
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Октябрьская  школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области 

306720 Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул. Школьная, д. 3. Тел. 8(47157) 4-11-30, e-mail:kastorensk860@mail.ru 

Филатова Лидия Алексеевна, воспитатель 

 

Тема: «Времена года» 

Цель: закрепить знания о временах года. Используя речевую и художественную 

деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обобщать знания детей о смене времен года, о характерных признаках времен года. 

Воспитательные: 

Воспитывать основы экологического воспитания; воспитывать у обучающихся 

любовь к окружающей природе. 

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику рук, связную речь, внимание, умение слушать друг 

друга. 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, физминутка, 

гимнастика для глаз. 

Предварительная работа: на прогулке наблюдения за сезонными изменениями в 

природе; просмотр иллюстраций по теме «Времена года», беседы о сезонных  

изменениях в природе; разучивание стихотворений и песен. 

Оборудование: картинки с изображением примет разных времен года, компьютер, 

презентация, карточки с перепутанными пословицами, карточки с зимними, 

весенними, летними, осенними месяцами. 

Ход мероприятия: 

1.Орг. момент. 

2.Вводная часть. 

Звучит музыкальный фрагмент из цикла «Времена года» П. А. Чайковского. 

Воспитатель: 

- Ребята, наше мероприятие называется «Времена года». И в начале мероприятия я 

предлагаю вам отгадать две загадки: 

1. На первую ступеньку стал парень молодой, 

    К двенадцатой ступеньке пришел старик седой. Ответы детей: год и 12 месяцев. 

2. Кто в году 4 раза переодевается? Ответы детей: земля. 

Воспитатель: Как известно, у нас 4 времени года: зима, весна, лето и осень. Зимой 

земля отдыхает, засыпанная снегом. Приходит весна и все зеленеет. А лето придет – 

все под солнцем цветет. Осенью земля одевает богряно-золотой наряд. 

Обучающийся: 

Придумала мать дочерям имена: 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А лето пришло – все под солнцем цветет 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 
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Зима засыпает снегами поля, 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Воспитатель: Ребята какое время года у нас сейчас? Правильно – зима. Кто из вас 

назовет зимние месяцы? ( ответы детей). Молодцы! Так как у нас сейчас зима, то и 

наше с вами путешествие мы начнем с зимних месяцев. 

Обучающийся: 

Утром кот принес на лапах 

Первый снег! Первый снег! 

Он имеет вкус и запах, 

Первый снег! Первый снег! 

Он кружится  легкий, новый 

У ребят над головой, 

Он успел платок пуховый… 

 ( Я. Аким) 

Воспитатель: Все так таинственно, так чудно;  Глядишь -  не верится глазам. 

Вчерашний мир спит беспробудно, и новый мир открылся нам. 

В календаре три зимних месяца: декабрь - хмурень, январь – просинец,  да февраль – 

снежень.  

«Год кончает, зиму начинает» - так говорили о декабре, последнем месяце года и 

первом – зимы. Все ниже солнце, все короче и темнее  дни. А морозные ночи 

светятся от звезд. Декабрь самый хмурый месяц года: небо всегда пасмурное. 

Светлое время суток словно тает на глазах. Древнерусское название месяца – 

лютень, а в народе – студенец. Так прозвали декабрь за лютую морозную пору, за 

длительную стужу.  

23 декабря Спиридон – солнцеворот, хоть на воробьиный скок. Да прибудет денек. 

В народе говорят. Будто с этого дня солнце наряжается в праздничный сарафан, 

садится в телегу и едет в теплые страны. А еще декабрь называют воротами зимы. 

Январь – году начало, зимы середина. 

Серебро, огни и блестки,- целый мир из серебра! 

В жемчугах горят березки, черно-голые вчера. 

В народе январь называют просинцем. За то.что мелкие речки, ручьи иногда 

промерзают до дна и вода выступая на поверхность, «лед в просинь красит». В 

январе дни становятся длиннее, больше светлых часов. Солнце встает раньше, 

светит ярче, заторопилось к весне. А сугробы все выше, снег глубже, лед толще…  

«В декабре день было вовсе помер, да в январе опять воскрес»,- так говорили в 

народе. Январь – месяц  ярких звезд, белых троп. Январь -вершина зимы.  

Февраль самый короткий месяц в году, финал зимы. 

Еще и холоден, и сыр февральский воздух, но над садом 

Уж смотрит небо ясным взглядом и молодеет Божий мир. 

Последние холода. Ледяной ветер в открытом поле, носится меж голых берез и 

осин, забивает еловые лапы снегом. А в безветрие засыпает все инеем. Шелковистая 

вата снегов нежно румянится в свете заката. Крепкие морозы в феврале бывают  
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только по ночам. Днем в затишье начинает пригревать солнце. Так же говорили, что 

в феврале два друга – мороз и вьюга. День ото дня становиться светлее.  15 февраля 

– Зимобор или Стретенье,  ведь в середине февраля «весна встречается с зимой, 

ровно кафтан с шубой». Но еще зима, зима. Ребята, вот и закончилось наше с вами 

путешествие по зимним месяцам. Кто из вас знает пословицы о зиме?     (ответы 

обучающихся) 

- У зимы рот велик.                    - В зимний холод, каждый молод. 

- Зимой тулуп всякому люб.      - Не страшен мороз, когда укрыт нос. 

- Белее зима, зеленее лето. 

Загадки о зиме: 

На всех садиться, никого не боится.    (снег) 

Лечу, кручу, на весь мир ворчу.          (метель) 

Гуляет в поле, да не конь, 

Летает по воле, да не птица.                 ( вьюга) 

И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет.                  (иней) 

Пальчиковая гимнастика 

Зиму всю мели метели,   (делаем вращательные движения в запястьях) 

Клены, липы поседели.   (складываем ладошки вместе) 

А весной повеселели, зацвели, зазеленели,  (скрещиваем руки вместе в запястьях и 

растопыриваем пальчики) 

Птицы с юга прилетели,     (скрещиваем руки и машем, как крыльями) 

Ветки лапками согрели.      (накрываем одну руку другой) 

А сейчас, ребята, мы с вами переходим к следующему времени года. Какое время 

года приходит на смену зиме?  (ответы обучающихся) 

Правильно – весна. Назовите, пожалуйста, весенние месяцы. ( ответы детей) 

Весна, весна – по всем приметам, куда теперь я не взгляну; 

Весна с улыбкой и приветом… 

Затем жить стоить в мире этом, чтоб видеть русскую весну! 

Воспитатель: Хотя и сердитым бывает март, да морозцем оборачивается, но весной 

уже пахнет. Ярко краснеют на белом снегу ветви вербы. На них чинно сидят 

серебристо-серые мохнатые «барашки». Призывно стучит дятел, зовет подругу. 

Протяжно запела юркая синица. День сравнялся с ночью. 21 марта – день весеннего 

равноденствия. Весна… Сырее, мякнет под ногами податливый снег. «Февраль 

силен метелью, а март – капелью», -гласит пословица. И поэтому этот месяц в 

народе называют капельником, а день со звонкой капелью – солнечником.  

Апрель – непостоянный месяц: солнце, снег, дождь вперемежку. На дню семь погод. 

Смену солнечных дней, вьюгами и заморозками в народе называли апрельскими 

затеями. К концу этого месяца солнце красное прогоняет остатки снега, поэтому 

апрель еще  называют снегогоном. Заиграли талой водой овраги, моросит первый 

весенний дождик, широко разлились лужи, трогаются весенние воды. Куда не  

ступишь, кда не посмотришь везде вода. Апрель первый месяц весеннего тепла. 

Доберется весенняя вода до земли, и подснежники пробудятся от зимнего сна. 
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Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 

Время звонкое, певучее: что в полях куст, то щебет и свист, как в лесах веточка, так 

песенка. Прибывают весенние странники на места гнездовий. Хрупкая нежность 

фиалок, лиловые колокольцы сон-травы, цвет черемух и сирени – дало еще одно 

название маю – травень – цветень. Звонок, весел май. Но и неустойчив, крайне редко 

обходится без холода: когда черемуха цветет и дуб распускается. У весны три долга, 

три завета: тьму зимнюю одолеть – март с нею справляется, снег согнать, землю 

разбудить – апрель поля парит, долг зелень  привести достается маю – он леса 

наряжает, лето в гости обещает. 

Пословицы и поговорки о весне: 

- Зима весну пугает, да все равно тает.    - Вода с гор потекла, весну принесла. 

- Весенний дождик лишним не бывает.    - Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Посеешь впору, соберешь зерна гору. 

Загадки: 

Без рук, без топоренка построена избенка.           (птичье гнездо) 

Шагает красавица, легко земли касается, 

Идет на поле, идет на реку и по снежку и по цветку.       (весна) 

Кто входит в окно, не ломает его.                  (солнечный лучик) 

Физминутка «Ветер» 

Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо.    (наклоны влево-вправо) 

Ветер тише, тише, тише,    (присесть, спина прямая) 

Деревцо все выше, выше.      (встать на носи) 

Раз, два – выше голова,          (поднять голову) 

Три, четыре – руки шире,       (руки в стороны) 

Пять, шесть – тихо сесть,        (сесть за парту) 

Семь, восемь – тень отбросим.       (два хлопка о парту) 

Сел на дерево скворец и игре нашей конец.    

Считается, что лето всреднею полосу России приходит, когда зацветет шиповник. 

Воспитатель:Лето. Июнь – румянец года. Заря вечерняя гаснет, чтобы час – 

полтора спустя разгореться – теперь зарей утренней. В июне солнце высоко. А сутра 

до вечера далеко. В июне есть нечего, да жить весело: цветы цветут и соловьи поют. 

За буйство цветов июнь в народе наречен разноцветом. Двадцать второго июня – 

светлейший день. Отдает земля солнышку всю свою силу. 25 июня – солнцеворот. 

Солнце пошло на зиму, лето на жару. В старину в Кремле было принято  являться по 

сему случаю к царю с докладом. Делал это звонарный староста Успенского собора: 

«Отселе, государь, возврат солнца на зиму, день умаляется, ночь прибавляется». 

Огорчительная весть, что среди лета солнце на зиму поворотило – докладчика 

немедленно запирали на сутки в темницу. Земля вращается – звонарь 

расплачивается. В лесу пышет горячий воздух, манят запахом грибные места, цветут  

лесные поляны. Настало ягодное раздолье: поспела черника, на солнечных опушках 

краснеет земляника. 

Июль – грозник. 
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Липы, вчера зеленые, сегодня в кружеве душистом, мед сочат, от пчел гудят, сушь, 

липкая истома. Вдруг ни с того ни с сего вздыбиться темная туча, сморгнет синим 

веком – заблещет молния, пророкочет гром… Июль укрепился: возле ручья княжица 

– красная смородина обвесилась ягодами. Цветы. Везде цветы: колокольчиками, 

шарами. Зонтиками, в одиночку и пестрыми грудами. Родством иль знатен. Июль –  

«макушка лета».  Май ему – дедушка, июнь – батюшка. Липец он по липам в цвету, 

сенозорник – месяц сенокоса, страдник – время разгара полевых работ. 

А вот и август подкрался. Август – густарь, страды государь. Август – малиновое 

лето, его венец и закат, пора семян, предвестник золотой осени. Август влетает 

березам первые золотые пряди, раскидывает по полянам белесые облака утренних и 

вечерних туманов, гонит по перелескам серебренные нити паутины. В лесу – 

«скатерть – самобранка» - ягод, грибов, орехов. Август – месяц хлебосол: все 

созревает, всего вдоволь в полях, в леса, на огородах. Характерная черта последнего 

месяца лета – прозрачная вода в озерах, речушках. И еще одна примета позднелетья 

– звездопад. Ученые объясняют это так. Земля в августе проходит сквозь метеорный 

поток Персеид. Но почему-то кажется, что это, сверкнув, пролетают последние дни 

лета. 

Пословицы и поговорки о лете: 

- Худо лето, когда Солнца нету.     - Лето собирает, а зима поедает. 

- Дереву цена по плодам, а человеку по делам. 

Пришло время загадок о лете: 

1. Что за чудо – красота! Расписные ворота. 

Показались на пути, в них не въехать, не войти.                 (радуга) 

2. Утром падаю всегда не дождинка, не звезда- 

           И сверкаю в лопухах на опушках и лугах.                           (роса) 

3. Дом со всех сторон открыт, он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом- чудеса увидишь в нем.   (лес) 

Гимнастика для глаз  «Глазки» 

Снятие зрительного напряжения. Движения глазами выполнять медленно, не 

поворачивая головы. 

Глазки влево, глазки вправо, 

Вверх и вниз. И все сначала. 

Быстро, быстро помаргай – 

Отдых глазкам своим дай! 

Чтобы зоркими нам быть – 

Нужно глазками крутить.           (вращать глазами по кругу) 

Зорче глазки, чтоб глядели, разотрем их еле-еле. 

(массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз) 

   Осень семь погод на улице – сеет, веет, кружит, мутит, рвет, сверху льет, снизу 

метет. Какие  месяцы осени вы знаете. Это – сентябрь, октябрь, ноябрь. Одна из 

примет осени – желтые листья. Раньше всех начинает желтеть липа. По этому 

поводу и поговорка в народе сложена» «Мигнула липа пестрым листом – осень 

позвала». Появились золотые пряди на березах, богряно-красные на осинах, 
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закружились в воздухе опадающие листья. Удивительная, неповторимая эта пара – 

увядание. Осенняя песня слышна в трепетном шелесте осин на ветру. 

И вот сентябрь замедля свой восход, сияньем холодным солнце блещет. В сентябре 

синица просит осень в гости. Холоден батюшка сентябрь, да кормить горазд. 

«Сентябрь птиц в дорогу торопит» - гласит народная пословица. Как не  хороша 

осенняя пора, как не сытен сентябрьский лес, а улетать надо. В сентябре одна 

ягодка, да и та горькая рябина. Сентябрь совмещает лето и осень .оранжевеют 

осинки, полыхают холодными пожарами березовые рощи. Горят костры рябин.. 

осыпается лист, стелются желтые дорожки. Наступает в сентябре особая пора – 

«бабье лето». 

Воспитатель: Октябрь – предзимье, первый суровый месяц у осени. В октябре на 

одном часу и дождь, и снег. Кажется, вчера осень справляла новоселье, привечала за 

скатертями-самобранками, а сегодня оглянись-ка вокруг: мягко стелет, да жестко 

спать. Разбойный ветер кусты за вихры дерет. В лесу гул, стон, валится сухостой. 

Таков октябрь,  когда чем кроет землю – когда листком, когда снежком. А вот 

имена, которые дал октябрю русский народ: листобой, грязник, ветродуй и еще 

хлебник – потому что закрома полны, убраны все поля. В октябре заяц меняет окрас 

на белую шубку, белка тоже меняет летний наряд на голубовато-серый. Барсук 

чисти нору, натаскивает внутрь свежих, сухих листьев. И ежа можно увидеть на 

поляне – наколов на иголки листья, он несет их к себе в нору. 

Глубокая осень. Время, когда и зима с бела гнезда снимается, к мужику в гости 

наряжается. Бывает привернет зимушка-зима на часок и загостится. 

Осень, поздняя осень! Над хмурой землею неподвижно и низко висят облака. 

Ноябрь – ворота зимы, месяц молодого, звонкого льда. Ноябрь – сентябрю  внук, 

октябрю сын, зиме родной батюшка»,- говорят в народе. А еще его называют 

полузимником, потому что он наполовину уходит в зиму, и ледовым кузнецом, 

потому как в ноябре покрываются льдом реки и озера. На Руси первый день ноября 

считался проводами осени, началом зимы. У него изо льда корона, из инея 

перстенек, снегом низан поясок. Сыплет из правого рукава зима  снег, из левого 

иней и бегут за ней вьюги, да метели. «Внук сентября» вплотную приближается к 

черте незримой, за которой открывается календарная зима. 

Пословицы и поговорки об осени: 

Лето со снопами, осень с пирогами.     Осенью и воробей и сыт. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. 

Осенние загадки: 

1. Шел долговяз, в земле увяз.                    (дождь) 

2. Под землею птица гнездо свила, яиц нанесла.      (картошка) 

3. В красном платьице девица вышла с осенью проститься 

Осень проводила, платье снять забыла 

И на красные узоры первый снег ложится.              (рябина) 

Путаница: 

 Готовь  летом сани,  к ясному дню. 

 Сильная роса – а зимой телегу. 
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 Посеешь впору -  водой богата. 

 Весна    соберёшь зерна гору. 

 Снега надует – в большой мороз. 

 Береги свой нос   хлеба прибудет. 

 

Подведение итогов. Рефлексия.  . 

Ребята, вот и закончилось наше путешествие по временам года. Так и трудятся по 

очереди четыре живописца: Зима, Весна, Лето, Осень. И у каждого из них хорошо 

получается. Никак нельзя решить, чья же картина лучше. Что красивее: белый 

сверкающий снег или пестрый ковер весенних цветов, сочная зелень лета или 

желтые, золотистые краски осени? А может все хорошо по-своему?  «У природы нет 

плохой погоды, каждая погода благодать». И на прощанье хочу, чтобы вы 

послушали песню «У природы нет плохой погоды».  И это, действительно, так. 

Любое время года по-своему прекрасно, имеет свою изюминку. Я желаю вам ребята, 

чтобы в любое время года на нашей планете было всегда тепло, много солнца и 

очень уютно.  

Спасибо за работу,  вы большие молодцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


