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Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНЕЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Познавательное развитие:  закрепить признаки, зимы и последовательность 
событий в жизни человека и природе (праздники, зимние месяцы, природные 
явления) происходящие зимой. Познакомить со свойствами зеркал и их 
использовании в жизни человека. Развивать навыки простейшего 
экспериментирования.
Художественно-эстетическое развитие Учить соотносить характер музыкального 
произведения К.Чайковского из цикла «Времена года» с изображением времен года 
на пейзажных репродукциях. 
Речевое развитие способствовать развитию доказательной стороны речи (рассказ о
последовательности зимних событий, доказательство свойств зеркал), пополнить 
активный словарь детей: (репродукция, пейзаж,  отражение, калейдоскоп)
Упражнять в выразительном чтении стихотворений, развивать интерес к 
поэтическому слову. 
Социально-коммуникативное развитие
Воспитывать культуру общения в коллективе сверстников в процессе выполнения 
совместных заданий, упражнять в умении договариваться, согласовывать свои 
действия с действиями товарища.
Индивидуальная работа: 
Артем В, Ваня С. Степа – навык самоконтроля звукопроизношения.
Даша С. – повышение уверенности при выполнении самостоятельных 
заданий.
Кристина – работа над понимаем смысла новых слов, введение их в активный
словарь.
Материал: 
Репродукции пейзажной живописи разных времен года
Записи 4-х времен года (4 мини-магнитофона)
зеркала на каждого ребенка
игрушка-калейдоскоп
карточки с изображением признаков, зимы и последовательность событий в 
жизни человека и природе (по 2 экземпляра)
вагончики-вкладыши (по 2 экземпляра)
карточки (по кол-ву детей) с зеркальным текстом слов.
белый лист с изображением угла 60 градусов, фантики (на каждую пару)
презентации: «Зимние признаки», «Из чего делают зеркало»
картинки с изображением льда и зеркала
арома-лампа, свеча, кусочек льда. (для демонстрационного эксперимента)
зеркальные капли-сувениры (по кол-ву детей)



План проведения:

1.
Воспитатель собирает ребят вокруг себя и говорит о том, что получил письмо
от работника художественного музея. Который просит помочь организовать 
выставу пейзажных работ «Времена года»
А пейзажные работы это какие? Что изображено на них? (ответы детей)
В музее будет функционировать 4 экспозиции (выставка) ( раскрывающие 
красоту 4-х времен года)
А развесить правильно картины вам поможет музыка.
4 мини- магнитофона (записи из цикла «времена года) 4 мини подгруппы 
дети прослушивают запись и обсудив определяют какую экспозицию они 
будут развешивать.
Педагог обходя мини-группы спрашивает о выборе ребят.
2.
Вот и готовы 4 выставочных экспозиции (зима, весна лето и осень).  С 
репродукциями (копии) картин мы будем знакомится чуть позже, а сегодня 
А мы отправимся  в виртуальное путешествие в одно из времен года, не 
выходя из группы. А в какое угадайте:

Не ведерка, ни кисти, ни рук
А побелит все крыши вокруг  (зима)

Ну а для того чтобы перенестись на виртуальную зимнюю поляну, мы 
должны рассказать о зиме разные стихи. Но есть условие, стихи должны быть
прочитаны с выражением.  (дети читают стихи) - по выбору детей из ранее 
заученных стихов.
Вот мы и на зимней полянке. Посмотрите на экран давайте внимательно 
рассмотрим ее и назовем 10 признаков зимы, не повторяясь. (называют).

3.
Посмотрите, на столах лежат карточки . Все они рассказывают о зиме, но эти 
природные явления, или зимние праздники происходят поочередно. Не зря в 
народе говорится ВСЕМУ СВОЙ ЧЕРЕД.
Давайте попробуем собрать зимний паровоз, и расположим природные 
зимние явления и праздники в той последовательности в которой они должны
быть. (дети работают)  2 мини-группы. (после выполнения задания 
группы меняются и выполняют самопроверку.

4.
 А теперь я предлагаю вам сравнить  две картинки.
Что на них изображено? (лед и зеркало)
Давайте порассуждаем, что общего между льдом и зеркалом? (рассуждают)
А теперь скажите,  чем они различаются? (ответы детей)



Вы молодцы много интересного подметили настоящие исследователи. А 
знаете, может мы с вами попробуем рассмотреть зеркало поближе? 
Познакомимся с его свойствами?
Ну что ж раз мы решили исследовать свойства зеркал, каждому из нас 
необходимо лично взять в руки хотя бы маленькое зеркальце. Ну а в нашем 
волшебном путешествии есть и маленькие чудеса. Вот и чудесный сундук, 
откроем его? (открывают)

(пальчиковая)
Начинаем колдовать, дверь в Зазеркалье открывать.

Хоть замочек очень крепкий, металлический и цепкий.
Мы его сперва покрутим
А потом два раза дунем.
Покачаем: раз, два, три
Дверь замочек отомкни.

В сундуке индивидуальные карты для каждого (план группы) дети находят 
зеркало и садятся с ним за стол.

5.эксперементальная лаборатория свойства зеркал

Задание 1 – назовите по  одному слову о том, какое зеркало.(ответы детей)

Что вы думаете о зеркалах, в чем их особенность?
- зеркала отражают то, что напротив   - (упр. «Назови что происходит за 
твоей спиной»)
Игра в парах«Зеркало» (1 ребенок зеркало, второй – человек. Зеркало 
должно в точности повторить действия человека)
-  зеркала отражают все  наоборот перевернуто -   (упр:  «Прочитай слово в
зеркальном отражении»)

- зеркала отражают солнечный цвет (упр для глаз «Найди солнечного 
зайчика)
- задание на карточках «Логические связи» - объясни, что объединяет зеркало
и предмет на картинке (помада, калейдоскоп, магазин одежды, дворец, 
машина, расческа, ножницы, зубной врач).
 
ОПЫТ: знаете ли вы, ребята, что с помощью листа белой бумаги, фантиков от
конфет и обычного зеркала можно создать прекрасный узор.
Чтобы это доказать проведем опыт (в парах)
У детей на столах листы белой бумаги с нарисованным углом 60 градусов, 
фантики от конфет и зеркала. 
Давайте сомнем фантики и набросаем их между сторонами угла. Красивый 
узор получился (нет). 
Возьмите 2 зеркала и поставьте их по сторонам нарисованного угла. 
Посмотрите на  изображение в зеркалах, что происходит. (получился 



замечательный узор). Вот точно так же работает калейдоскоп только 
вместо фантиков – цветные стеклышки (показывает калейдоскоп).

А почему нельзя играть с мячиком возле зеркал? (хрупкое) почему не можем 
проверить? (ОБЖ)

Подумайте и назовите, какие их доказанных нами свойств зеркал могут быть 
и свойствами льда?
А какие еще свойства есть у льда, которых нет у зеркал?
Из чего сделаны зеркала? (новое?....)
А лед? 
А давайте проверим. из чего состоит лед (эксперимент – наблюдательный)
А пока идет эксперимент давайте немного подвигаемся. Ну, а раз поляна 
зимняя по и танец вспомним зимний, новогодний (танцуют).

После танца делают вывод по эксперименту.

Ребят замечательное у нас было путешествие, но волшебный сундучок 
сверкает просит вернуть ему зеркала, и положить на него руки, он перенесет 
нас в детский сад.

Скажите, полезно ли для вас было сегодняшнее путешествие? Ваш багаж 
знаний сталь немного тяжелее, а чем пополнился багаж знаний у каждого из 
вас? (ответы)

В память о сегодняшнем путешествии вы получаете  зеркальную 
каплю, вот возьмите ее в руки сегодня вечером, вспомните наше путешествие
и обязательно расскажите о нем своим родным.

 



                   

                    

                   

                        


