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Цель: Систематизировать знания детей о жизни зверей в зимний период. 

Задачи: 

Расширять знания детей о жизни зверей в зимний период. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира, речь, мышление, 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: беседы о жизни диких животных в разное время 

года, отгадывание загадок о зверях, рассматривание следов разных зверей, 

чтение стихов, сказок, рассматривание иллюстраций на тему: «Зима в лесу». 

Словарная работа: «линька», «подшерсток», « заячьи», «лисьи», «беличьи», 

« наутек». 

Образовательные области: познание, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Методы и приемы: беседа, демонстрация. 

Материалы и оборудование: ноутбук, презентация «Звери зимой», карточки 

со следами разных животных, магнитная доска, маркер, картонные фигурки 

зверей на магнитах, карточки - схемы: «дикие животные» и «домашние 

животные», аудиозапись «Зимний лес». 

Ход: 

Вводная часть. 

    Воспитатель: Здравствуйте, ребята, поприветствуйте наших гостей. Я 

хочу поделиться с вами одной новостью: вчера мне на электронную почту 

пришло необычное письмо, я его распечатала  и хочу прочитать вам. Его 

прислала хранительница леса - мудрая тетушка Сова. Вот что она пишет: « 

Здравствуйте, дорогие ребята группы «Солнышко». Я узнала, что вы очень 

любознательные и умные ребята. Я прислала вам задания, если вы с ними 

справитесь, то будете удостоены звания «знатоки леса». Удачи вам!» Ребята, 

вы хотите быть знатоками леса? (ответы детей). Тогда вперед! 

Основная часть. 

     Воспитатель: Ребята, что изменилось в нашей группе? Что вы видите 

необычного? (ответы детей). А что это на полу? Правильно, это следы. А чьи 

это следы? (ответы детей). Это следы одного животного? Следы каких 

животных вы узнали? (ответы детей). Давайте тоже пройдем по этой 

тропинке. Вот мы и оказались на лесной опушке, что вы здесь видите? А 

почему все в снегу? (ответы детей). А теперь, друзья, дайте внимательно 

посмотрим по сторонам, кого вы увидели? (ответы детей). Да это же тетушка 

Сова! Она сама решила посмотреть как вы справитесь с ее заданиями!  

Ребята, а вот и первое задание. Садитесь на стулья. Я буду загадывать 



загадки, а после того, как вы правильно ответите, на мониторе появится 

отгадка. Первая загадка:  

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. 

Кто это? (ответы детей). Правильно, это белка. Ребята, чем питается белка? 

(ответы детей). Для того чтобы выжить в сильные морозы, белка должна 

хорошо кушать или усиленно питаться. Откуда зимой белке брать пищу, ведь 

всѐ вокруг укрыто белым одеялом? (ответы детей).  Правильно, об этом 

белки должны позаботиться осенью. Они собирают желуди, орехи, грибы, 

прячут их в дупла деревьев. В сильные морозы белка, отыскав запасы, 

наедается и затем спешит обратно в своѐ тѐплое гнѐздышко или в дупло. Там 

она спит, свернувшись клубочком и укрывшись пушистым хвостом. Ребята, а 

что происходит с шубкой у белки? (ответы детей). Белка готовится к зиме не 

только делая припасы. Не забывает она и поменять летнюю шубу на зимнюю, 

это явление называется «линька». Зимняя шуба у белки сероватая, и гораздо 

теплее, чем летняя. Давайте, поиграем. 

Пальчиковая игра: 

Сидит белка на тележке, продает она орешки: лисичке-сестричке, воробью, 

синичке, мишке толстопятому, заиньке усатому. Кому в платок, кому в зобок, 

кому в лапочку. 

 Следующая загадка: 

Комочек пуха, длинное ухо,  

Прыгает ловко, любит морковку. 

 (Ответы детей).  Правильно, это заяц. Чем питается заяц? А зимой? (ответы 

детей). Голодно зимой зайцу. Кора деревьев да мелкие ветки – вот и вся его 

еда. Вдруг насторожился заяц и наутек. Может, он кого-нибудь испугался? 

(ответы детей). Ребята, что помогло зайцу заметить опасность? (ответы 

детей) Правильно, большие, чуткие уши. Но, нелегко догнать зайца. Что 

помогает зайцу, быстро бегать и далеко прыгать? (ответы детей). Правильно, 

лапы. Каким цветом шубка у зайца зимой? (ответы детей). Как белая шубка 

зайца помогает ему, спрятаться от врагов? (ответы детей).  А теперь давайте 

поиграем! 



Игра: Зайка серенький сидит (сидя на корточках, шевелим руками, изображая 

уши заики) 

И ушами шевелит 

Зайке холодно сидеть,  (дрожим стоя) 

Надо лапочки погреть,  (трут ручку об ручку, хлопают себя по бокам) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать,  (прыжки на месте) 

Кто - то зайку напугал, 

Зайка - прыг и убежал. 

    Воспитатель: Ребята, садитесь на стулья, продолжим отгадывать загадки. 

Не любит семечки из шишек, 

А ловит бедных серых мышек. 

Среди зверей она – краса! 

Плутовка рыжая…(ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, это рыжая плутовка лиса. Ребята, как лиса 

готовится к зиме? (ответы детей). Что происходит с ее шубкой? (ответы 

детей). А еще я вам расскажу, что даже на лапках лисы мех становится более 

густым, как будто она надевает теплые сапожки. А чем питается лиса? 

(ответы детей). У лисы очень хороший слух и нюх. Как ей отыскать мышей 

под снегом? (ответы детей). Лиса принюхивается и прислушивается. Как 

только лиса слышит под снегом шорох, она высоко подпрыгивает и ударяет 

лапами о снег. Мыши пугаются и выскакивают из своих норок. Вот и улов у 

рыжей плутовки. 

Воспитатель: Ребята, как называются животные, которые живут в лесу? 

(ответы детей). Правильно, это дикие животные. А как называются 

животные. которые живут рядом с человеком и приносят ему пользу? 

(ответы детей). Перед вами на столе лежал силуэты разных животных, 

распределите их пожалуйста на эти две группы (дети выполняют задание). 

На столе остались еще фигуры, почему вы их не поместили ни под один 

символ? (ответы детей). 

 

Заключительная часть. 

 

     Воспитатель: Ребята, каких животных вы поместили под символ «дикие 

животные». Почему? (ответы детей). А каких под символ «домашние 

животные»? Почему (ответы детей). Ребята, что вы узнали сегодня на 

занятии? Что вам понравилось? Вы замечательно справились со всеми 

заданиями тетушки Совы  и удостаиваетесь звания «Знатоки  леса».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


