
 

 

 

 

 

Сценарный план организованной 

образовательной деятельности  

(ознакомление с окружающим миром) 

 

Тема: «Зимушка – зима!» 

(средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Зимушка-зима» 

 

Цель: Формирование знаний детей о зимнем времени года. 

Задачи: 

Обучающая: Совершенствовать  знания о свойствах снега, умение сравнивать 

три предмета по размеру (большой, средний, маленький). 

Развивающая: Развивать мелкую моторику рук, активизировать словарный 

запас слов (холодный, мокрый, белый и т.д.), упражнять в ловкости и быстроте 

движений. 

Воспитательная: Воспитывать интерес действовать в команде. 

Материалы:  Следы из бумаги,  таз, снег, пластилин, спички, пластмассовые 

шары, корзины 2 шт., снежинки двух цветов по количеству детей, картина 

зимы, скатерти 4 шт. 

 

 

 

Ход занятия 

 

  Дети входят в группу и обнаруживают следы (человеческой ступни) на полу. 

Воспитатель обращает внимание на находку. 

Воспитатель: «Интересно, а кто это к нам заходил? Чьи это могут следы?» 

На одном из следе находят послание.  

«Я загадку загадаю «По следам моим пройдитесь и немного развлекитесь, 

как пройдете по следам, дам ответ я тут же вам»». 

Воспитатель предлагает детям пройтись по следам. Следы ведут к первому 

столу который накрыт скатертью. 

1 стол: 

Воспитатель: - «Ребята, посмотрим что спрятано под скатертью?» 

Воспитатель поднимает скатерть, а под скатертью на столе стоит таз со снегом. 

Воспитатель: «Интересно, что же это?». 

Ответы детей  

Воспитатель: «Мы сейчас его возьмем в руки, а вы расскажите какой он». 

  Дети берут в руки снег и рассказывают свои ощущения. 

После  того, как дети потрогали снег, воспитатель предлагает оставить 

снег в тазу и посмотреть что с ним будет через некоторое время. 

 Пальчиковая гимнастика:  

«Снежок» 

Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики)  



 

Мы с тобой снежок слепили  

(лепить, меняя положение ладоней)  

Круглый, крепкий, очень гладкий. 

(показывают круг, гладят ладони друг о друга)  

Раз – подбросим, ("подбросить", посмотреть вверх)  

Два – поймаем. ("ловят", приседают)  

Три – уроним (встают, "роняют")  

И … сломаем! (топают). 

 

Воспитатель: «Ребята, а сейчас посмотрим куда же нас ведут следы дальше?».  

Дети подходят ко второму столу так же накрытому скатертью. 

2 стол: 

Воспитатель: «Посмотрим, что же здесь нас ждет интересного?».  

Поднимают скатерть, а под скатертью  в коробке находятся шарики из 

пластилина разной формы и стоит снеговик с запиской «Я, ребята, снеговик, 

я не мал и не велик, жить на холоде привык. Только скучно почему то , 

одному стоять в округе!». 
Воспитатель: «Ребята, поможем снеговику? Чтобы ему не было скучно, Что 

мы можем сделать для него?» Ответы детей 

 (подвести детей к тому, что из пластилиновых шариков можно сделать 

«друзей» снеговиков слепив их между собой). 

Дети лепят снеговиков. После того как снеговики слеплены обратить 

внимание на количество и размер шариков у каждого «друга» снеговика. 

Воспитатель: «Настала пора посмотреть, что же будет дальше? Если мы 

продолжим свой путь».  

Дети подходят к третьему столу накрытый скатертью. 

3 стол: 

Воспитатель с детьми поднимает скатерть и видят корзину с снежными 

шариками, снежинки (на подносе) двух цветов по количеству детей, две 

корзинки пустые. На шариках надпись  

«Мы веселые комочки, веселить умеем в точку, поиграй те с нами, веселее 

станет». 
Воспитатель: «Ребята, поиграем в веселую игру «Быстрые комочки». 

Игра:  

«Быстрые комочки». 
Дети делятся на две команды по цвету снежинок. Первая команда – голубые 

снежинки, вторая – сиреневые. Дети становятся в две колонны и по очереди из 

общей корзины переносят шары в  корзину своей команды. На расстоянии 3-5 

метров от каждой команды ставятся две пустые корзины. Условие: шары 

переносим шагом! Побеждает та команда, у которой больше шаров в 

корзинке. 

Воспитатель: «Замечательно! Вы справились с этим заданием». А теперь нам 

пора посмотреть, что же ждет нас на следующем столе? 

 

4 стол: 



 

Воспитатель поднимает скатерть, а там картина зимы. 

Воспитатель: «Ребята, скажите какое время года здесь изображено?»  

и загадывает загадку. 

Загадка: 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла… (зима). 

Игра:  

«Можно нельзя» 

Зимой можно в речке купаться?  (НЕТ) 

Зимой можно на санках кататься?  (ДА) 

Зимой можно на солнце загорать?  (НЕТ) 

Зимой можно в лесу грибы собирать?  (НЕТ) 

Зимой можно в снежки поиграть?   (ДА) 

Зимой можно без шапки на улице гулять?  (НЕТ). 

Воспитатель: «Вот мы и узнали кто же у нас побывал в группе. Может для 

матушки – зимы расскажем стихотворение». 

 

Дети по желанию рассказывают стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


