
Конспект НОД по познавательному развитию в первой младшей группе 

«Собираемся на прогулку» 

Задачи: - продолжать формировать представления детей о зимней одежде, умение 

узнавать и называть её на картинках, использовать обобщённое понятие «Зимняя 

одежда»; продолжать знакомить детей со свойствами снега; 

- продолжать формировать умение отвечать на вопросы взрослого короткими фразами; 

- развивать словарный запас: зимняя одежда, снег холодный, белый. 

- развивать интерес к играм под звучащее слово, умение соотносить движения с 

текстом; развивать общую моторику, память, внимание; 

- воспитывать доброжелательное отношение к игрушкам, желание оказывать им 

посильную помощь. 

Материал: снежинки из салфеток по количеству детей, картинки с предметами одежды 

по количеству детей, кукла в летнем платье,  

Предварительная работа:  

беседы о зиме, о зимних явлениях; рассматривание и наблюдение за зимней одеждой 

детей и взрослых на прогулке; рассматривание иллюстраций зимней одежды, чтение 

стихов о зиме; дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку»; подвижная игра 

«Зимняя прогулка»; пальчиковая игра «Мальчик-пальчик». 

Ход: 

Воспитатель собирает детей вокруг себя около окна. 

Дети, посмотрите в окно и скажите какое сейчас время года? (Зима) 

Правильно, на улице зима. 

А чего много зимой на улице? (Снега)  

Снег какой: теплый или холодный? (Холодный) Каким цветом снег? (Белый) 

Давайте вместе скажем: снег холодный, белый. 

Зимой на улице холодно или тепло? (Холодно) 

Конечно, на улице зимой холодно. Как надо одеваться, когда хочешь пойти на улицу 

гулять зимой? (Тепло) 

Правильно, зимой на улицу нужно одеваться тепло. Дети, а зачем нужно одеваться 

тепло? (Чтобы не было холодно, не замерзнуть и не заболеть) 

Конечно, чтобы не замерзнуть и не заболеть. 

Дети, а вы любите играть со снегом зимой на прогулке? (Да) 

Воспитатель обращает внимание детей на снежинки, лежащие на столе. 



- Дети, предлагаю поиграть в игру «Сдуй снежинку» (каждый ребенок выбирает себе 

одну снежинку, кладет её на ладошку и сдувает). 

Молодцы, очень хорошо мы с вами поиграли. Складывайте снежинки на тарелочку, 

проходите на свои стульчики и рассаживайтесь удобно.  

Раздается стук в дверь. 

Дети, посмотрите, к нам в гости пришла кукла Катя. Но она почему-то сильно дрожит. 

Она замерзла! Ребята, как вы думаете, почему она замерзла? (Потому что она пришла 

к нам в одном тонком платье).  

А можно ли гулять в тонком платье зимой? (Нет) 

Дети, скажите, какая одежда должна быть зимой? (Теплая) 

Одежда, которую мы будем надевать зимой на прогулку называется зимняя. Давайте 

вместе скажем – Зимняя.  

- Настя, как называется одежда, которую мы одеваем на прогулку зимой? (Зимняя) 

спросить нескольких детей. 

Вспомните, пожалуйста, и расскажите Кате, какую одежду нужно одевать на прогулку 

зимой? (шапка, штаны, комбинезон, варежки, шарф,…) 

Молодцы, предлагаю поиграть в игру «Что мы оденем зимой на прогулку?» 

- Дети, на столе разложены карточки с одеждой.  

- Платон, подойди к столу и выбери карточку с предметом одежды, которую мы 

оденем зимой на прогулку. (Ребенок подходит к столу, выбирает карточку и 

показывает ее детям). 

- Дети, посмотрите, правильно ли выбрал Платон карточку? Мы оденем зимой на 

прогулку …(название предмета одежды) 

- Женя, подойди к столу и выбери карточку с предметом одежды, которую мы оденем 

зимой на прогулку. (Ребенок подходит к столу, выбирает карточку и показывает ее 

детям). 

- Дети, посмотрите, правильно ли выбрала Женя карточку? (Нет). Мы оденем зимой 

на прогулку шорты? (Нет, мы замерзнем в шортах) 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не выберет себе карточку. 

Молодцы, вы все правильно выбрали карточки с зимней одеждой. 

Предлагаю поиграть в игру ««Зимняя прогулка». 

Очень холодно зимой, 

(дети скрещивают руки на груди и легко похлопывают ладонями по плечам) 

Но мы пойдем гулять с тобой (имитируют ходьбу, высоко поднимая ноги на месте) 



Я надену куртку, (проводят ладонями от плеч по груди вниз) 

Я надену шапку, (двумя руками поглаживают голову) 

Я надену шарфик (поглаживают шею одной ладонью) 

Шарфик-полосатик. 

А потом красивые, крошки-рукавички на ручки натяну.  

(поглаживают по очереди руки, как бы надевая) 

И хотя я маленький, 

У меня есть валенки (выставляют по очереди, то одну ногу, то другую) 

Вот одену валенки 

И пойду гулять (выходят на ковёр). 

- Дети, а, чтобы не замерзнуть зимой на прогулке предлагаю поиграть в игру «Мы 

погреемся немножко». 

Мы погреемся немножко.  

Мы похлопаем в ладошки. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп (хлопают в ладоши) 

Ножки тоже мы погреем 

Мы потопаем скорее. Топ-топ, топ-топ (топают ногами)  

Рукавички мы оденем, 

Не боимся мы метели. Вот так, вот так (поглаживают рука об руку, одевают) 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились, (кружатся) 

А потом остановились (садятся на места) 

Давайте вспомним, о чём мы сегодня говорили (О зиме, о тёплой одежде) 

Как называется тёплая одежда, которую мы носим зимой? (Зимняя одежда) 

А почему мы её одеваем? (Чтобы не замёрзнуть, не заболеть) 

- Дети, вы сегодня были молодцы, вы знаете, какую одежду  нужно одевать на 

прогулку зимой, чтобы не замерзнуть. Теперь кукла Катя тоже знает какую зимнюю 

одежду нужно одевать на прогулку, чтобы не замерзнуть. 

 


