
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 
 

Тема: «Путешествие в Снежную страну» 
 



 
Скажите пожалуйста, какая у нас сейчас пора года? 
Дети: Зима. 
 
 

Правильно, а сколько зима длится месяцев? 
Дети: Три. 

Здравствуйте дети!  
 

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие  
в Снежную страну! 



В сказочной стране, в которую мы отправляемся зима всегда!  
Как вы думаете, какие опасности могут нас поджидать? 
(дети думают над заданным вопросом, и предлагают свои варианты, а 
педагог показывает подсказки на слайдах) 



Как вы думаете, какая опасность изображена на картинке? 
Дети: Котик замерз. Это сильный холод! 
Правильно! А что надо делать? Чтобы не замерзнуть? 
Дети: Тепло одеваться. 



А какая опасность показана на этом рисунке? 
Дети: Скользко, можно упасть. 
А что нужно делать, чтобы не упасть? 
Дети: Идти осторожно, и по снегу, а на лед не 
наступать. 



Как вы думаете, какую опасность изображает эта картинка? 
Дети: Лед может треснуть и под него можно провалиться. 
Правильно, поэтому никогда нельзя ходить по замерзшим водоемам!  



Мы продолжаем путешествие по  снежной стране. Смотрите! Это же снеговики, их 
слепили люди и они, чтобы не растаять, ушли в снежную страну! Давайте отдохнём и 
поиграем с ними в снежки! Имитация игры в снежки. 



  

Как вы думаете, а что такое холод? 
(дети думают и пробуют сформулировать свои мысли) 
Как мы чувствуем холод? 
Дети: Мы замерзаем. 
Наверняка каждый из вас измерял температуру тела градусником, 
а вы знаете какая температура считается нормальной? 
Дети: Знаем, 36,6 градусов. 
Правильно! Как вы видите, температура измеряется в градусах. 
Так и погода на улице измеряется в градусах. 
Существует температурный режим для прогулок: самая 
оптимальная  при t воздуха ниже -15 С  



Что вы любите делать 
зимой такое, что нельзя 
делать летом, осенью и 
весной? Опишите лето, 
весну и осень. 
Дети: Зима отличается 
тем, что снег есть 
только зимой, и зимой 
холоднее всего. Мы 
любим кататься на 
санках, на лыжах и на 
коньках, играть 
в снежки и больше 
всего мы любим зимой 
новый год, потому что 
нам дарят подарки. 



Давайте расскажем о наших приключениях. Что нужно надеть перед 
выходом на прогулку? 
Дети: Теплые ботинки, штаны, зимнюю куртку, теплую шапку и 
шарфик. 


