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План-конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи «Дикие животные наших лесов» 

для обучающихся студии раннего эстетического развития «Кроха» 

Составитель: педагог дополнительного образования Канельская Г.В. 

Аннотация к занятию 

Программное содержание: Закрепить и уточнить знания детей о диких 

животных. Учить узнавать и называть их, выделять характерные особенности 

внешнего вида, особенности питания. Развивать активную речь детей, память и 

сообразительность. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Цель: Познакомить обучающихся с дикими животными наших лесов. 

Задачи: 

 Расширение представлений детей о диких животных наших лесов и их 

образе жизни (уточнить и закрепить знания о животных: их название, 

внешние признаки, повадки, способы передвижения, классификации, 

строение, питание, место обитания), научить детей составлять небольшие 

описательные рассказы о животных. 

 Развитие связной устной речи, слухового и зрительного восприятия, 

произвольного внимания, мыслительной деятельности детей в ходе 

занятия, творческих способностей обучающихся путём использования 

игровых элементов; развитие умений логически мыслить, рассуждать, 

анализировать. 

 Создание условий для развития навыков самостоятельности, воспитание 

бережного отношения в природе. 

Тип занятия: комбинированное – закрепление с введением новых 

элементов содержания. 

Форма организации детей: групповая. 

Методы: игровые, практические, наглядные, словесные, поисково-

исследовательские. 

Характеристика группы: группа 2 года обучения, дети 5 лет в 

количестве 15 человек. Время занятия: 30 минут 
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Основная образовательная область: коммуникативное развитие 

Речевая деятельность: активизировать в речи детей слова по теме 

«Дикие животные». Упражнять детей в образовании прилагательных от 

существительных. Формировать умение образовывать сложные 

прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с 

помощью суффикса -ищ. 

Организация контроля на занятии. Используется следующие виды, формы 

и методы контроля. 

Текущий контроль: анализ хода освоения знаний и формирования умений 

и навыков обучающихся. Дает возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить причины и принять меры к их устранению; сопутствует 

процессу становления умения и навыка от начального до конечного этапа 

занятия. Метод: наблюдение. 

Тематический контроль: проверка уровня усвоения программного 

материала по теме занятия, определение уровня эмоционального фона, 

самоанализ. Методы: беседа, отгадывание загадок, чтение стихов. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, 

мультимедийная презентация «Дикие животные наших лесов», картинки с 

изображениями диких животных. Картинки для игр «Чей дом?», «Чей хвост?», 

«Цепочка питания», фигурки животных. 

Предварительная работа: 

С обучающимися: рассматривание картинок с животными; чтение 

рассказов и беседы о животных, чтение энциклопедий, рисование животных. 

Для педагога: подготовка раздаточного и демонстрационного материала, 

художественного слова, д/игра «Чей детеныш?», д/игра «Подбери словечко», 

д/игра «Чей хвост, чья голова?», загадок о диких животных. 
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Ход занятия 

Организационный момент (2 – 3 минуты). Метод «Волшебный 

клубочек». Цель: создание позитивной эмоциональной атмосферы занятия; 

установка на взаимодействие. 

Проведение: Педагог вместе с детьми становится в круг. Он держит 

«волшебный клубочек», который ведёт ребят по стране знаний и говорит: 

«Сегодня мы отправляемся с вами в новое путешествие, в котором нас будет 

сопровождать наш верный клубочек. Он укажет нам путь, поможет в трудную 

минуту. Для начала давайте покажем клубочку наше желание двигаться 

дальше, узнавать новое, наше настроение». 

Педагог говорит о своём настроении и передаёт клубочек обучающемуся, 

который делает то же самое и передаёт следующему. Клубочек передаётся так, 

чтобы между педагогом и детьми образовалась «паутина». Когда клубочек 

возвращается к педагогу, он говорит: «Посмотрите, ребята, как тесно мы 

связаны друг с другом. Мы – единое целое! Давайте и работать сегодня на 

занятии будем вместе, сообща, поддерживая и помогая друг другу». 

Вхождение или погружение в тему (5 – 6 минут). 

Занятие проходит в форме учебно-дидактической игры 

с использованием мультимедийной презентации (см. Приложение) 

Слайд 1. – Ребята, мне на электронную почту пришло письмо, давайте 

откроем это письмо (открываем). Это же загадки! Вы любите отгадывать 

загадки? (ответы детей) 

Цель: По описанию внешнего вида и повадок отгадать дикое животное. 

Педагог выставляет картинки с животными. 

Слайд 2. 

– Как называются все отгаданные нами животные? (дикие) Почему? 

– Я сейчас загадаю вам загадки. Отгадки ищите на слайде и на стенде с 

картинками. 

Кто с высоких толстых сосен 

В ребятишек шишку бросил, 
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А в кусты через пенёк 

Промелькнул, как огонёк? (Белка) 

Шерсть как шёлк у киски, 

А на ушах кисти. 

Только вряд ли скажешь «брысь», 

Посерьёзней киски (Рысь) 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? (Медведь) 

Серый, страшный и зубастый 

Произвел переполох. 

Все зверята разбежались. 

Напугал зверят тех… (Волк) 

Рыжая птичница 

В курятник пришла, 

Всех кур перечла 

И с собой унесла. (Лиса) 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (Лось) 

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной 

Иголок очень много, 

А нитки ни одной. (Еж) 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода – кора. (Заяц) 
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Сообщение темы занятия. Изучение нового. 

– Молодцы! У нас сегодня все занятие посвящено диким животным 

нашего леса. И мы играем в игру «Загадки – отгадки». 

Педагог загадывает загадку: 

Хожу в пушистой шубе 

Живу в густом лесу, 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. (Белка) 

Слайд 3. 

– Как называют маму-белку? (Бельчиха) Как называют детенышей белки? 

(Бельчата) А одного? (Бельчонок) 

– Какая белка? (быстрая, ловкая, красивая, пушистая, шустрая, 

рыжая...) 

– Белка – маленький, беззащитный зверек. У нее пушистая, рыжеватая 

шерстка, выпуклые черные глаза, большой пушистый хвост, размером с саму 

белку, на затылке торчат ушки с кисточками. 

– Чем питается белка? Питается орехами, семенами хвойных деревьев. На 

зиму белка делает в дуплах запасы орехов и желудей, сушит грибы на сучках 

кустарников. Белка, спасаясь от врагов, прячется в густых ветках деревьев и 

дуплах. 

Педагог загадывает загадку: 

Шубка – иголки, 

Свернется он – колкий 

Рукой не возьмешь 

Кто это? (Еж) 

Слайд 4. 

– Какой еж? (колючий, сердитый, ловкий, быстрый, смелый, умный...) 

– Тело ежа покрыто жесткими торчащими иголками. При опасности еж 

свертывается в комочек и получается игольчатый мячик, за который не 
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возьмешься. Питается зверек жучками, червячками, лягушками. Зимой еж спит 

в норке под корнем большого дерева. 

– Назовите «семью» ежа. (Еж, ежиха, ежата, ежонок.) 

Педагог загадывает загадку: 

Зимой беленький, 

А летом серенький. 

Никого не обижает 

А сам всех боится. (Заяц) 

Слайд 5. 

– Какой заяц? (быстрый, трусливый, серый, белый, ловкий...) 

– У зайца красивая, пушистая, мягкая шерсть. Во время прыжка заяц 

выбрасывает вперед сначала длинные задние лапы, а потом передние короткие. 

Норы не делает. Днем лежит под кустом, ночью добывает себе пищу. Летом ест 

траву, зимой – сено, кору деревьев и кустарников. У зайца много врагов: лиса, 

волк, ястреб, сова, орел. Зимой его спасает белая окраска. 

Педагог загадывает загадку: 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло быстро пламя, 

Промелькнуло, пробежало – 

Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса) 

Слайд 6. 

– Какая лиса? (хитрая, быстрая, рыжая, ловкая...) 

– У рыжей лисы красивая густая, пушистая шерсть. Тело ее очень 

подвижно, оно может изгибаться, вытягиваться при беге. У лисы длинный 

пушистый хвост. Мордочка вытянута, уши острые, стоячие, глаза с овальными 

зрачками. Ноги у лисы короткие, тонкие. Охотится на мышей, водяных крыс, 

зайцев. У лисы хороший слух, обоняние. Зимой она слышит, как мыши пищат 

под слоем снега. Лиса быстро раскапывает снег и ловит мышей. 

– Кто еще живет с лисой? (Лис, лисенок, лисята.) 
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Дидактическая игра по картинкам «Чье это?» 

(Лисья морда, лисьи уши и т.д.) Образование сложных прилагательных: 

– У лисы тонкие лапы. Какая лиса? (Тонколапая.) 

– У лисы длинный нос… 

– У лисы острые уши… 

– У лисы короткие усы… 

– У лисы рыжий хвост… 

Педагог загадывает загадку: 

На овчарку он похож. 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Волк) 

Слайд 7. 

– Какой волк? (злой, голодный, серый, зубастый, клыкастый, 

лохматый...) 

– Среди диких животных волк выделяется силой, умом, выносливостью. 

У волка грубая, густая шерсть, большая голова, широкий лоб, толстая шея, уши 

торчат, зубы острые. У волка хорошо развиты лапы. Они высокие, сильные, 

имеют крепкие острые когти. У волка прекрасное зрение. Он видит даже в 

темноте. Слух острый. Может долго охотиться за добычей и как только она 

теряет силы и не может бежать, волк сразу нападает на нее. Волк – хищный 

зверь, питается мясом, но добычей его становятся только слабые, больные 

животные. Не зря этого хищника называют «санитаром леса». Живет волк в 

логове, которое устраивает недалеко от водоема, в глухом месте. 

– Продолжите предложение по смыслу: Волк – это папа в семье волков. 

Мама – ... (волчица). Дети – ... (волчата). 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом и с помощью суффикса -ищ: 

– У волчицы усы. У волчонка – усики. У волка – усищи. (Аналогично: 

глаза, нос, хвост.) 



8 

Слайд 8. 

– Ребята, что это за животное? (Енот-полоскун) 

Енот-полоскун ростом с собаку средней величины. Тело енота-полоскуна 

коренастое, на коротких лапах с длинными подвижными пальцами. Голова 

широкая, с короткой тонкой мордочкой, крупными ушами. Шерсть густая, 

длинная, окраска его буро-серая. На мордочке характерная черная с белой 

оторочкой маска. На хвосте 5-7 широких черных или бурых колец. Он хорошо 

лазает по деревьям, но обычно кормится на земле, в болотах и мелководье рек. 

Ест енот лягушек, раков, рыбу, грызунов, а также всевозможные ягоды, желуди, 

орехи, фрукты. Перед тем как съесть добычу, он полощет ее в воде, что дало 

повод назвать его полоскуном. 

Педагог загадывает загадку: 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

Слайд 9. 

– Какой медведь? (косолапый, неуклюжий, бурый, лохматый ...) 

– У медведя большая голова, короткая и толстая шея, маленькие глаза. У 

него слабое зрение. Уши небольшие, круглые. Лапы при ходьбе он ставит 

внутрь когтями и наружу пятками, поэтому медведя назвали косолапым. 

Медведь очень сильное животное. Питается грибами, ягодами, орехами, 

птицами, живущими на земле, и мелкими животными. Особенно любит мед, и 

даже имя свое получил за это – медведь: ведает, где мед. Осенью он усиленно 

питается, накапливает жир. С наступлением холодов медведь засыпает в своей 

берлоге. 

Дидактическая игра по картинкам «Чье это?». (Медвежья лапа и т.п.) 

– Назови членов «семьи» медведя. (Медведь, медведица, медвежонок, 

медвежата) 

– Как называется жилище медведя? (Берлога) 
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Физкультминутка («Мишка косолапый» – дети выполняют движения 

под музыку в соответствии со словами) 

Мишка косолапый по лесу гулял, 

Для своей берлоги место выбирал 

 

Под сосной высокой землю стал 

копать, 

Выкопал берлогу и улегся спать. 

Звездочки снежинки падали с небес, 

Снег покрыл дорожки и дома, и лес. 

И всю зиму ветер в том лесу шумел, 

И всю зиму мишка под сосной храпел. 

дети идут имитируя ходьбу медведя 

рука приложена ко лбу, смотрят в 

разные стороны 

имитируют руками копание 

 

две ладони вместе положить под ухо 

руками машут вверх-вниз 

руками машут влево-вправо 

губы трубочкой, дуют 

две ладони вместе положить под ухо 

 

– Молодцы ребята, продолжаем отгадывать загадки! 

Педагог загадывает загадку: 

Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко. 

Рога раскинув широко. (Лось) 

Слайд 10. 

– Лось – очень крупное животное. У него высокие ноги, сравнительно 

короткое туловище. На большой голове – рога. Окраска лося буро-черная. 

Летом лось питается листьями, ягодами, грибами. Зимой, раскапывая снег, 

ищет сухую траву и ест кору деревьев. 

Слайд 11. 

– А это что за зверек? (Соболь) 

– Соболь небольшое животное, чуть больше белки. Соболь живет в 

Сибири, привязан к одному месту (оседло). Хорошо лазает по деревьям, а 

охотится на земле. Иногда зимой ныряет в снег и ловит мышей, лишь в это 

время года соболь живет в дупле дерева. 

Педагог показывает слайд:  

Слайд 12. 

– Как называется дикая кошка? Правильно – это рысь. 
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– Это животное семейства кошачьих. Она крупная до одного метра 

длиной и почти пятнадцать килограммов веса. У нее длинные лапы, короткий 

хвост и кисточки на ушах. Как все кошки рысь хищница. Питается – мышами, 

разными птицами, зайцами, а если подстережет косулю, так и ее съест. Хищник 

сильный и осторожный. 

Повторение изученного материала. 

– Ребята, что нового вы узнали о животных? Почему в лесу людям надо 

вести себя тихо? (ответы детей) То, как вы запомнили материал, мы проверим 

в играх! 

Педагог показывает слайд: 

Слайд 13. 

Игра «Где, чей дом?» (Цель: Закрепить знания о жилище диких 

животных, по описанию угадывать картинку). 

– У этого животного дома нет. Летом затаиваясь, сидит под кустом, 

зимой в снежной яме. (Заяц) 

– Эти звери спят под открытым небом. Нору-логово устраивают только 

для выведения потомства. (Волки) 

– У этого зверька дом круглый, построен из прутьев, стены изнутри 

выстланы мягким мхом, лишайником и шерстью. Иногда зверь устраивает свой 

дом в дупле деревьев. (Белка) 

– Этот зверь бродит летом в лесу. Постоянный дом сооружает лишь под 

зиму. Берлогу-яму, выкопанную под корнями дерева, выстилает травой, сухим 

папоротником. (Медведь) 

– Дом у этого зверя находится под землей и состоит из длинных ходов. 

Зимой зверь зарывается глубже в землю. (Крот) 

Педагог показывает слайд: 

Слайд 14. 

Игра «Кто, что ест?» (Детям представлены изображения животных: 

лиса, белка, еж, медведь, волк. Другой зрительный ряд: орехи, мясо, насекомые, 

мед. Необходимо определить какие животные, что едят). 
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Педагог показывает слайд: 

Слайд 15. 

Игра «Кто спрятался в лесу» (Цель: Развивать внимание и умение 

определять животное по внешним признакам (рога, лапы, хвост, уши, 

мордочка). Детям представлен графический рисунок лесной поляны с дикими 

животными. Обучающимся надо перечислить животных, которых они нашли на 

поляне). 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Хитрая, как …. (лиса) 

Колючий, как … (еж) 

Трусливый, как … (заяц) 

Косолапый, как … (медведь) 

Шустрая, как … (белка) 

Злой, как … (волк) 

Подведение итогов. 

Рефлексия 2 – 3 минуты, метод «Смайлики-медали». 

Цель: осмысление новых знаний, умений, качеств и ценностей, 

самооценка себя, своего поведения на занятии. 

Проведение: 

Вопросы: 

– Что нового узнали на занятии? 

– Что понравилось? 

– Что показалось трудным? 

Педагог привлекает внимание детей к медалям-оценкам, которые лежат 

на столах. 

– Это не простые смайлики, это медали-оценки. С одной стороны они 

белого цвета, с другой – оранжевого. Если вам понравилось занятие, покажите 

мне оранжевую сторону медали, если занятие вам не понравилось, покажите 

белую строну медали. 
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А теперь этими же медалями каждый из вас оценит, как он работал на 

занятии. Прикрепите к доске медаль оранжевой стороной, если считаете, что вы 

занимались хорошо. Белый цвет означает, что вам не понравилось, как вы 

занимались (Педагог не акцентирует внимание на том, как дети себя оценили, 

но берет себе на заметку, у кого завышенная или заниженная самооценка, а 

кто боится отвечать на занятиях). 

– Мы много сделали на занятии: вспомнили названия диких животных 

нашего леса, где они живут и что едят. Поговорили, как надо относиться к 

животным леса. Ребята, я благодарю Вас за хорошую работу на занятии. 


