
«Зима» - развивающее занятие для ребенка 1,5 – 2 год.  

занятие № 1  

 Вашему вниманию предоставляем конспект развивающего занятия для 

ребенка 1.5 года до 2 лет на тему «Зима». 

«Зима» - это довольно сложное понятие для малыша до 2 лет. Поэтому целью 

занятий для маленьких детей, посвященных зиме, будет «поиграть» в зиму и 

зимние игры, пополнить словарный запас «зимними» словами, развить 

важные для ребенка этого возраста навыки и умения. Усвоить признаки зимы 

и закрепить четкие знания об этом времени года малыш сможет уже в более 

старшем возрасте. 

Итак, 

Расширяем словарный запас – читаем книжку. 

В возрасте от 1,5 до 2 лет важной задачей развития речи является 

расширение словарного запаса ребенка. На «зимнем» развивающем занятии я 

предлагаю вам вспомнить и закрепить в памяти ребенка «зимние» слова – 

снег, снеговик, санки, белый, снежинка и т.п. 

Это можно сделать с помощью, красочной детской книжки о зиме 

(полистайте с ребенком книжку, рассмотрите картинки, проговорите все 

самые важные «зимние» слова). 

 

  



Как читать зимнюю книжку и смотреть презентацию о 

зиме? 

При просмотре презентации обсуждайте с малышом все картинки, задавайте 

вопросы (на большинство из них ответы вы будете давать сами, но таким 

образом вам будет легче привлечь внимание ребенка и помочь запомнить 

новые слова). 

Не обязательно читать все, что написано на подписях к слайдам презентации. 

Очень хорошо зная своего ребенка, вы можете настроиться «на его волну» и 

самостоятельно комментировать все картинки так, чтобы максимально 

привлечь его внимание. Этому же принципу можно следовать при 

рассматривании с ребенком картинок в книжке о зиме. 

Учимся сортировать, закрепляем понятия «большой-маленький» 

занятие № 2  

Цель игры: закрепить в сознании ребенка, что перед ним большие и 

маленькие снежинки, рассортировать снежинки: большие - в большой 

«домик», а маленькие – в «маленький» домик. Для игры понадобятся 

снежинки двух размеров – большая и маленькая (их можно нарисовать на 

бумаге) 

.  

Для привлечения внимания малыша и создания «сюрпризного момента» 

устройте небольшое шоу. На глазах ребенка легким движением подбросьте 

снежинки в воздух так, чтобы они красиво кружась, опускались на пол, 

привлеките его внимание голосом: «Ой! Снежинки летят! Какие они 

красивые!». 



Внимательно исследуйте снежинки с ребенком, обратите его внимание на то, 

что одни снежинки «вот такие большие!», а другие – «вот такие маленькие!». 

Заранее приготовьте «домики» для снежинок – один большой и один 

маленький (например, большую тарелку и маленькое блюдце). Скажите 

малышу, что снежинки хотят, чтобы их отвезли в домики – «большие 

снежинки поедут в вот этот большой домик, а маленькие снежинки в вот этот 

маленький домик». 

Чтобы было интереснее, снежинки можно развозить на грузовичке или 

разносить на подносе, или придумать другой необычный способ доставки 

снежинок. 

Если ребенок не хочет выполнять сортировку? 

Выполните сортировку сами, при этом сопровождая все свои действия 

речью, делайте это так, чтобы привлечь внимание ребенка. Даже от такого 

способа выполнения задания будет польза: во-первых в сознании ребенка 

лучше закрепится понятие «большой-маленький», во-вторых, дети большие 

консерваторы, и часто отвергают какие-то игры и задания, потому что они 

для них кажутся слишком «неизвестными». Вполне возможно, что 

понаблюдав несколько раз за тем, как выполняет сортировку мама, ребенок в 

следующий раз захочет «повторить за мамой» и выполнит все действия сам. 

 


