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Цель: закрепить с детьми знания о диких животных 

Задачи: 

Обучающие:  

- Учить устанавливать связь между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных: изменение окраски, шерсти, спячка, запасы на зиму. 

- Узнавать и называть диких животных. 

 Развивающие: 

-  Развивать умение отвечать на простейшие логические вопросы, обогащать 

словарь детей. 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей нас природе. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 

Тип: интегрированное, с использованием элементов ТРИЗ-технологии. 

 

Формы непосредственной деятельности: совместная деятельность. 

 

Форма организации: подгруппа. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа о жизни животных, изменениях в природе осенью. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Разучивание стихов, песен, подвижных игр. 

 

Словарь новых слов: «берлога», «дупло», «всеядный» 

 

Оборудование: картинки с изображением животных, сюжетные картины, 

морфологическая таблица, мольберт. 



Ход непосредственно-образовательной деятельности. 

Организационный момент. 

Дети входят в группу, здороваются с гостями. Воспитатель читает 

стихотворение «Осень»: 

Осень, осень. Где ты? – Нету! 

Ночью дождик, а к рассвету 

Клен стоит в морозных искрах 

Сухо, холодно и снег 

Где-то близко, очень близко 

Осень кончила свой бег. 

… Стук в дверь. 

Воспитатель (далее В): Кто это, ребята, стучится к нам в дверь? 

Дети (далее Д): Ежик! 

Ежик: Здравствуйте, ребятки! 

Д: Здравствуй, ежик! А почему у тебя листочки на спине? 

Ежик: Ребята, а вы знаете, какое сейчас время года? 

Д: Знаем. Сейчас осень. Холодно, сыро, идет дождь, с деревьев падают 

листочки, дует холодный ветер, насекомые спрятались, птицы улетели. 

Ежик: Ребята, я бегал, бегал по лесу и не встретил своих друзей. Куда-то они 

все спрятались. Вы поможете мне их найти? 

Д: Да, поможем мы тебе, ежик. Пойдем с нами. 

Физминутка 

Мы к лесной лужайке вышли 

Поднимаем ноги выше 

Через кустики и кочки 

Через ветки и пенечки. 

Д: Ежик, а кто твои друзья?  

Ежик: А вы узнаете, если отгадаете загадки? 

В серой шубке ходит летом 

В белую зимой одет он 

Вот петляет по лужайке 



Догадались?- Это зайка. 

В: А что делает зайка в лесу? 

Д: Бегает, прыгает? Норы у зайца нет, прячется и спит он под елками. 

В: А от кого прячется зайчик в лесу? 

Д: От волка и лисы. 

В: Зайчик был серый, а с приходом зимы заяц меняет шубку. 

В: Какого цвета снег? 

Д: Белого. 

В: Вот и меняет шубку на белый цвет. 

В: Давайте проверим (на лист с изображением полянки белого цвета 

прикладывает серого зайчика и белого). Что мы видим? На белой «снежной» 

полянке зайца серого видно, а белого зайца не видно. Значит волк и лиса не 

увидят зайца. 

В: Ребята, рассмотрим  таблицу. 

- Заяц шубку меняет серую на белую. 

Физминутка. 

«Раз, два, три, четыре, пять 

Начал заинька скакать» 

Ежик: Ребята, слушайте следующую загадку. 

«Она сегодня ловко 

Шишек принесла в кладовку 

Да на остреньких сучочках 

Поразвесила грибочков» (белка). 

В: Что делает белка в лесу? Как она готовится к зиме? 

Д: Прыгает по деревьям, собирает ягоды, шишки, грибы. 

В: Молодцы. А куда она их складывает? 

Д: В домик. 

В: А как называется домик у белки? 

Д: Дупло. Белка носит свои запасы в дупло, которое расположено на дереве, 

чтобы зимой белке не было холодно и голодно. 

Пальчиковая игра 



«Сидит белка на тележке» 

В: А белка меняет шубку? Меняет, летом шубка у нее рыжая, зимой серая. 

В: Рассмотрим таблицу. 

Белка делает запасы на зиму 

И меняет шубку рыжую на серую. 

Ежик: А у меня еще загадка. 

«Он большой и неуклюжий 

Косолапый и смешной 

Он живет в лесу дремучем 

Очень любит мед пахучий. 

Д: Медведь. 

В: Правильно, а скажите, что делает мишка осенью? 

Д: Много есть, он ест все: грибы, ягоды, рыбу. 

В: Медведь всеядный. 

В: А для чего мишка много ест? 

Д: Чтобы зимой крепко спать. 

В: А где спит медведь? 

Д: Медведь готовит себе берлогу, чтобы зимой крепко спать. В берлогу он 

принес мох, сухие листья, ветки, чтобы ему не замерзнуть зимой. Спит 

медведь в берлоге до весны. 

В: Рассмотрим таблицу. 

Медведь впадает в спячку и накапливает жир. 

В: Ребята, посмотрите, а тут еще под елкой лежит мешок с иголками. Это 

кто? 

Д: Ежик. 

В: Ребята, он тоже сделал себе норку, теплую и мягкую, в которой проспит 

всю зиму. 

Ежик: Ребята, спасибо вам, вы мне помогли узнать где мои друзья. Друзья 

мои все готовились к зиме. 

В: Ребята, а скажите, как друзья ежика готовились к зиме? 



Д: Белка запасы делала, зайка шубку поменял, медведь себе берлогу сделал и 

лег там спать до весны.  

Ежик: И я тоже пойду себе норку делать, теплую и уютную и буду там спать. 

До свидания, ребята. 

 

 


