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Цель: Расширить представления детей о том, как дикие животные готовятся 

к зиме. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 продолжать учить по сюжетам–опорам; 

 продолжать формировать потребность в познании животного мира; 

Развивающие: 

 способствовать развитию связной речи, внимания, памяти, логического 

мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к животным, уважительное и бережное отношение к 

природе; 

 воспитывать положительные эмоции по отношению друг к другу. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 

Тип: интегрированное с элементами ТРИЗ-технологии. 

 

Формы организации: подгруппа. 

 

Предварительная работа: беседы о диких животных, явлениях природы, 

отгадывание загадок, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов. 

 

Словарь новых слов: «линька», «подшѐрсток», «спячка». 

 

Оборудование и материалы: предметные картинки (животные), сюжетные 

картинки (как животные готовятся к зиме), схемы. 



Ход непосредственно-образовательной деятельности. 

I. - Ребята, нас сегодня ждет увлекательное путешествие. Мы 

отправимся с вами в лес. А в лесу мы узнаем, как животные подготовились к 

зиме. 

Трещало с самого утра: 

Пор-р-ра! Пор-р-ра! 

А что пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит… (сорока) 

(На доске появляется изображение птицы). 

Сегодня с самого утра сорока размышляла о том, что осень скоро 

закончится, наступит зима и пора проверить свои кладовые. Лесные 

животные услышали об этом и решили созвать лесное собрание. 

- Ребята, а вы хотите побывать на этом собрании? 

На этом собрании побываем и мы, и узнаем, как животные леса 

подготовились к зиме. И так, мы отправляемся в путешествие, в лес. А так 

как мы идем туда в гости, мы должны вести себя как полагается гостям. 

Дети называют правила поведения в лесу: 

- нельзя шуметь, разрушать муравейники, ломать ветки деревьев. 

- Ребята, а у меня есть указ, как правильно себя вести в лесу: 

Если в лес пришли гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь,  

Даже очень громко петь,  

Здесь не нужно всех ловить 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость, 

Здесь хозяин дуб и лось, 



Их покой побереги, 

Ведь они вам не враги. 

- Ребята, давайте поиграем в игру «Хорошо-плохо». 

В лесу гулять-это хорошо. Почему? 

 можно собирать грибы, ягоды; 

 можно слушать пение птиц; 

 в лесу чистый свежий воздух; 

 можно понаблюдать за животными: белкой, ежом. 

В лесу гулять плохо. Почему? 

 можно наступить на змею; 

 можно заблудиться; 

 если дождик или гроза начнется, домой быстро не придешь и 

промокнешь; 

 может клещ укусить. 

- Ребята, а пока мы идем в лес, на лесное собрание, давайте вспомним, 

какие изменения произошли в природе с приходом поздней осени: 

 стало холодно, дуют сильные ветры, идут холодные моросящие 

дожди; 

 листья на деревьях краснеют, желтеют и опадают, начался 

листопад; 

 насекомые спрятались в щели, в укромные места; 

 собираются в стаи и улетают на юг перелетные птицы; 

 дни стали короче, а ночи длиннее; 

 с полей и садов убирают урожай овощей и фруктов; 

 люди стали теплее одеваться. 

- Какая бывает погода осенью когда: 

        когда идет дождь-дождливая; 

        когда дует ветер-ветреная; 

        когда холодно-холодная; 



        когда сыро-сырая; 

      когда хмуро-хмурая; 

      когда ясно-ясная. 

- Ребята, я знаю, что вы очень любите читать стихи по схемам, но перед 

этим нужно провести речевую разминку. 

Ес-ес-ес- идем мы в лес; 

су-су-су- тихо поздней осенью в лесу; 

ес-ес-ес- опустел осенний лес; 

су-су-су- холодно поздней осенью в лесу. 

- Ой, ребята, у меня перемешались схемы стихотворения. Помогите 

мне пожалуйста расставить схемы по порядку и прочитаем стихотворение. 

(Дети выставляют схемы и читают стихотворение). 

Осень наступила 

Высохли цветы, 

И глядят уныло  

Голые кусты. 

Туча небо кроет 

Солнце не блестит,  

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

- Я вижу что вы устали, давайте сделаем зарядку. 

Вдруг закрыло небо тучи 

Начал капать дождь колючий,  

Долго дождик будет плакать, 

Разведет повсюду слякоть. 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги. 

II. Вот мы и пришли. А кто пришел на лесное собрание вы сможете 

узнать, отгадав загадки: 

1. Пышный хвост торчит с верхушки, 



Что за странная зверюшка; 

Щелкает орехи мелко, 

Ну конечно, это… (Белка) 

2. Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный. (Волк) 

3. Недотрога, весь в иголках,  

Я живу в норе под елкой. 

Хоть открыты настежь двери,  

Но ко мне не ходят звери.  (Ёж) 

4. Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 

Шуба серая для лета, 

Для зимы другого цвета.  (Заяц) 

5. Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под снежный вой 

Спит в избушке снеговой.  (Медведь) 

6. Посмотрите-ка какая - 

Вся горит, как золотая, 

Ходит в шубе дорогой,  

Хвост пушистый и большой.  (Лиса) 

- А теперь, ребята, я с помощью кленового листа совершу волшебство: 

Раз, два, три – листик клена помоги 

Превратить ребят в лесных зверят. 

А теперь, звери лесные расскажите, как вы подготовились к зиме.  

(Дети одевают маски на голову и рассказывают). 

Белка.  Я ещѐ осенью прячу желуди и орехи в лесную подстилку, в 

дупло. А грибы нанизываю на ветки деревьев. К зиме шубка у меня 

становится очень мягкая, пушистая, а цветом серая. Внутри моего дупла - 



мягкая трава, мох, комочки шерсти, поэтому в сильные морозы мне очень 

тепло. 

Волк. Мы волки-хищники, в спячку не впадаем. Зимой мы 

объединяемся в крупные стаи и охотимся. 

Ёж.  К холодам ежам надо накопить жир, поэтому мы хорошо 

питаемся летом и осенью. В ясные осенние дни мы готовим себе теплую 

норку из сухих листьев и мягкого лесного мха. Во время зимней спячки мы 

ничего не едим и не двигаемся. Спим, свернувшись клубком в своей норке 

всю зиму до весеннего солнышка. 

Заяц.  Перед наступлением зимы меняю серую шубку на белую. 

Питаюсь зимой корой, мелкими веточками осины, ивы, березы. Постоянного 

жилища у нас нет. В сильные холода прячемся под заснеженными кустами. 

Медведь.  Мы очень хорошо питаемся летом и осенью. Едим ягоды, 

орехи, корни, личинки жуков и рыбу, накапливаем жир. В лесу в укромном 

месте устраиваем себе берлогу, а в ноябре забираемся туда и погружаемся в 

сон. 

Лиса.  К зиме я осенью линяю, но цвет шерсти не меняю. Я зимой 

рыжая, потому что мне не от кого прятаться. Я хищник и запасов на зиму не 

делаю. Охочусь за зайцами, мелкими грызунами и птицами. Живу в норе. 

-Вот мы с вами и узнали, как лесные жители готовятся к зиме. А теперь 

я вас снова превращу в ребят: 

Раз, два, три – листик клена помоги 

Превратить лесных зверят в моих ребят. 

 Ребята, давайте мы сделаем зарядку.  

Медведь в лесу бродит 

От дуба к дубу ходит 

Находит в дуплах мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу  

Сластена косолапый, 



А пчелы налетают 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят мишку  

Не ешь наш мед воришка. 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу,  

Ложится, засыпает 

 И пчелок вспоминает. 

- Ребята, мы сегодня много узнали о лесных жителях, а скажите, кто из 

животных похож на осень или осенние явления и чем. 

Белка – запасливая, а осень как раз время сбора урожая. 

Волк – серый, сердитый, а осенью небо часто бывает серым и сердитым 

от набежавших туч. 

Лиса – у нее цвет меха рыжий, а осень называют золотой, рыжей из-за 

цвета осенних листьев. 

Ёж – колючий, осенние ветки лиственных деревьев и хвоя елей и сосен 

тоже колючие, и ветер – колючий. 

Медведь – впадает в спячку, и осенний лес готовится к долгому 

зимнему сну. 

Помогите назвать, где чей домик. (Ответы детей) 

Дупло чьѐ – беличье, нора чья – лисья, логово чьѐ – волчье, берлога   

чья – медвежья. 

- Ребята, вам понравилось лесное собрание? Много вы узнали 

информации о лесных жителях? 

Я предлагаю вам наши знания отобразить в таблице, чтобы мы могли 

пользоваться ею в дальнейшем. 

1. Кто впадает в зимнюю спячку?  Медведь, ѐж. 

2. Кто делает запасы на зиму? Белка. 

3. Кто меняет шубку? Белка, заяц. 

4. У кого к зиме вырастает подшѐрсток? Лиса, волк. 



5. Кто к зиме накапливает жир? Медведь, ѐж. 

Молодцы, а теперь нам пора возвращаться домой. 

 


