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Цель: 
Расширять и   закреплять  знания детей об основных признаках времён года 

уметь самостоятельно находить их и выражать в речи. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обобщить знания детей о временах года. 

Учить видеть характерные особенности   времен года. (уточнить, что времена 

года наступают один за другим) 

Активизировать словарь детей по теме. 

 Обогащать речь   подбором прилагательных (слова – признаки) 

Формировать знания о правилах безопасности на льду. 

Формировать умение детей соотносить следы диких животных и птиц с 

местом обитания. 

Развивающие: 

Развивать наблюдательность, интерес к окружающей природе. 

Развивать мышление, внимание, связную речь. 

Развивать творчество в процессе совместной продуктивной деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать заботливое отношение к природе и ее обитателям.   

Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других. 

Методы: Словесный, наглядный, игровой. 

Приёмы: Загадка, беседа, чтение стихов, иллюстрации, дидактические игры, 

рисование нетрадиционным способом,  

Словарная работа: названия времён года; прилагательные (слова- 

признаки), названия места обитания диких зверей (берлога, нора, дупло, 

гнездо и новое слово – логово). 

Демонстрационный и раздаточный материал: Интерактивный пол; 

демонстрационный материал: иллюстрации времён года; конверт для игры 

«Чьи следы» и «Кто где живёт» - следы диких животных и птиц, «домики» 

диких животных; картина по времени года – осень. Музыка П.И. 

Чайковского «Времена года» 

Интеграция ОО: речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

познавательное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

(Проходим в зал, перед нами картинка интерактивного пола – времена года) 

Воспитатель:  

Ребята, а вы любите разгадывать загадки? 

Тогда слушайте внимательно: 

В гости к нам пришла седая, 

А за нею – молодая, 

Третья ярко расцветает, 

А четвёртая – рыдает  (4 времени года). 

- О чём идёт речь в загадках? 

-Седая – это…зима. 

Молодая – это …..весна 

Расцветает – это….лето 

Плачет – это….осень 

Воспитатель: 

Молодцы, отгадали загадку. 

А мы с вами здесь в зале вчера были: 

Что мы с вами здесь делали? (картину оформляли) 

Для кого картину создавали? (для зимы) 

А почему? (на память, потому - что она от нас уходит, а мы хотели её 

порадовать) 

Давайте пройдём к картине откроем её и продолжим оформлять наш подарок 

зиме. 

Воспитатель: 

 Но, что это? (на картину размещены цветные пятна) 

 Кто здесь всё перепутал? 

Незнайка:  

(входит) Я не перепутал, я украсил. У вас всё белое было, грустное – вот я и 

постарался. 

Воспитатель: 

 Ай, ай, ай – Незнайка, ты всё испортил, это же была картина для зимы, в 

подарок (задумчиво) 

Воспитатель:  

Но, ребята, здесь какой – то конверт, давайте его откроем. 

Письмо от зимы «Здравствуйте, милые детки! Спасибо вам за подарок, мне 

картина очень понравилась, но я видела, что с картиной сделал Незнайка – не 

обижайтесь на него он просто не знаком с временами года. Вот вам карта, я 

прошу вас, немного попутешествовать и рассказать Незнайке о временах 

года и собрать для него модель времён года» 

Воспитатель: 

Ребята, исполним пожелание зимы, совершим с Незнайкой путешествие по 

временам года? 

Дети: Да! 

 

 



 

Воспитатель: 

Отправляясь в путешествие важно соблюдать по дороге правила 

безопасности   и   маршрут который подскажет нам   волшебная карта зимы 

(карта в конверте). 

 Воспитатель: 

Тогда в путь! Рассматриваем карту и двигаемся по какой стрелке? (красной 

стрелке) 

(Интерактивный пол – летняя полянка). 

И встречает нас здесь самая весёлая, самая тёплая – королева Лето. 

 Что вы здесь увидели летнего?  

Игра «Ответь на вопрос» 

Солнышко летом какое? 

Воздух – какой? 

Цветы- какие? 

Небо – какое? 

(Погуляем (инт пол) по летней полянке,   вдохнём летний, теплый воздух. 

Порадуемся красоте летней полянки. А вот кто больше всех радуется лету – 

это насекомые, поиграем с ними  

Игра интерактивный пол «Жучки» 

Воспитатель:  

Ну, что Незнайка, знаешь теперь какое оно лето? 

Незнайка: 

Знаю, знаю тёплое, солнечное, весёлое и там много интересного. 

Воспитатель: 

А вот это подарок от королевы Лета (картинка модели времён года – лето) 

Возьми подарок  с собой в корзинку  Незнайка  и дальше в путь. 

(Рассматриваем карту и двигаемся по жёлтой стрелке) 

Воспитатель: 

Ребята в каком времени года мы оказались? (Осень)Встречает нас королева 

Осень. 

-А что здесь осеннего? 

(На столе перед детьми картина) 

-Что вы видите на картине? 

Ребята ,расскажите Незнайке, а что не хватает на картине? 

 (Средние дети приклеивают листочки, а младшие рисуют листочки 

печатками) 

 Вот и получилась у нас Незнайка осенняя картина со всеми признаками и 

приметами , а королева Осень за проделанную работу дарит нам подарок 

(часть модели времён года – осень), забираем его с собой и спешим дальше. 

Воспитатель: 

(рассматриваем карту и дальше в путь) Двигаемся по направлению синей 

стрелке  и оказываемся в зиме) 

Воспитатель: 

Вот мы с вами и в царстве Зимы. (рассматриваем зимние картины) 



Поздороваемся с зимней королевой. 

Ребята, давайте расскажем Незнайке как зимой интересно можно провести 

время. 

«Пальчиковая игра «Ах ты, Зимушка – зима» 

Ах ты, Зимушка – зима 

Сколько снегу принесла 

1-2-3-4-5 (загибаем пальчики по 1) 

Мы во двор пошли гулять (пальчиками по коленкам) 

Бабу снежную лепили 

Птичек крошками кормили 

С горки мы катались, 

А ещё в снегу валялись 

Все в снегу домой пришли 

Съели суп и спать легли. 
Воспитатель: 

Вот Незнайка, ты приходи к нам на прогулку, и мы еще там тебе  покажем 

как интересно зимой можно погулять. 

Воспитатель: 

 Ой, ребята здесь чьи – то следы, расскажите Незнайке кто здесь гулял, и где 

живут звери и птицы. 

Воспитатель: 

Знаешь Незнайка сейчас, что такое зима? Подарок (часть модели времён года 

– зима) зимушки зимы берём с собой, благодарим и идём дальше.  

Переходим по карте как вы думаете куда, какое время года отмечается 

зелёным цветом? (правильно весна) 

Воспитатель: Совсем скоро мы попрощаемя с зимой и встретим весну 

(Переходим на инт пол)  

Стих о весне (Ника) 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

Е. Карганова 

-Ребята, давайте ещё раз для Незнайки повторим, а какая к нам придёт весна? 

(по содержанию стихотворения) 

Воспитатель: 

Да, Незнайка, весна очень красивое время года, но не очень безопасное. 

(Интерактивный пол - картинка лёд ) 

Незнайка: Ура лёд, я сейчас покатаюсь. 

Воспитатель: 

Подожди, Незнайка , мы что - то тебе сейчас покажем. 



(Наступаем на краешек льда. Лед трещит и колется) 

Воспитатель: 

Ребята, можно ходить по льду весной? 

Ответы детей: 

Воспитатель: 

Незнайка, запомни и будь очень осторожным в любое время года! 

Подарок от Весны (часть модели времён года – весна) 

Воспитатель: 

Посмотрите на карту, куда нам нужно идти? (цветная стрелка) 

Дети: 

Вернуться   в пункт отправления, к нашей картине. 

Воспитатель: 

Вот и закончилось наше путешествие 

Рефлексия: Давайте заглянем в корзинку к Незнайке, вспомним где мы с 

вами побывали (дети рассказывают), и для Незнайки создадим модель 

времени года и покажем, что все времена года всегда следуют один за другим 

(чередуются), и никогда не обгоняют друг друга 

 

 

 Придумала мать дочерям имена, 

Вот лето и осень, зима и весна. 

Приходит весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А лето пришло – всё под солнцем цветёт, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая осень, приносит плоды, 

Дают урожай поля и сады 

Зимой засыпает снегами поля 

Зимой отдыхают и дремлют поля. 

 

 

-А тебе Незнайка, мы хотим пожелать исправить все на картине и никогда не 

путать времена года. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


