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Цель: 

Совершенствование форм работы по познавательному развитию с 

применением квест-игры при закреплении знаний детей о зиме, как времени 

года.  

Задачи. 

Образовательные: 

 Систематизировать знания дошкольников о правилах поведения в лесу. 

 Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

живой и неживой природой. 

 Активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

 Реализовать двигательные возможности детей на положительном 

эмоциональном фоне в нестандартной ситуации. 

 Развивать логическое мышление, память, внимание и связную речь. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Использовать здоровьесберегающие технологии. 

 Развивать чувство ритма, музыкальные способности, воображение, 

умение согласовывать движения с характером музыки. 

Воспитательные 

 Воспитывать любовь к природе, чувство доброго, бережного 

отношения ко всему живому. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

Используемые материалы. 

Раздаточный: 

 ватные шарики; 

 листы белой бумаги; 

 сладости. 

Демонстрационный: 

 конверт с загадками; 

 сказочные ворота с замком и ключом; 

 письмо от Чудища-Снежища; 

 презентация «Узнай животное»; 

 кормушка 

 картонные картинки зимующих птиц. 



Методы и приѐмы: 

 наглядные (показ, демонстрация); 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, художественное слово); 

 практические (игра со снежками); 

 сюрпризный момент (коробочка с наградой). 

 

Предварительная работа: 

Беседа о диких животных и птицах «Кто как зимует?», о признаках зимы. 

Рассматривание картин на тему «Зима». Слушание аудиозаписи П.И. 

Чайковского «Времена года». Д/и «Зимняя одежда», Зимние забавы», «Когда 

это бывает?» и д.р. Творческие работы на данную тему. 

 

Время: 25-30 мин. 

  

Ход совместной деятельности: 

1. Организационный момент. 

 

 Дети стоят приѐмной. 

 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте подарим друг другу улыбку и хорошее настроение. 

- Послушайте загадку. 

Я тепла не потерплю: 

Закручу метели, 

        Все поляны побелю, 

 И раскрашу ели, 

           Замету снежком дома, 

           Потому что я ...(Зима) 

- Правильно, это Зимушка - Зима. 

2. Основная часть. 

 

(Музыка «Зимняя сказка» А. Ермолов, О. Чернышева) 

Входит Зимушка – Зима. 

         Зима: 

- Здравствуйте, дети! 

Я, Зимушка-Зима, 

И с морозами пришла. 

Ветер - воет, вьюга - вьѐт 

Вдоль по улице метѐт! 

Воспитатель: 

- Ребята, Зимушка-Зима является владычицей зимнего леса. 

Зима: 



- Посмотрите, что я вам принесла. 

Д- Конверт. 

З- Правильно. Но конверт не простой, там для вас загадки. Если справитесь, 

то получите приз. (Читает загадки, дети отгадывают и Зима вручает ключик). 

Как вы думаете, ребята, а для чего нужен ключ? 

Д- Чтобы открыть или закрыть замок. 

З- А какую мы с вами можем открыть дверь? (Дети указывают). Молодцы! А 

за этими воротами мои сказочные владения в зимнем лесу. 

(ребята подходят к воротам, открывают замок, проходят) 

Воспитатель - Посмотрите, пожалуйста, ребята, мы попали в зимнюю 

сказку! Красота какая! 

Воспитатель: 

- Сколько удивительного можно увидеть в природе. Она всех встречает 

с радостью, но нам надо знать, как вести себя в гостях у Природы, чтобы не 

нарушать еѐ красоту и не беспокоить лесных жителей. Давайте вспомним 

правила поведения в природе. Присаживайтесь, пожалуйста, на пенѐчки 

(скамейки, покрытые белыми простынями). 

- Если так поступать хорошо - говорим «да», если плохо, то - «нет»! 

1. Если съем конфетку я, 

   И выброшу бумажку? (нет) 

2. Если хлебушка кусок 

   На пеньке оставлю? (да) 

3. Если разведу костер, 

  А тушить не буду? (нет) 

4. Если сильно насорю 

    И убрать забуду. (нет) 

5. Если мусор соберу, 

         И в пакетик положу? (да) 

     6. Любить природу - 

              значит беречь ее? (да) 

Зима: 

- Отлично! Надо быть другом всему живому и правильно вести себя в 

лесу. Вы всѐ знаете, молодцы! За это я приготовила для вас подарок. Мой 

сюрприз находится в этом красивом сундучке. 

Воспитатель берѐт сундучок: 

- Какой замечательный подарок нам приготовила волшебница Зима! 

Посмотрим, что внутри? В нем какое – то письмо. 

Зима: 

-  Как письмо, в нем должны быть подарки? 

Воспитатель: 

- Не переживай Зимушка-Зима, мы сейчас прочитаем письмо и все 

узнаем. 

Читают письмо от Чудища – Снежища: 

                    Я – Чудище – Снежище, хранитель леса! 

Ваш подарок находится у меня. Если вы хотите его получить, вам 



   необходимо пройти все испытания в волшебном зимнем лесу. 

          Для подсказки вам карта – путеводитель. За каждое выполненное 

           задание    вы будете получать часть картинки, которую вам     

           нужно собрать, чтобы найти подарки. 

Зима: 

- Я предлагаю отправиться в путь, как можно быстрее, ведь времени у 

нас мало. В путь! 

Воспитатель: 

- Ребята, на чѐм же мы отправимся? (дети предлагают, едем на санках) 

- Ой, посмотрите, пожалуйста, на ѐлочке снежинка? 

Воспитатель: 

- Зима – это замечательное время года. Выпадает много снега. Ребята, 

мы с вами на прогулке рассматривали снег, скажите, пожалуйста, какой он? 

(белый, пушистый, холодный). 

Мы знаем песню «Белый снег» и сейчас, Зимушка еѐ исполним. 

Исполняется песня Белый снег» (в кругу) 

Воспитатель: 

-  Как вы думаете, для чего нам снег? Как он помогает растениям, 

зимой? (Укрывает их от холода). 

Зима: 

- В нашем зимнем лесу деревья совсем замѐрзли. Поможем, укроем их 

от холода? Но где же нам взять столько много снега? 

Воспитатель: 

- Ребята, здесь лежат листочки белой бумаги, давайте из них сделаем 

снежки?  

(дети сминают листы бумаги в комки, укрывают снежками деревья и 

получают первую часть картинки) 

Зима: 

 - Дорогие ребята! Спасибо вам за помощь, теперь деревьям в зимнем 

сказочном лесу будет тепло. 

Воспитатель: 

- Нам пора в путь, теперь мы поедем на лыжах (дети имитируют 

движения) 

Зима: 

- Ребята, посмотрите, пожалуйста, какая необычная снежинка попала мне 

в руки. На ней что-то написано. 

- Это подсказка к следующему испытанию – «Быстро ответь на вопросы, 

которые спрятаны в снежинке». Присаживайтесь, пожалуйста, на пенѐчки. 

1. Когда на улице мороз, снег и вьюга, какое это время года? 

2. Как назвать одним словом шубу, шапку, валенки, варежки, шарфик? 

3. Какие осадки идут в зимнее время года? 

4. На чем можно кататься зимой? 

5. Какой самый главный зимний праздник? 

6. Кто рисует зимой узоры на окне? 

7. Каким цветом шубка у зайца зимой? 



Зима: 

- Молодцы, на все вопросы ответили, получаете вторую часть картинки. 

Воспитатель: 

- Ребята, здесь появились какие - то следы, пойдѐм по ним (идут по 

следам)                                                                                                          

Появляется подсказка к следующему испытанию (снежинка). 

- Ребята, здесь ещѐ одно задание! 

Воспитатель:  Игра «Договори словечко». «Снегопад» 

Есть слова похожие, 

Как родственники схожие, 

Они живут одной семьей, 

Поиграть хотят с тобой. 

 

- Тихо, тихо, как во сне, падает на землю …. (снег). 

- С неба всѐ скользят пушинки – серебристые … (снежинки). 

- На просѐлки, на лужок всѐ снижается … (снежок). 

- Землю белой, чистой, нежной, застелил постелью … (снежной). 

- Вот веселье для ребят – всѐ сильнее … (снегопад). 

- Все бегут вперегонки, всѐ хотят играть в … (снежки). 

- Словно в белый пуховик мы одели …. (снеговик). 

- Рядом – снежная фигурка, это девочка … (Снегурка). 

 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием (вручает третью часть 

картинки) Нам пора идти дальше. 

Идем дальше по сугробам – высоко поднимая ноги. 

Большие ноги шли по дороге: топ, топ, 

Маленькие ножки бежали по дорожке: топ-топ-топ-топ-топ. 

 

 Зима : Ребята, кого можно встретить в лесу зимой? 

Дети: 

- Зайца, волка, лису! 

Зима : 

- Как одним словом можно их всех назвать? 

Дети: 

- Дикие животные!  

Зима: 

- А почему они так называются? 

Дети: 

- Потому что, они живут в лесу. 

Зима: 

- Правильно, молодцы! Только сейчас их не видно, давайте посмотрим, кто 

от нас прячется? 

( на экране презентация «Дикие животные зимой»). 

- Молодцы. Угадали всех животных. 

 



Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. (находят 4 часть картинки) 

Нам пора идти дальше. А чтобы веселее было идти, мы будем двигаться под 

нашу любимую песенку «Лесом по просѐлку». 

              Исполняется танец-игра «Лесом по просѐлку» 

                    

(Подходим к кормушке, она запорошенная снегом, вокруг – картинки с 

изображением зимующих птиц). 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, кормушка вся в снегу, давайте сдуем 

снег? 

Дети соглашаются – сдувают по ватному шарику с кормушки.(дыхательная 

гимнастика) 

- Посмотрите, какие птицы прилетели к кормушке? 

Дети: 

- Снегири, воробьи, синицы. 

- Верно, сколько воробьев прилетело к кормушке?(3) 

- Сколько синиц прилетело к кормушке?(4) 

- Сколько снегирей прилетело к кормушке? ( 1 снегирь) 

- Сколько птиц к кормушке нашей прилетело........(8) 

Ведущий: 

- Ребята, а как можно помочь птицам зимой? (покормить) 

- Что любят птицы? (ответы) 

- Давайте покормим птиц. 

Ведущий: 

- Молодцы. Сейчас нам Максим  расскажет стихотворение. 

Покормите птиц 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 



(получают последнюю часть карты) 

 

 собирают все части, получается ѐлочка со звездой, внизу письмо 

воспитатель: ой, ребята, здесь какое - то письмо. Да оно от Чудища – 

Снежища. Давайте прочитаем. 

 

- Вы, ребята, – молодцы, справились со всеми испытаниями в зимнем 

лесу. За то, что вы любите природу и бережно к ней относитесь, я отдам вам 

все подарки от Зимушки-Зимы. Вы найдете их под ѐлкой, которая украшена 

звездой. Удачи вам! 

Зима: 

- Ребята, нам нужно найти ѐлочку со звездой, чтобы получить подарки. 

Вот эта ѐлочка, подарки лежат под ней, посмотрите (сундучок со сладостями) 

Воспитатель: 

- Какие замечательные подарки. Спасибо тебе, Зимушка-Зима! 

А нам пора возвращаться в детский сад. 

Дети проходят обратно в ворота. 

3. Рефлексия. 

Воспитатель:  

- Ребята, где мы с вами сегодня были? 

- Что делали? 

- Что вам больше всего понравилось? 

 

 

 


