
 

Конспект занятия с 
детьми младшей группы  

 

"Как лесные звери  

к зиме готовятся" 

 

Воспитатель - Щурова В.Н 

 



 

Занятие проводится в интеграции основных образовательных областей для детей 

средней группы в рамках реализации познавательной темы  «Осень»  

 

Программное содержание:  

        Обучающие задачи:   

 систематизировать знания детей о жизни лесных животных; 

 дать представление об изменении в жизни лесных животных и птиц с приходом 

зимы;  

 учить обобщать полученные знания 

    

  Развивающие:  

 развивать понятийное мышление детей; 

 развивать исследовательские навыки; 

 развивать компоненты устной речи в соответствии с возрастом 

 

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к объектам окружающего мира; 

 

Структура (части и предполагаемое их время)  

Игровая мотивация (организационный момент)  

1 часть: введение в образовательную ситуацию, совместное формулирование цели- 2 

минуты 

2 часть: совместная деятельность -10 мин 

3 часть:  подведение итогов -2 мин 

Итог занятия: рефлексия  -1мин 

Общее время: 15 минут 

Контроль за усвоением детьми программного содержания: 

1 часть: уточняющие вопросы;   

2 часть: наблюдение, уточняющие вопросы; 

3 часть:  технологическая карта, уточняющие вопросы 
 

Оборудование: ноутбук, проекционный экран, мольберт, листы ватмана белого и 

серого цвета 
 

Демонстрационный материал: игрушки Зайца и Белки, куклы би-ба-бо Волк и Лиса 
 

Раздаточный материал: бумажные зайцы белого и серого цвета, осенние листья  
 

Предварительная работа:  

- рассматривание листьев; 

- рассматривание иллюстраций животные и их детеныши;  

- чтение художественной литературы;  

- познавательные беседы с детьми в соответствии с возрастом и темой; 

- сюжетно - ролевая игра "путешествие в осенний лес";  

- дидактические игры "кто где живет", "кто что ест".  

 

 

 



 

Содержание занятия Принципы, методы и 

приемы 

1часть: Водная часть 

1.1. Организационный момент    

Создание игровой проблемной ситуации.  

Воспитатель (далее В:) обращает внимание детей на погоду 

за окном.  

- Какое время года? По каким признакам вы узнали? Что вы 

знаете об осени? 

Аудиозапись: "Голос старичка Лесовичка"- "Здравствуйте, 

дети. Слышу я, что вы речь об осени ведете. У меня в лесу в 

осеннее время года много хлопот. Птицы и звери к зиме 

готовятся. Одному мне не справится. Помогите мне 

пожалуйста проверить, все ли птицы и звери к зиме 

приготовились" 

В: Ребята, сможем мы помочь старичку Лесовичку? Что мы 

будем делать? Для чего мы отправимся в лес? 

Сможем мы в платьях и рубашках в лес отправиться? Что 

нам нужно сделать?  (имитация одевания) 

Закроем глаза и скажем вместе волшебные слова, чтобы в 

лесу оказаться: "Раз, два, три, повернись, в лесу осеннем 

очутись". 

Принцип субъектности 

воспитания с опорой на 

мотивацию к деятельности и 

опыт детей. 

 Наблюдение  

активизирующие  вопросы 

 

 

Аудиозапись 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация 

 

 

Погружение в игровую 

ситуацию 

2 часть Совместная деятельность.  

(воспитатель кладет под ноги детей осенние листья) 

В: Что это у нас под ногами? Откуда они взялись? Возьмем 

все по одному листочку. Воспитатель индивидуально 

уточняет у детей, какого цвета и с какого дерева лист?  

В: Лист с дуба какой...? (дубовый), с клена (кленовый). 

Воспитатель обращает внимание на свой лист  

В:  у меня лист большой или маленький? Как узнать? 

Дети парами сравнивают листья по размеру путем 

приложения, и отвечают на вопрос, у кого лист большой, а 

у кого маленький. 

 

Давайте листья в корзину соберем с собой в сад возьмем. 

Что мы из них сможем сделать?  

 

В: А вот и первые лесные жители.  

Чьи это ушки торчат под елкой на лесной опушке?- заяц 

Воспитатель обращает внимание детей на игрушку "зайца"  

В. отрабатывает навыки приветствия и умения общаться 

В: (от имени зайца): Ребята, скажите, вы зачем в лес 

пришли? (ответы детей). Зачем Заяц меняет шубку?  

Заяц: Сейчас вы сами все поймете.  

Организация опытнической деятельности: дети 

прикладывают серого зайчика на серый и белый лист 

бумаги, а потом такие же действия выполняют с белым  

зайцем.  

В: Зачем Заяц меняет шубку? (ответы детей) 

 

Принципы: преодоления 

зоны   ближайшего развития 

ребенка, организации в   

ней совместной 

деятельности; 

сотрудничества   и 

активности ребенка в 

образовательном процессе. 

Словарная работа 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

пропедевтика организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Загадка 

 

 

 

Побуждающие вопросы  

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

 



 

В: Кого же мы следующего встретим. Отгадайте загадку: С 

ветки на ветку может летать. Рыженький хвост никому не 

поймать. Некогда ей в лесу играть - надо грибы  для зимы 

собирать. (Белка) 

Воспитатель организует беседу детей с Белкой: Готова ли к 

зиме? Как готовится к зиме? Что должна сделать Белка? 

Воспитатель побуждает детей помочь Белке и рассказать, 

что она должна сделать. 

Воспитатель дополняет по необходимости информацию, 

сравнивая иллюстрации (слайд №1)-  (Белка готовится к 

зиме не только делая припасы. Не забывает она и поменять 

летнюю шубу на зимнюю. Зимняя шуба у белки сероватая, 

и гораздо теплее, чем летняя). Прощаются с Белкой. 

 

Воспитатель надевает куклы би-ба-бо и читает 

стихотворение С.Маршака "Волк и лиса" 

Серый волк в густом лесу встретил рыжую Лису: 

- Лисавета, здравствуй. 

-Как дела, Зубастый? 

- Хорошо идут дела. Голова еще цела. 

- Где ты был? 

-На рынке. 

-Что купил? 

-Свининки. 

-Сколько взяли? 

- Шерсти клок, ободрали правый бок, хвост отгрызли в 

драке. 

-Кто отгрыз? 

-Собаки? 

-Сыт ли, милый Куманек? 

- Еле ноги уволок. 

В: Воспитатель организует беседу детей с Лисой и Волком. 

Уточняют, как готовятся к зиме волк и лиса. Воспитатель от 

имени волка и лисы рассказывает о смене окраса и густоты 

шерсти животных, демонстрирует слайды. 

В: Каких зверей мы еще не встретили в лесу?  

Почему не встретили медведя и ежика? 

 

 

Загадка 

 

 

Беседа с опорой на опыт и 

наглядность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на опыт и 

наглядность 

 

 

Проблемные вопросы 

3 часть заключительная часть. Подведение итогов. 

В: Вот мы и пришли к домику старичка Лесовичка.  

В: (от имени старичка Лесовичка) Здравствуйте, дети. 

Проверили, все ли звери и птицы к зиме готовы? Прошу вас 

расселить в моем доме на зиму зверей и птиц по своим 

этажам. (дети рассказывают, про подготовку зверей к зиме 

и "расселяют их по этажам" (классификация по действиям 

животных).  

Спасибо, ребята. За помощь вам я волшебный гриб 

подарю. Гриб не простой, внутри не пустой (детей угощают 

яблоками). 

В: пора нам в сад возвращаться. Скажем волшебные слова 

"раз, два, три, повернись, в саду снова очутись". 

 

Принципы: обязательной 

результативности, высокой 

мотивированности; 

рефлективности 

деятельности;  

 

 

Технологическая карта 

 

Поощрение 

 

 

Выход из игровой 

ситуации 



 

В: Понравилось вам путешествие? Зачем мы в лес ходили? 

Посмотрите на картинку (слайд), что это за птичка (сойка) в 

лесу у Лесовичка, тоже трудится, наверное к зиме 

готовится. Птицы к зиме готовятся? Придется нам снова к 

Лесовичку сходить и про птиц спросить.  

 

Анализ совместной 

деятельности 

 

 

 

   

 


