
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №3 Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект совместной образовательной 

деятельности детей и родителей  

средней  группы №12 

«Спасите Умку!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела воспитатель 

средней группы № 12 

Тихонова О.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 2018 



Тема: «Спасите Умку!» 

Цель: Вовлечение  родителей в образовательный процесс. Уточнить знания 

детей о зимних явлениях природы, расширить представления о простейших 

связях между явлениями живой и неживой природой. 

Задачи: 

Образовательные:  

Активизировать лексический словарь детей;  

Закрепить в сознании детей признаки зимы, сезонные изменения в природе. 

Совершенствовать умения детей подбирать прилагательные и причастия к 

существительным. 

Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: лед в 

тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в 

лед. 

Обобщать знания детей о животных  Севера. 

Развивающие:   

Развивать исследовательские навыки. 

Развивать умение классифицировать предметы по определенному признаку. 

Воспитательные:  

Воспитывать внимательное и бережное отношение к природе. 

Закреплять знания   правил  собственной безопасности. 

Интеграция образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое развитие. 

Обеспечение занятия: 

костюм зимы, слайды с зимним пейзажем для оформления зала,  большая   

снежинка, термос с горячей водой, рюкзак, сундук, замок, замороженные 

ключи, видеозаписи: «Мама медведица ищет Умку», «Разговор с 



полярником», бумажные снежинки на ниточках для дыхательной 

гимнастики. 

Предварительная работа: 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе зимой; 

Беседы о характерных признаках зимы, какую одежду и обувь необходимо 

надевать зимой, чтобы не простудиться, какие зимние развлечения актуальны 

для детей; 

Чтение программных стихотворений, сказок, рассказов о зиме; 

Рассматривание иллюстраций с зимними пейзажами и детскими забавами; 

Просмотр мультфильмов: из цикла «Про Лунтика и его друзей», «Зима в 

Простоквашино», «Умка»; 

Взаимодействие с родителями по реализации темы комплексно-

тематического планирования «Зимушка- зима» 

Содержание  совместной деятельности 

Мотивационно – ориентировочный, организационный  этап 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. Скажите, какое сейчас время года? 

(Зима). 

Воспитатель: Всё верно, зима самое красивое и волшебное время года, 

именно зимой чаще всего случаются различные чудеса, например, в гости 

заглянет какая-нибудь волшебница.  

Под музыкальное сопровождение (вой вьюги) в группу входит Зима 

Зимушка-зима: - Здравствуйте, ребята! Я Зимушка-зима, сегодня в гости к 

вам пришла.  

Зимушка-зима:- Рады ли вы, что к вам в гости пришла зима? 

Зимушка-зима:- Скажите ребята, чем вы любите заниматься в это чудесное, 

сказочное время года? (ответы детей) 

Зимушка-зима:- Раз вы так любите зиму, то, наверное, и очень много всего 

про нее знаете, хотите поиграть в игру «Зима - какая?» 

Речевое упражнение «Зима - какая?» 



(Дети встают в круг, и по очереди, передавая мячик друг-другу отвечают на 

вопрос воспитателя зима - какая? подбирают прилагательные) 

Звучит резкий женский плач, на экране появляется белая медведица, ищущая 

Умку. 

( - Умка, Умка, где же ты сыночек, куда же ты пропал? Помогите кто-нибудь, 

Умка пропал!!!!) 

Зимушка-зима: - Ребята, какая страшная беда приключилась у белой 

медведицы, что же теперь делать? (Нужно ей помочь) 

Зимушка-зима: - Знаете ли вы, а где же живут белые медведи? (На севере) 

Зимушка-зима: - А как же мы туда попадем? На чем нам добираться? ( На 

машине, на поезде) 

Зимушка-зима: - Дело очень срочное, а значит и транспорт нам нужен 

самый быстрый (самолет). 

Зимушка-зима: - Северный полюс очень далекое и опасное место, поэтому 

давайте возьмем с собой помощников. А помогать сегодня нам будут гости, 

которые пришли к нам.  

( Попросить детей выбрать 4 помощников из числа приглашенных на 

мероприятие взрослых) 

Зимушка-зима: - Как вы думаете, а на северном полюсе холодно или тепло? 

Зимушка-зима: - Правильно на севере очень холодно, и поэтому нам с вами 

одеться по погоде, а еще, что бы не замерзнуть, я возьму с собой термос с 

горячим чаем, вдруг пригодится. Мы положим его в рюкзак и попросим 

взрослых помочь нам нести его. 

Физкультминутка «Самолет» 

Зимушка-зима: 

Ну что ж, теплее одевайтесь, 

В путь – дорогу собирайтесь 

Мы садимся в самолёт, (встают в круг) 

Отправляемся в полёт, (бегут по кругу, имитируя полёт самолёта) 

Пристегнули мы ремни, («пристёгивают») 



В иллюминаторы смотри. (делают руками круг) 

Направо посмотрели, (поворачивают голову направо) 

Налево посмотрели, (поворачивают голову налево) 

Вот уже и прилетели. (приседают) 

Содержательный этап 

Зимушка-зима: - Вот мы и очутились на севере.  Посмотрите, сколько снега 

намело, сугробы кругом. 

Зимушка-зима: - И где же мы теперь будем искать Умку? Давайте 

осмотримся вокруг, нет ли чего-нибудь необычного? 

Дети находят рядом льдинку, с подсказкой. 

Зимушка-зима: Ребята, посмотрите да это же не простая льдинка, это 

подсказка для нас.  

Зимушка-зима: Давайте мы с вами присядем на стульчики, и посмотрим, 

что же там за подсказка. 

Зимушка-зима: А сейчас вам нужно быть очень внимательными. Я буду 

называть зимние приметы, а вы  скажите, что зимой бывает, а чего не бывает, 

и тогда мы узнаем, куда же нам идти дальше.  

Игровое упражнение «Назови правильно» 

(Детям предлагаются фразы о зимних приметах, им необходимо сказать, 

что зимой бывает, а что нет и исправить ошибки) 

1. Наступила зима. Кругом бело. Под деревьями появились подснежники. 

2. Зима у нас морозная, снежная. Теплый снег падает на землю. Дети 

катаются на санках, играют в снежки. 

3. Под окном кружится снег. В весеннем лесу трещит мороз. 

5. Зимой птицам холодно и голодно. Дети им помогают. Они насыпают в 

кормушки крошки хлеба, семечки и наливают сок. 

6. Пройдёт зима, уйдут морозы и метели. И наступит лето. 

7. На севере работают ученые, и их называют фермеры. (Полярники) 

Зимушка-зима: - Кажется, поняла, у кого можно узнать, куда же пропал 

Умка, нам нужно спросить у полярников. 



Появляется видеоролик с полярником. 

(Здравствуйте ребята, что же вы здесь делаете так далеко от дома? Я помогу 

вам, но сначала вы помогите мне, я перепутал животных которые живут на 

севере и не на севере, помогите мне, пожалуйста,) 

Игровое упражнение «Четвертый лишний»  

(Детям предлагается карточка с картинками, на которой необходимо найти и 

зачеркнуть животное, которое не живет на севере.) 

Зимушка-зима: - Посмотрите внимательно на картинки, найдите лишнее 

животное которое не живет на севере и зачеркните его. Взрослые не 

стесняйтесь, подходите к ребятам, помогайте. 

Зимушка-зима: Теперь давайте проверим, правильно ли вы справились с 

заданием. Какое животное лишнее? А где живут остальные? 

( Спасибо вам ребята за помощь, но вот не задача подул сильный северный 

ветер, и подсказка разбилась на мелкие осколки) 

Зимушка-зима: - Это не беда, мы с ребятами сейчас все соберем  и узнаем 

где же Умка. 

Игровое упражнение «Собери пазл»  «Сундук» 

Зимушка-зима: - Вы поняли, что же нам нужно искать? На севере очень 

часто метут сильные снегопады,  а это значит, что сундук могло замести 

снегом, посмотрите, нет ли поблизости большого сугроба? 

Зимушка-зима: - А вот и он, только уж слишком сильно его замело, и нам 

понадобятся наши помощники  давайте все вместе сильно подуем, что бы 

сдуть снег с сундука. Давайте возьмем снежинку, положим ее на ладошку, и 

дружно подуем. 

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» 

(Дети вместе с родителями снежинку кладут на ладошку, и сдувают ее.) 

Зимушка-зима: 

 Чтобы нам снежинку сдуть, 

 Нужно глубоко вдохнуть. (Дети выполняют упражнения на дыхание) 

Зимушка-зима: Еще не весь снег мы сдули, давайте еще раз попробуем. 



- Ребята, посмотрите, вот он сундук. 

( звучит голос умки ПОМОГИИИТТЕЕЕ!!!!) 

Зимушка-зима: - Умка, как же ты попал туда? Нужно срочно его вызволять, 

но вот беда сундук то закрыт. А рядом какие- то льдинки замороженные 

лежат, ой да это же ключи замерзли, что же  теперь делать? (растопить лед, 

разморозить лед)  

Опытно - исследовательская деятельность «Разморозь ключи» 

Зимушка-зима: - Подумайте, с помощью чего мы можем растопить лед?  

( с помощью дыхания, подержать в руках). 

Зимушка-зима: -  Это очень долго, Умке очень страшно одному в сундуке, 

знаете ли вы самый быстрый способ растопить лед? ( с помощью тепла). 

 Зимушка-зима: - А у меня как раз с собой есть термос с горячей водой, 

можно ли с ее помощью растопить лед? Давайте это сейчас и проверим. 

Зимушка-зима: Давайте каждый очень быстро возьмет льдинку в руки, и  

аккуратно положит ее в таз с горячей водой. Только не торопитесь нам 

нужно дождаться, пока все льдинки растают. 

Зимушка-зима: - Сколько же тут много ключей, какой же из них подойдет? 

 (попробовать открыть замок всеми ключами). 

Зимушка-зима: Давайте взрослые помогут нам открыть сундук. 

Открывается сундук, взрослый  достает оттуда игрушку Умку. 

(Ребята спасибо вам за помощь. Я случайно попал в этот сундук, я думал в 

нем лежит мое любимое мороженое, а как залез в него, он и захлопнулся.) 

Зимушка-зима: - Умка, а что бы больше не попасть в беду нужно знать 

правила безопасного поведения, сейчас наши ребята тебе о них расскажут. 

Появляется мама-медведица. 

Медведицы: - Умка, как же я волновалась за тебя, вот проказник, никогда 

больше так не делай. 

Зимушка-зима: - Уважаемая медведица, не переживайте, Умка никогда 

больше никуда не пропадет, ведь ребята рассказали ему, как нужно себя 

вести, что бы не попасть в беду. 



Медведица: - Спасибо вам ребята за то, что спасли моего сыночка и научили 

его правилам поведения, за это я угощу вас вкусными снежными шариками. 

 Дети отказываются от угощения. 

Медведица: - Почему вы не хотите моего угощения? (Снег холодный и 

грязный, можно простудиться и заболеть.) 

Зимушка-зима: - Это не беда. Сейчас  я немного поколдую, и снежные 

комочки превратятся во вкусные угощения.  (Зима превращает снег в зефир). 

Зимушка-зима: - Спасибо тебе медведица за угощения. 

Медведица прощается с ребятами и вместе с Умкой уходит. 

Зимушка-зима: -  А теперь нам пора возвращаться в детский сад.  А 

поможет нам снежинка. Для этого нужно сказать “волшебные” слова: 

«Снежинка кружится раз, снежинка кружится два, снежинка кружится три, 

ребятам и взрослым  в детский сад попасть помоги». 

Дети берут снежинку,  говорят волшебные слова. Звучит музыка. Пока дети 

под музыку возвращаются в детский сад. 

Рефлексивно-оценочный этап 

Итоговая беседа 

Зимушка-зима: - Ребята где, же мы с вами сегодня побывали? 

Зимушка-зима: - Что же там случилось? 

Зимушка-зима:- Какое у вас настроение после путешествия? 

Зимушка-зима: А какое настроение у наших взрослых? 

Зимушка-зима:- Что было для Вас самым сложным? 

Зимушка-зима:- А что порадовало? 

Зимушка-зима: - Ну а мне пора возвращаться обратно на север, заодно зайду 

в гости к белым медведям и проверю, не натворил ли Умка чего, до свидания 

ребята, до скорых встреч. 

 


