Двумя руками поглаживает голову 

Я надену шарфик 

И еще платок 

Поглаживают шею ладонями 

А потом красивые, 

Теплые, пушистые, 

Крошки-рукавички 

На ручки натяну 

Поглаживают по очереди руки, как бы надевая рукавицы. 

Педагог. Присаживайтесь на пенечки (стульчики). 

(слайд №2) Посмотрите, как красиво в зимнем лесу. На земле, на деревьях 

лежит … 

Дети. Снег. 

Педагог. Снег какой? 

Дети. Белый, холодный. 

Педагог. (слайд №3) Из снега можно лепить. Что можно слепить? 

Дети. Снеговика, снежки. 

Педагог. (слайд №4) По снегу можно кататься на чем? 
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Дети. На санках, на лыжах. 

Педагог. Ребята, посмотрите к нам пришел снеговик и хочет с нами поиграть 

в снежки. 

Игра «Снежки». Снеговик разбрасывает снежки, а дети собирают в карзину. 

Педагог. (слайд №5) Смотрите, снова пошел снег. Ой, на мою ладонь сне-

жинка села, большая, красивая (воображаемая ситуация). И на ваши ладошки 

опустились снежинки. Видите их. Давайте сдуем снежинки с ладошек. Дуйте 

легко, долго. 

Дыхательная гимнастика «Снежинки» 

Как подула Зимушка – 

В воздухе морозном 

Полетели, закружились 

Ледяные звезды. 

Педагог. Полетели наши звезды. А теперь, ребята, посмотрим, как летят сне-

жинки. 

Зрительная гимнастика «Последи, как летит снежинка». (Педагог вращает 

снежинку на разной высоте, дети следят за её полётом.) 

Педагог. Ребята, посмотрите какой у меня есть песок. Педагог в коробочке 

показывает песок, дети его трогают. 

Педагог. А теперь поиграем с волшебным песком. 

Игра «Волшебный песок». Дети рисуют на песке снежинки. 

Педагог. Пока мы рисовали снежинки к нам на полянку прилетели другие 

снежинки, но они волшебные. Нам нужно с вами их собрать. 

Конструирование снежинок (деревянные палочки, картон, синельная прово-

лока). 

III. Итог занятия. 

Ребята, нам пора возвращаться, но волшебный лес без подарков нас не от-

пустит. Давайте посмотрим что же он нам приготовил. (За сугробом лежат по-

дарки.) 

 


