
«Путешествие в Цифроград» 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

в подготовительной группе по теме: «Снег» 

 

Задачи: 

«Познание» 

1. Закреплять умение называть последующее и предыдущее число к 

обозначенному числу. 

2. Продолжать знакомить с числами первого десятка – 10. 

3. Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного расположения. 

«Коммуникация» 

1. Развивать повторение  высказывания, учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

2. Побуждаем детей интересоваться смыслом слов. 

«Социализация» 

1. Формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

«Труд» 

1. Учить детей вырезать снежинку из круга по образцу. 

«Музыка» 

1. Закреплять умение петь самостоятельно с музыкальным 

сопровождением колокольчиков. 

 

Демонстрационный материал:  

 

Запись песни «Саночки»,  объѐмные геометрические фигуры, ѐлочка, 

игрушка Снеговик. 

 

Раздаточный материал: 

 

Снежинки и шаблоны снежинок, колокольчики, фонарики, карточки с 

заданиями, ножницы, карандаши. 

 

 

 

Ход занятия: 

 

      Воспитатель: Ребята подойдите сюда. Скажите, пожалуйста, что вы 

видели по дороге в д/сад? (снег, деревья).  Скажите, а какой сегодня день? 

(холодный, снежный, зимний день). А какие приметы зимы вы знаете? 

(падает снег с неба). Когда, я шла в д./сад подул ветер, закружили снежинки. 

И одна снежинка прилетела ко мне на ладошку, я еѐ принесла в группу. Как 



вы думаете, какая она? (пушистая, холодная, волшебная). А почему она 

волшебная? ( Ответы детей). Предлагаю рассмотреть, какая она? Ой, да она 

не просто к нам залетела, на ней послание. 

«Дорогие ребята! Приглашаем вас в наш зимний город «Цифроград»- очень 

вас ждѐм цифры» 

     Ну что же, отправляемся в путешествие. А как  мы будем добираться до    

города? На чѐм? (Высказывание детей) 

     - На машине? Нельзя - почему? 

     - На поезде? 

     - На самолѐте? На санях? Почему?  

 В коридоре звенит бубенчик. Ой, звенит бубенчик, пойду, посмотрю, кто к 

нам пришѐл? 

Воспитатель вносит дугу с бубенчиками, лентами. Читает стихотворение. 

      Тройка, тройка прилетела 

      Скакуны в той тройке белы 

      А в санях сидит царица –  

      Белокожа, светлолица, 

      Как махнула рукавом 

      Все покрыло серебром! 

Кто прислал за нами тройку? (зима). Поедем на санях, садимся, берем 

колокольчики. А зачем нам колокольчики? (Что – бы не заблудиться в 

пути). Правильно, а  то снегу много, дороги замело. Едем, поем песню! 

«Саночки» 

1.Сами саночки бегут 

  Стелется поземка 

       И бубенчики поют  

  На морозе звонко. 

            Припев:  Динь – динь – динь – дилинь 

                           Синими лесами 

                           Едут, едут, динь – дилинь 

                           Сани с бубенцами. 

 

2.Ветер весело гудит 

   Подгоняет санки 

   Остаются позади, 

   Синие поляны. 

             Припев: тот же 

3.Ветер весело гудит 

   Подгоняет санки 

   Остаются позади,  

   Синие полянки. 

Воспитатель: Вот  вдалеке виден город. Ехали, мы ехали и до города 

доехали. Выходим из санок. Как мы войдем в город? (через ворота). А вы 

раньше были в этом городе? (Да, осенью). Город так же назывался? А что 

значит это название? (Цифры и город).  Оно состоит из двух слов – 



Цифры, город. Входим в город через ворота украшенные мишурой. Что 

вы почувствовали, когда проходили через ворота. ( Ответы детей). Вот мы 

и пришли в город. Давайте посмотрим, какой он? Предлагаю вам присесть 

(белая ткань). Дома построены разной высоты, из разных геометрических 

фигур (дети называют). Дома имеют номера от 1 до 10. Какие номера 

пропущены. 

Чтобы в гости мы пришли, жители фонарики зажгли. 

 Стало сразу всем светлей 

 Сколько их считай скорее. 

Дети берут фонарики и расставляют по порядку от 1 до 14 (Зажигают 

огоньки). Пока мы с вами гуляли по городу, пошел снег. 

    Белый снег пушистый  

    В воздухе кружится 

    И на землю тихо  

    Падает ложиться. 

Воспитатель раздает детям  снежинки, дети ловят (на них числа). 

Игра «Снежинка кружится раз» 

 

Соотнеси число на снежинке, с номером дома . 

«Стройся в ряд», по порядку от 1 до 10. Спасибо, укутываем снежинками, 

крыши домов. Пока мы играли со снежинками, жители города слепили 

снеговика, смотрите какой он. Воспитатель вносит большого снеговика. 

Снеговик принес задание для вас: «Кружки и домики». 

Закрасит столько кружков, сколько нарисовано домиков. «Сколько детей 

наденут варежки».7 пар одинаковых варежек. Дети ищут пару и считают 

варежки. Раз надели варежки, можно и поиграть в снежки, которые нам 

принес снеговик (берут из корзинки снежки). Делятся на две команды и 

бросают. Находят на дне конфетки, угощаются. Снеговик еще принес нам 

елку, ѐлочке зимой холодно. Предлагаю   укутать елочку снежинками. 

Садимся и по контуру вырезаем снежинки. 

Укутываем снежинками  елочку. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                  

 

              

  

 

 


