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I 
  Игровая программа «Зимушка - зима» проводится с целью расширения кругозора детей;          

   развития познавательной  активности  и индивидуальных способностей учащихся.    

   Возбуждает   у ученика стремление к  новым знаниям, любопытность и пытливость узнавать   

   новое.  Позволяет активизировать обучающихся, развивает творческую инициативу и т  

  ворческие  способности младших школьников, даёт детям право  выбора, развивает 

зрительную и  слуховую память обучающихся, способствует активизации инициативы и 

творческого  самовыражения школьников. 

  Цели и задачи: 

 - обобщить знания детей о зиме; рассказать о зиме в занимательной форме; 

 - развивать творческие способности учащихся; 

 - воспитывать чувства товарищества, уважения друг к другу; 

 - воспитывать любовь животным и бережное отношение к родной природе; 

  - развивать индивидуальные способности учащихся; интерес к чтению, к поиску   нового. 

  Добрый день, дорогие друзья. Сегодня наш праздник посвящен  – самому красивому и   

веселому времени года... А какому времени года он посвящён Вы догадайтесь сами.. 

    Загадка: 

                    Назовите-ка, ребятки, 

                    Кто хозяюшка загадки? 

                    Щиплет уши, щиплет нос, 

                    Лезет в валенки мороз. 

                    Брызнешь воду – упадёт, 

                    Не вода уже, а лёд. 

                    Даже птице не летится, 

                    От мороза стынет птица. 

                    Снег мешками валит с неба 

                    И вокруг сугробы снега. 

                    Снегопады и метели  

                    На наш  посёлок  налетели. 

                    Двор в снегу. Белы дома. 



                    В гости к нам пришла…  (Зима)  

   Ребята, на нашем празднике все должны активно участвовать во всех конкурсах. А за   

правильные ответы вы получаете снежинки. Кто больше наберет, тот и выиграет. 

     1 конкурс  «Приметы зимы?»  

    (Ответы детей). 

1. Стало холоднее, чем было осенью, сильный мороз. 

2. Небо почти всегда покрыто облаками. 

3. Идет уже не дождь, а снег. 

4. Снег покрыл землю, крыши домов, ветки деревьев. 

5. Ручьи, реки, озера скованы льдом. 

6. Иногда зимой ветки деревьев покрываются белым пушистым                 

снегом - изморозью. 

  2 конкурс   

  Загадки Снежной королевы 

           В небе звездочкой летала, 

 На ладошке каплей стала. (Снежинка)    

   

          Холодное лакомство.  (Мороженое)            

  

          Ни проехать, ни пройти - 

 Куча снега на пути.     (Сугроб) 

  

         Теплая, пушистая защита от морозов.  (Шуба) 

  

           Растет зимой, не летом 

 И сверху вниз при этом.    (Сосулька) 

  

 И не снег, и не лед, 

 А серебром деревья уберет.    (Иней) 

  

          Какой это мастер на стекла нанес 

 И листья, и травы и заросли роз?   (Мороз) 

 

 С нее сани едут сами.     (Горка) 

 

 

   Назови одним словом 

 
    Глубокий, мягкий, снежный…          

    (Сугроб)  

    Колючая, нарядная, зелёная…          

    (Елка)  

    Лютая, холодная, снежная…           

    (Зима)  



    Острые, наточенные, металлические…           

    (Коньки)  

    Маленькая, пушистая, летящая…           

    (Снежинка)  

    Большой, свирепый, спящий…           

    (Медведь)  

    Деревянные, пластиковые, быстрые…           

    (Лыжи)  

 

 

  3-й конкурс "Вырежи снежинку 

  "Белый снег пушистый в воздухе кружится, 

  И на землю тихо падает, ложится” (Снежинка)  

  (Вызываются 4 участника и подсчет до 12 вырезают снежинки) 

   4-й конкурс « Назови зимнее словечко»  

  Учащиеся называют слова, относящиеся к зимнему времени года     

   (Например, снежинка, мороз и т.д.) 

   5-й конкурс "Нарисуй снеговика”. 

  (Вызываются 2-3 человека и с завязанными глазами рисуют на доске) 

  - Ребята, но с приходом зимы не всем весело живётся. Как вы думаете, кому трудно зимой?    

   Почему вы так думаете? Можем ли мы, люди, как-то помочь «братьям нашим меньшим»?   

(Ответы детей) 

                                        Ученик: 

  Покормите птиц зимой, 

  Чтоб со всех концов 

  К вам слетались, как домой 

  Стайки на крыльцо. 

  Не богаты их корма 

  Горсть одна нужна. 

  Горсть одна – и не страшна 

  Будет им зима. 

   6  - й конкурс Зимующие птицы» 

  - Выберите из данных названий птиц только тех, которые остаются с нами зимовать: 

  (скворец, снегирь, ласточка, сорока, грач, голубь, стриж, ворона, дятел 



     7-й конкурс  «Кто это?» 

  Зимой многие звери живут по-разному: одни засыпают на зиму, другие – пользуются своими   

    запасами. Многие – почти весь день проводят в поисках корма. 

   Зверька узнаем мы с тобой 

   По двум таким приметам: 

   Он в шубке серенькой зимой, 

   А в рыжей шубке – летом. (Белка) 

                            Хитрая плутовка, 

                              Рыжая головка. 

                              Хвост пушистый – краса! 

                              А зовут ее…  (Лиса) 

   Горбоносый, длинноногий, 

  Великан ветвисторогий. 

  Ест траву, кустов побеги, 

  С ним тягаться трудно в беге. 

  Коль такого довелось 

  Встретить, знайте, это -…(Лось) 

                            Сбросил серенькую шубку, 

                              Белую к зиме надел. 

                              Прыг – и позади лужайка, 

                              Спрятался от волка…(Зайка) 

   Кто в лесу разбойник серый? 

   Кто зубами щелк да щелк? 

   Вы, конечно, догадались: 

   Это злющий, страшный…(Волк) 

                               Хозяин лесной, просыпается весной, 

                              А зимой под вьюжный вой 

                              Спит в избушке снеговой. (Медведь) 



 

  Меньше тигра, больше кошки, 

  Над ушами кисти - рожки,  

  С виду кролик, но не верь: 

  Страшен в гневе этот зверь! 

  И ему не крикнешь: "Брысь” 

  Потому что это –                    (Рысь) 

   8-й конкурс -  :  Конкурс стихов о зиме 

  9 -й конкурс "Угадай на вкус?” 

   С завязанными глазами, не пробуя на вкус, определите, что в руках. Можно нюхать,   

   ощупывать. ( яблоко, огурец, мандарин и т.д.) Побеждает тот, у кого больше правильных   

   ответов. 

   10 -й конкурс  "Кто быстрее очистит и съест мандарин?” 

    -И в заключение  я предлагаю вам поиграть в игру “Что мы делаем зимой?” 

  Что мы делаем зимой, 

  Дай, дружок, ты мне ответ.  

  Слушайте внимательно, 

  Отвечая “да” иль “нет”. 

  В снежки играем мы с друзьями? 

  Грибы по лесу собираем сами? 

  С горки на санках катаемся? 

  В деревне на речке купаемся? 

  По лесу на лыжах бродим? 

  А много цветов находим? 

  В саду своем грядки копаем? 

  И с Дедом Морозом мы пляшем? 

    Ну, что ж, молодцы, друзья! 

 

   Подведение итогов (подсчет снежинок) 

   Награждение 

 

 

 

 



 

 

 

 


