
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«В гости к Снегурочке» 

(образовательная область «Речевое развитие») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи:  

Социально – коммуникативное развитие: 

Формировать основы экологической культуры; 

Способствовать развитию всех компонентов устной речи, свободного 

общения со взрослыми и детьми; 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: зимой к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарников. 

Познавательное развитие: 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы; 

Речевое развитие: 

Учить детей высказывать предположения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих; 

Совершенствовать умение составлять рассказы по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; 

Художественно – эстетическое развитие: 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира; 

Физическое развитие: 

Создать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере. 

 

Оборудование для воспитателя:  конверт,  таблица – загадка,  шкатулка, 

снежинка, сюжетные картинки к сказке «Снегурочка», три мольберта, 

мешочек с ватными дисками для аппликации, лист бумаги - формат А3 с 

наклеенными деревьями, искусственная ёлка, плакат «Защитим лесную 

красавицу!»,  папка – лэпбук «Всё про снег»., ларец с подарками. 

Оборудование для воспитанников: клей, кисточки, подставки под 

кисточки, салфетки, клеёнки, ватные диски. 

Музыкальное сопровождение: волшебная музыка, шум вьюги и метели, 

сказочная музыка. 

 

Ход деятельности 

 

Дети  сидят полукругом на ковре. 

Воспитатель: Мы за руки все возьмёмся 

                        И друг другу улыбнёмся. 

                        Здравствуй, друг! Здравствуй, друг! 

                        Здравствуй, весь наш дружный круг! 

 

Стук в дверь. Принесли конверт. 

Воспитатель открывает конверт, достаёт письмо и читает.  

«Помогите мне, пожалуйста! Злая колдунья заколдовала меня.  

Расколдуйте меня от её чар!» 

 



 

Воспитатель: Странно.. письмо без подписи. А в конверте ещё что-то есть! 

Таблица – загадка. Наверное нам её прислала колдунья. С помощью этой 

таблицы мы сможем узнать, кто же просит нас о помощи и кого нужно 

расколдовать. 

На мольберте таблица –загадка «Снегурочка» 

 
Воспитатель: Попробуем расшифровать письмо.  Что нарисовано в первом 

квадрате? Какие фигуры? На что это похоже? 

(выслушивает ответы детей) 

Воспитатель: Это – девочка. 

- Что во втором квадрате? Как можно связать девочку со снежинкой? Из чего 

она сделана? Какого цвета? (из снежных комочков, снежинок, она белого 

цвета) 

Воспитатель: Внимание на третий квадрат. - Что у неё есть на голове? 

(волосы, косички) 

 - Что она не любит? (что нарисовано в четвёртом квадрате?) 

- Солнце! 

Воспитатель: Что она любит? Какое время года? ( Зиму, много снега, 

снежинок) 

- Так кто же эта девочка? Из какой она сказки? 

(её зовут Снегурочка, она из русской народной сказки «Снегурочка») 

Воспитатель: Как мы можем расколдовать Снегурочку? 

Воспитатель:  Чтобы расколдовать Снегурочку, я предлагаю вам 

отправиться в увлекательное путешествие в Волшебную страну! 

(звучит волшебная музыка) 

Воспитатель: В Волшебной стране все предметы и вещи имеют свою 

собственную жизнь.. Представьте себе, звёзды могут играть в прятки, 

ручейки в догонялки, а тучки на небе любят собираться вместе и немного 

пошалить… они выдувают из волшебных трубочек мыльные пузыри и на 

землю начинает падать лёгкий пушистый снег. 

- Ребята, скажите, а в какое время года может идти снег? 

(ответы детей – зимой) 

Воспитатель: А сейчас, дети, закройте глаза и представьте себе зиму с белым 

пушистым снегом, летящими снежинками… 

(Звучит  музыка, имитирующая вой вьюги, шум метели) 

Воспитатель: Вот мы и в Царстве Зимы. 

(появляется Зима) 

Зима:  Здравствуйте гости дорогие! Здравствуйте, ребята! А для чего вы ко 

мне пожаловали?  



 

(ответы детей) 

Зима: Я помогу вам справиться с заданием, но сначала скажите, какие 

помощники у меня есть? (метель, вьюга….) 

Воспитатель: Красиво в твоём снежном царстве, Зима, но холодно. Ребятам 

нужно согреться, поиграй с ними. 

 

Физкультминутка «Зимний лес» 

Мы пришли в зимний лес                       Ходьба на месте 

Сколько здесь вокруг чудес!                  Разводят руки в стороны 

Справа берёзка в шубке стоит               Руку отводят вправо, смотрят 

Слева ёлка на нас глядит                        Руку отводят влево, смотрят 

Снежинки в небе кружатся                      

На землю красиво ложатся                     Поднимают и опускают руки 

Вот и зайка проскакал                             Прыжки 

От лисы он убежал. 

Это серый волк рыщет, 

Он себе добычу ищет                              Имитируют «волчью» походку  

Лишь медведь  

В берлоге спит.. 

Так всю зиму он проспит!                      Имитируют сон. 

 

Воспитатель: Зима, мы пришли в лес, чтобы слепить Снегурочку, нам 

понадобится много снега. Мы знаем, что снег состоит из множества 

снежинок.  

Воспитатель: Снежинки лёгкие и воздушные. А давайте мы подуем на них, 

подставляйте ладошки!  

Дыхательное упражнение «Подуем на снежинку» 

Большая снежинка лежит на ладошке          

На эту снежинку подуем немножко            - дуют на снежинку на ладони 

Подуем тихонько 

Снежинка лежит                                           - дуют потихоньку 

Подуем сильнее 

Снежинка летит!                                           - дуют сильно. 

 

Зима: В добрый путь! А мне нужно обходить свои владения. 

Воспитатель: Полетели снежинки над полями, над лесами…. 

(дети кружатся под музыку «Вальс снежинок) 

Воспитатель: И опустились в Волшебном лесу.. 

- Ребята, смотрите, какая красивая полянка, ой, пенёк.. а на пеньке ларец 

стоит. Давайте посмотрим, что в ларце лежит? 

Воспитатель: Не открывается… Что же делать? Нужно произнести 

волшебное заклинание, только вот я не все слова помню, может быть вы мне 

поможете? 

(ответы детей) 



 

Воспитатель: Я буду говорить заклинание, а вы будете добавлять слова, 

которые я забыла. 

 

Тихо, тихо как во сне, 

Падает на землю… (снег) 

С неба всё скользят пушинки 

Серебристые… (снежинки) 

На посёлки, на лужок, 

Выпал беленький… (снежок) 

Вот веселье для ребят, 

Всё сильнее… (снегопад) 

Словно в белый пуховик 

Нарядился… (снеговик) 

Рядом снежная фигурка, 

Это девочка… (Снегурка) 

 

Воспитатель: Вот и открылся ларец! Смотрите, снежинка, а на снежинке 

написано: «Раз, два, три! Снегурочка приди!» 

(под сказочную музыку появляется Снегурочка) 

Снегурочка: Спасибо вам, что освободили меня! За это я хочу с вами 

поиграть. Вы все знаете про меня сказку? Мои сказочные картинки все 

перепутались. Разложите картинки в определённой последовательности, 

чтобы рассказать русскую народную сказку «Снегурочка». 

Игра «Что сначала, что потом» 

Дети по одному выходят к мольберту, выкладывают сюжетную картинку в 

определённой последовательности и рассказывают эпизод. В конце 

рассказывается вся сказка. 

Снегурочка: Молодцы! Мне понравилось, что вы помните сказку и так 

хорошо рассказываете. Только вот грустный конец у сказки или весёлый? 

Можете ли вы придумать другое окончание моей сказки? 

(дети придумывают) 

Снегурочка хвалит их за это и становится грустной. 

Воспитатель: Почему же тебе грустно, Снегурочка? Ребята развеселили тебя! 

Снегурочка: Был сильный ветер и сдул весь снег с деревьев. Ребята, 

скажите, что может произойти с этими деревьями? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Поможем Снегурочке спасти деревья? 

(ответы детей) 

Чтобы спасти деревья необходимо назвать однокоренные слова к слову снег и 

получить от Снегурочки мешочек волшебного снега. 

 

Дети подбирают слова (снеговик, снежинка, снегоход, снегокат, снегопад, 

снегирь, снегоочиститель, снегозадержание, снегомер, снеговой, 

снегозащитный). 



 

Снегурочка: какие вы молодцы, держите волшебный мешочек (в мешочке 

находятся ватные диски) 

(на 3 мольбертах расположены рисунки деревьев и кустарников без снега. На 

столах у детей находится клей, кисточки, ватные диски. Каждый ребенок 

берет ватный диск, делит его на 2 части и приклеивает на деревья и 

кустарники, пушистой стороной вверх) 

Воспитатель: Вот мы и укрыли от холода снежным покрывалом деревья. 

Давайте себе похлопаем! 

Снегурочка: Благодарю вас, ребята, за заботу о природе. Чувствуете, как в 

лесу дышится хорошо? А знаете почему? 

(выслушивает ответы детей) 

Снегурочка: Правильно! Ель – полезное дерево, находиться рядом с елью, 

гулять возле неё полезно для здоровья. Она красивая. На неё приятно 

смотреть: её ароматом полезно дышать, потому что ель очищает воздух, 

выделяя фитонциды. А кто знает, что такое  фитонциды? (ответы детей). 

Фитонциды – антимикробные вещества растения. 

Воспитатель: Спасибо тебе, Снегурочка!  

- Мы ещё с ребятами знаем, что из-за Новогоднего праздника, ёлочки в лесу 

вырубают. Так давайте мы все вместе повесим плакат, чтобы люди не 

вырубали ёлки на следующий год, а берегли их! 

(воспитатель с детьми достают плакат и вешают около ёлочки) 

Снегурочка: Спасибо вам за помощь! За это я вам дарю вот эту волшебную 

папку – лэпбук. Она называется «Всё про снег», в неё я собрала всё, что вы 

узнали про удивительное явление природы зимой – снег. В каждом кармашке 

здесь собраны стихи и загадки, приметы и пословицы. Ну и конечно же 

любимое занятие всей детворы – игры и забавы! А ещё волшебный ларец с 

подарками. А что там, вы узнаете вернувшись в свой детский сад! 

(в ларце сладкие снежки – зефир) 

Воспитатель и дети благодарят Снегурочку! 

Воспитатель: Ребята, на этом наше путешествие закончилось.  

- Понравилось оно вам? (ответы детей). 

- А что понравилось? (ответы детей) 

- Нам пора возвращаться в детский сад! До свидания! 

 

 

 


