
Открытое занятие  

«В  зимнем лесу» 

(подготовка детей к школе) 

 

Цели:  1)   развивать речь, внимание, мышление, память, воображение,      

                  мелкую    моторику рук; 

 

2) закреплять умение делить слова на слоги, выделять звуки в 

начале слова, подбирать слова с определенным количеством 

слогов и определенным звуком в начале слова; навык 

сложения и вычитания чисел в пределах 10, добавления 

недостающей фигуры, сравнения количества предметов, 

знание геометрических фигур, различать предметы по 

размеру, вырезать фигуры. 

 

3) воспитывать любовь к природе, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, желание помочь. 

 

Оборудование:  макеты избушки зимы, елочек, магнитофон, кассета,     

                           белая ткань, ковер-самолет, ключик от избушки, сова из          

                            геометрических фигур  раздаточный    материал,  

                            ножницы, цветные карандаши, простой карандаш 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Орг. Момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети заходят со мной в группу. 

 - Посмотрю на ваши лица, 

С кем бы мне здесь подружиться? 

Я – Мария Васильевна, а ты кто? 

- А тебя как зовут?  

- А тебя?  

- А как твое имя? 

- Здравствуйте, милые дети, 

Вы всех прекрасней на свете. 

Вот таких хороших – пригожих я и приглашаю в 

путешествие. Хотите? 

- Подумайте и скажите, на чем можно 

путешествовать? (на поезде, на самолете, на 

машине, на велосипеде…) 

- А я вам предлагаю отправиться в путешествие на 

ковре-самолете  в зимний лес к зимушке-зиме. Но 

прежде, чем мы отправимся в дорогу, давайте 

представим, как выглядит зимний лес? (Все 

занесено снегом, вокруг большие сугробы, деревья 

без листьев, кроме елей и сосен, зверей мало, следы 

на снегу…) 

- Но ведь в лесу может произойти много 



 

 

2. Фонограмма. 

 

3. В лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа над 

восстановлением 

ключика. 

 

 

 

5. Открывание 

избушки. 

 

6. Появление Снежной 

Королевы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неожиданностей. Не испугаетесь?  

- Тогда в путь. Встанем на ковер-самолет. Три раза 

дружно произнесем волшебные слова «Крибли-

крабли-бумс». Крепко зажмурим глазки и 

перенесемся в зимний лес. Приготовились!  

Фонограмма: ветер, вьюга. 

- «Крибли-крабли-бумс. Крибли-крабли-бумс. 

Крибли-крабли-бумс.» 

- Вот мы с вами и в лесу. 

У зимы в лесу изба,  

На все стороны резьба. 

Ледяные окна скрыты 

Ледяными шторами. 

А кто же в ней живет? Давайте подойдем поближе, 

посмотрим. Только через сугробы перешагивайте, 

ноги выше поднимайте. Устали. Сядьте на пенечки, 

отдохните немного (на стулья).  Ой, а изба-то на 

замке. И ключик сломался. Чтобы его восстановить, 

нужно внимательно посмотреть на все ключи на 

ваших листочках  и догадаться, каких деталей у него 

не хватает. Добавьте  недостающие детали. 

- Все детали восстановили, и у вас получился вот 

такой ключик. 

Показываю макет большого восстановленного 

ключа. 

Теперь попробуем открыть избушку зимы. 

(подхожу к избе, пытаюсь открыть, а оттуда голос 

Снежной королевы: 

- Ага. Я, Снежная королева, 100 лет жила в 

заточении. Наконец-то я на свободе. Теперь я снова 

могу творить зло. Я заколдовала ваш ковер-самолет 

и вы не сможете вернуться из этого леса домой. 

Хотя нет,  вы вернетесь домой, если выполните мои 

самые сложные задания. Победить меня могут  

только добро и дружба). 

Ну что, ребята, не будем унывать, а будем дружно 

работать, чтобы справиться со всеми кознями Снежной 

королевы, чтоб вернуться домой.   

Вот и сову она заколдовала так, что она даже не может 

двигаться. Поможем ей? Но для этого надо догадаться, во 

что она превратила ее (в геометрические фигуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Название диких 

животных. Выделение 

звуков. Деление слов на 

слоги. Придумывание слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Выделение лишнего       

Слова 

 

 

 

10. Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие здесь геометрические фигуры?  

Дети показывают геометрические фигуры. 

- Сколько всего треугольников? (6) 

- Сколько больших? (3) 

- Сколько маленьких? (3) 

- Что вы можете о них сказать? (одинаково. поровну, 

столько же) 

- Сколько кругов? (3) 

- Сколько из них маленьких? (2) 

- Каких больше? (маленьких). 

- Вот овал и три круга,  

Треугольников шесть. 

Вот радость! Ребята! 

Помогли мне! Спасибо! 

- Для меня это честь. 

 

Назовите других животных, которых можно зимой 

встретить в лесу. (лиса, волк,  заяц, медведь-шатун). 

- Тихо произнесите слово ЛИСА.. Какой звук вы 

слышите в начале этого слова ? (ль) 

- Разделите  слово лиса на слоги? (2 слога) 

- Придумайте другие слова, которые состоят из двух 

слогов. 

- ВОЛК. Назовите первый звук в названии этого 

животного. (В).  

- Какие еще слова начинаются звуком (в)? 

- Сколько слогов в слове «волк»? (1 слог) 

- А какой звук вы слышите первым в слове ЗАЯЦ? (з) 

- Ребята, эти звуки гласные или согласные? 

(согласные) 

- В каком из этих слов мы услышали мягкий 

согласный звук? (В слове лиса звук (ль). 

Каждый звук произносить хором. 

- Сова, лиса, волк, заяц – кого из этих животных вы 

можете назвать лишним? (сову) 

- Почему именно сову? (Лиса, волк, заяц – это дикие 

звери, а сова – это птица). 

 

- Молодцы, ребята, потрудились на славу. Теперь 

можно отдохнуть. Все тихо встали возле своих 

пенечков и посмотрите на меня. Я вам буду 

показывать движения, а вы запоминайте их, чтобы 

потом повторить вместе. 

Три медведя шли домой. 

Папа был большой-большой. 

Мама с ним поменьше ростом, 

А сынок -  малютка просто. 

Очень маленький он был. 

С погремушками ходил. 

      Дзинь – дзинь. Дзинь – дзинь. 

- А теперь повторим еще раз. 

- Отдохнули. Теперь с новыми силами выполним 



 

 

 

 

11. Решение задач. 

Работа на листе 

бумаги с 

геометрическими 

фигурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Трик – трак – это не 

так». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Правила Работы с 

ножницами. 

 

 

 

следующее задание. 

 Здесь вы должны показать Снежной Королеве, как 

хорошо умеете считать. Возьмите ваши листочки, 

переверните их и положите перед собой. Внимательно 

послушайте задание. 

Пять малышей-медвежат  

Мама уложила спать. 

Одному никак не спится. 

Скольким сон хороший снится? (четыре)) 

Обведите синим карандашом столько клеточек, 

скольким медвежатам снится хороший сон. 

 

К двум пушистеньким зайчишкам 

Прибежали три братишки,  

Всем пора бы это знать, 

Что их будет ровно пять… (пять). 

Нарисуйте красным карандашом столько 

кружочков, сколько получилось зайчат. 

 

А в суровые метели 

К дому птицы прилетели. 

Пять клестов и три синички. 

Сколько будет этих птичек? (восемь) 

Нарисуйте восемь треугольников карандашом 

зеленого цвета. 

 

- Каких фигур у нас получилось больше всего? 

(треугольников). 

- На сколько больше треугольников, чем кругов? (на 

три) 

- На сколько меньше квадратов, чем кругов? (на 

один) 

 

Потрудились на славу. Теперь задание, которое требует от 

вас внимания и сообразительности, т.к. Снежная Королева 

хочет вас запутать. 

Если вы не согласны с высказыванием, хором скажите  

«Трик-трак – это не так».  Давайте повторим хором «Трик-

трак – это не так».   А если согласны – хлопните в ладоши. 

Итак. 

Мышка больше мишки. 

У зайца длинный хвост, короткие уши. 

Зимой идет снег, а летом – дождь. 

Лиса летит, воробей – бежит. 

-   Молодцы, ребята, какие вы внимательные. Только так 

мы сможем справиться с ледяным сердцем Снежной 

королевы. Много она успела натворить в зимнем лесу. Но 

мы нашими умелыми ручками сделаем свой волшебный 

зимний лес. Для этого нам понадобятся ножницы. Но, 

прежде, чем приступить к работе, давайте вспомним 

правила работы с ножницами. Ножницы должны 

находиться в чехле. Во время работы с ними не 



 

 

 

 

 

 

 

14. Изготовление 

волшебного леса. 

 

 

 

 

 

15. Выставка на столе. 

 

 

 

 

 

16. Голос Снежной 

Королевы. 

 

 

 

 

 

17. Итог занятия. 

 

 

 

18. Возвращение. 

 

 

 

 

 

поворачиваться к соседям. Держать над столом перед 

собой. После работы их снова убрать в чехол. 

 

- Теперь приступим к изготовлению волшебного леса. 

Взяли в руки ножницы и начали вырезать каждый 

свое изделие. Вырезаем не спеша, аккуратно, 

красиво. 

(Хожу по рядам. Смотрю, как дети вырезают. 

Помогаю.)  

 

Наш лес будет располагаться вот на этой полянке. Кто 

уже справился с заданием, кладите ножницы в чехол и 

ставьте свою поделку вот сюда. 

       (Всех хвалю за поделку.) 

Вот какой замечательный лес у нас получился. 

 

Голос Снежной Королевы из избушки.  

«Ребята! От вашей доброты, дружбы, умения, 

сообразительности мое ледяное сердце растаяло. Оно 

стало добрым, как ваше.  Мне тоже захотелось творить 

добро и я расколдовала ваш ковер-самолет. Теперь вы 

можете отправляться домой. Спасибо вам, что помогли 

мне стать доброй. 

- Ну что ж, ребята, пора возвращаться. Нелегким был 

наш путь. Но мы не сдались. Давайте вспомним, 

какие задания мы выполняли, что помогло Снежной 

Королеве стать доброй? 

- А теперь все тихо встали на ковер-самолет, взялись 

за руки. Помните заклинание?  

- Три раза произнесем его. (Фонограмма вьюги) 

- Вот мы и вернулись. Спасибо вам за путешествие. 

До свидания. 

  


