
ОДД по окружающему миру от 08.02.18 

Тема:В гости к деду Природоведу   

Цель:Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи  

человека природы 

Ход ОДД 

Взрослый: Сегодня мы отправимся в гости к деду Природоведу. Посмотрим, что 

изменилось с приходом зимы на улице. Одевайся потеплее, потому что… (ребенок 

продолжает предложение). 

Взрослый: давай с тобой поиграем в игру "Кто самый внимательный". Посмотри 

на дедушку, что изменилось в нем с тех пор, как мы встречались с ним осенью?  

(ответы ребенка). 

Взрослый: Молодец, хорошая у тебя память и зоркие глаза. На улице холодно, и поэтому 

дед Природоведоделся теплее. 

Взрослый:  А сейчас попробуй отгадать о каком времени года говорится в загадке: 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки.  

Радость детям подарила  

И на горке прокатила. 

Ребенок: Зима. 

Взрослый:  А ты любишь  кататься на горке? А из чего она сделана? 

Ребенок: Из снега. 

Взрослый: давай расскажем дедушке, как мы делали горку (рассказ ребенка) 

Взрослый: Ой,а где же ваша клумба с цветами? Я помню на ней цвели красивые цветы. 

Какие? (ребенок отвечает, взрослый обобщает ответы ребенка). 

Взрослый: А сейчас на клумбе цветов нет, опавшие семена находятся в земле, они 

надежно укрыты снегом. Весной,когда солнце пригреет, растает снег, семена прорастут, 

на клумбе снова зацветут цветы.  

Взрослый: посмотри, что еще есть на нашей тропе?Да, это наша русская березка. 

Взрослый: Какой она была осенью? А какой стала сейчас?  

Ребенок: осенью листочки на ней были желтые, а сейчас их вообще нет.  

Взрослый: Я хочу прочитать вам замечательное стихотворение русского поэта 

Сергея Есенина «Белая береза» (читает отрывок) 

- Белая береза под моим окном, принакрылась снегом точно серебром 

На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой.  

Взрослый: Дедушка Природовед, посмотри какое еще дерево есть на нашей тропе? И на 

нем до сих пор, висят красные ягоды? Что это за дерево? (ответы ребенка) 

Взрослый: А как называются птицы, которые любят лакомиться ягодами рябины? 

Ребенок: Снегири. 

Взрослый: Какие птицы еще прилетают к нам на кормушки? 

Ребенок: воробьи, голуби. 

Дед Природовед:Я пришел к вам не с пустыми руками. Посмотрите, это корм для 

птичек. Когда пойдете гулять, покормите их. Ну а теперь мне пора. Прощается и уходит. 

Итог: Кто приходил к нам сегодня в гости? Что нового узнали? С какими трудностями 

столкнулись? 

 


