
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности   по физическому направлению развития детей»  

 

Сценарный план  
образовательной деятельности в направлении речевого развития 

воспитателя с детьми средней группы. 

 Составила: воспитатель средней группы 
«Незнайка» - Кирьянкова О.А. 

 

Тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Цель: закрепление и расширение  представлений детей о характерных признаках сезонно-
го времени года – весна. 

 

Задачи: 
Обучающие: систематизировать и расширить представления детей об изменениях, проис-
ходящих весной в живой и неживой природе. 

Развивающие: развивать  у дошкольников навыки элементарной исследовательской дея-
тельности, логическое мышление, физиологическое дыхание. 

Воспитательные: формировать основы экологического воспитания. 

Интегрирование образовательных областей: речевое развитие, познавательное 
развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, изобразительная, двига-
тельная, познавательно – исследовательская. 

Используемые ТСО: магнитофон - музыкальное сопровождение; телевизор - ви-
деосюжет. 

Организация предметно-пространственной среды: 
В группе в игровом центре активности детей стоит коробка с магнитным  солнцем, кораб-
ликом, сосульками, ручейком;  мольберт магнитный. На столах стоят тарелочки с различ-
ным материалом: фасоль, цветные макароны, трубочки для коктейлей разрезанные, кедро-
вый орех. Скрыты для «сюрпризного момента» кораблики из грецкого ореха на каждого 
ребенка; тазы с водой. На подоконнике за шторой стоит коробка со льдом, лежат салфет-
ки. 

Предварительная работа: игры-наблюдения на прогулке «Что изменилось во-
круг?», рассматривание иллюстраций о весне, наблюдение за птицами в кормушках на 
участке; экспериментирование со снегом на прогулке; игра-экспериментирование с сол-
нечными зайчиками; чтение художественной литературы (загадки, стихи о весне); слуша-
ние музыкальных произведений о весне. 
 

Примерное содержание плана образовательной деятельности 

 

№ Этапы дея-
тельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Мотивацион-
но - побуди-
тельный 

 

 

 

 

 

Встреча, приветствие (со-
циально-коммуникативная 
игра).  
Проблемная ситуация: 
«пришла весна» (воспита-
тель) и рассказала детям 
что  Зима не хочет уступать 
Весне дорогу – заморозила 
солнце, ручейки, сосульки. 

Решение проблемной ситуации: дети 
рассматривают коробку с солнцем, 
ручейком, корабликом, сосульками. 
Решают помочь весне 

2. Организаци- 1.Размораживаем солнце.  1.Дети  предлагают варианты матери-



онно - поис-
ковый.  
Практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование солнце на столах 
из разных материалов. 
2.Размораживаем сосульки. 
- приметы весны 

-узнаем о свойствах льда 

(экспериментально -  ис-
следовательская деятель-
ность) 

3.Размораживаем ручеек. 
Двигательная деятельность. 

4. Весна дарит детям пода-
рок – кораблик из грецкого 
ореха. 

алов, из которых можно нарисовать, 
«рисуют»  из макарон, фасоли, орехов, 

трубочек солнце. Проснувшееся солн-
це  прикрепляют на магнитный моль-
берт. 
2. Ребенок называет примету весны и 
снимает сосульку в ведерко.  
Закрытыми глазами дети просовывают 
руку в коробку и угадывают, что там 
лежит. Экспериментируют со льдом, 
называют свойства льда, какой он, 
оформляют речевые предположения, 
что с ним произойдет в группе и на 
улице и т.п., и проверяют их, делая 
выводы. 
Разморозившую сосульку прикрепля-
ют на мольберт. 
3.Под музыку дети выполняют движе-
ния. 
Проснувшийся ручеек прикрепляют 
на мольберт. 
4. Дети дуют на  кораблики в тазу с 
водой. 
Прикрепляют кораблик на мольберт. 

3. Рефлексив-
ный 

 

 

 

 

 

 

1.Весна  обращает внима-
ние на мольберт, акценти-
рует внимание на том, что 
все вместе мы справились с 
задачей и помогли Весне. 
2.Весна благодарит детей, 
предлагает, чтобы зима не 
обижалась, проводить ее 
игрой в снежки, с согласия 
детей, показывает, как  
снежки можно сделать из 
бумаги. 

1.Дети рассматривают свою картину и 
говорят, что получилась картина вес-
ны. 
2. Дети сминают бумагу в комок и иг-
рают в снежки. 

 


