
План-конспект занятия 

на тему «Путешествие по сказочному зимнему лесу» 

по предмету «Развитие речи при ознакомлении с окружающим миром» 

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, их образе жизни и повадках в зимнее время. Развивать активную речь 

детей, память и сообразительность. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Цель: Расширение и закрепление знаний обучающихся о жизни диких 

животных зимой, о том, как живая природа приспосабливается к условиям зимы. 

Задачи: 

 Выявление и закрепление знаний детей об образе жизни и повадках диких 

животных в зимнее время через игровые обучающие ситуации; 

формирование у обучающихся умений выявлять зависимость изменений в 

жизни животных от изменений в неживой природе. 

 Развитие связной устной речи, упражнение детей в употреблении в речи 

прилагательных и глаголов, в умении сравнивать и описывать животных, 

делать выводы; активизация словаря обучающихся путем закрепление слов 

«пушистая», «мягкая», «теплая», «берлога», «дупло», «кора», «лесник». 

 Воспитание любви к природе, бережного отношения к животным; чувства 

причастности к окружающему миру. 

Тип занятия: комбинированное – закрепление с введением новых 

элементов содержания. 

Форма организации детей: групповая. 

Методы: игровые, практические, наглядные, словесные. 

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

15 человек. Время занятия: 30 минут. 

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 и др. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, мультимедийная 

презентация «Путешествие по сказочному зимнему лесу», модели животных 

(заяц, белка, медведь, волк) по 3 шт. маленького размера, по 1 шт. большого 

размера, модели пищи животных (кости, мед, орехи, шишки, морковь и др.), 

декорации (берлога, дерево, дупло, куст), костюм Красной Шапочки, костюм 

волка. 

Предварительная работа: 

С обучающимися: рассматривание картинок с животными; чтение 

произведений Г. Скребицкого о природе, рисование животных, беседы о зиме. 

Для педагога: подготовка раздаточного и демонстрационного материала. 

Занятие проводиться с участием обучающейся театра-студии «Феникс» 

ЦДО в роли Красной Шапочки. 

Ход занятия 

Организационный момент (2 – 3 минуты). Метод «Солнышко». 

Цель: создание положительного настроя в группе; развитие умения 

использовать в общении друг с другом ласковые слова, жесты и мимику. 

Проводится с использованием игрушки «Доброе солнышко». Дети встают в 

круг, взявшись за руки. 

Проведение. 

Педагог: Добрый день, ребята! Посмотрите, наше Солнышко заждалось нас 

и хочет согреть своим теплом. Давайте и мы с ним поздороваемся. 

Солнышко, солнышко, в небе свети! (дети вытягивают руки вверх) 

Яркие лучики нам протяни. (вытягивают руки вперед ладошками вверх) 

Ручки мы вложим в ладоши твои. (разбиваются на пары, протягивают друг 



другу руки) 

Нас покружи, оторвав от земли. (кружатся парами) 

Вместе с тобой мы пойдем на лужок, (выстраиваются в цепочку, держа друг 

друга за руки) 

Там все мы встанем дружно в кружок. (образовывают круг) 

С песнями водим мы хоровод. 

Солнышко снами по кругу идет. 

(идут по кругу) 

Хлопают радостно наши ладошки, (хлопают в ладоши) 

Быстро шагают резвые ножки. (идут быстрым шагом) 

Солнышко скрылось, ушло на покой. (приседают, руки кладут под щечку) 

Мы же на место сядем с тобой. (тихо, спокойно садятся на свои места) 

 

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

Занятие проходит в форме учебно-дидактической игры 

с использованием мультимедийной презентации (см. Приложение) 

Техника знающего незнания (развитие умения детей выделять области 

знаемого и незнаемого в изучаемом материале; подведение к осознанию, чем 

конкретно им полезно и для чего нужно то, что они уже знают). 

Слайд 2. 

Педагог: Ребята, какое сейчас время года, погода за окном? (зима: стало 

холодно, солнышко реже светит, деревья листву сбросили, выпал снег и спрятал 

траву) 

– Да, ребята, на улице много снега. Мы наблюдали с вами за погодой, за 

деревьями, рассматривали картину, на которой дети лепят снеговика, катаются с 

горки на санках, на коньках на катке. Это картины зимы в городе. Интересно, а 

что же сейчас происходит в лесу? 

Сообщение темы занятия. Изучение нового. 

– Сегодня, ребята, мы с вами отправимся на встречу с обитателями зимнего 

леса… Кто же там живет? (птицы и дикие животные) 

Слайд 3. 

– Как вы думаете, как живется зимой в лесу зверям – хорошо или плохо? 

(ответы детей) 

– Почему плохо? Почему хорошо? (ответы детей) 

– Холодно и голодно зверям в лесу зимой.  

Слайд 4. 



В нашей стране есть такая профессия – лесник. Лесники заботятся о лесе и 

помогают диким животным. Для зайцев, например, они готовят кучи осиновых 

веток, для лосей – кормушки с сеном. Давайте и мы с вами на время станем 

лесничими и поможем зверям в это холодное и голодное время, выберете те 

продукты, которые помогут нам накормить лесных зверей. Отправляемся в 

зимний лес? А давайте отправимся не в простой лес, а в сказочный? 

Для этого нужно закрыть глаза и сказать: «Тили-тили-тили-бом, открывайся 

сказки дом!». (дети произносят волшебные слова, открывают глаза) 

Звучит запись голосов животных леса 

Педагог: Ребята, вот мы и в сказке. Зимний сказочный лес тих и спокоен. 

Зима укрыла лес пушистым снегом. 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

(На пеньке в углу класса сидит огорченная Красная Шапочка) 

Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята! 

Педагог: Здравствуй, Красная Шапочка! Что случилось, чем ты огорчена? 

Красная Шапочка: Я не узнаю знакомые места: все изменилось вокруг, да и 

знакомых животных в лесу не встретишь, тихо здесь, не с кем и поговорить. 

Педагог: Пойдем с нами вместе, мы хотели посмотреть, как подготовились 

животные к зиме, поможешь нам? 

Слайд 5. 

Красная Шапочка: Ой, ребята, кто это? Я его не узнаю. 

Педагог: Комочек пуха, длинное ухо. 

Летом серый, зимой белый. 

Что за зверек такой? (заяц) 

Красная Шапочка: Ой, действительно заяц, а почему он белый? Когда я 

летом ходила к бабушке, он был серый. Что случилось с ним? 

Педагог: Ребята, а почему заяц белую шубку надел? 

– А где зимой прячется зайчик? Почему? 



– Что делает зайчик днем? 

– А вечером? 

– Чем питается зайчик зимой? 

– Чем можно угостить зайчика? (ответы детей) Давайте мы зайчика 

угостим морковкой и пойдем дальше. 

Слайд 6. 

Педагог: Ребята, посмотрите сколько скорлупы. Кто же здесь обедал? Ой, а 

здесь дверцы, чей же это домик? (все подходят к макету дерева из картона, на 

дереве дверцы, педагог открывает их, и дети видят дупло) 

Пушистый серенький зверек 

По деревьям прыг да скок, 

Мелькает меж ветвей 

Все проворней и быстрей. (белка) 

Педагог: Правильно, это белочка. Посмотрите, какой домик сделала себе 

белочка на зиму. Скажите, для чего ей такое прочное и теплое гнездышко? 

(ответы детей) 

Красная Шапочка: Ай да белочка-хлопотунья, приготовила себе на зиму 

теплое и уютное гнездышко! 

– Какие припасы готовит себе белочка на зиму? 

– Куда прячет белка свои припасы? (ответы детей) 

Педагог: Из всех грызунов белка едва ли не самый резвый, непоседливый 

зверёк. Все лето и осень белка готовится к зиме. Она рассовывает по дуплам, по 

древесным щелкам орехи, жёлуди, грибы. Всё это ей пригодится в голодные 

зимние дни. 

К зиме белки не только запасают еду: они заботятся об утеплении своих 

жилищ. С наступлением осени хлопотливые зверьки затыкают увядшей травой и 

мхом щели в гнёздах, устраивают толстую подстилку. В гнезде очень тепло. Оно 

так плотно сложено, что зимой, даже когда белка отсутствует, в нём сохраняется 

тепло. 

Несмотря на свою очень теплую шубу, белка зимой в сильные морозы 

выходит из гнезда очень редко. В теплую погоду зверёк на кормёжке 
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задерживается дольше. Питается белка семенами еловых шишек и запасами 

кормов, заготовленными с лета. 

– Ребята, чем можно угостить белочку? (ответы детей) Давайте мы 

белочку угостим шишками. 

Слайд 7. 

Красная Шапочка: Что это за горка? (дети подходят к макету берлоги) 

Педагог: Дети, а я слышу – кто-то там похрапывает. Догадайтесь, про кого я 

расскажу. 

Кто мохнатый и большой 

Летом по лесу гуляет? 

Зимой в берлоге отдыхает? (медведь) 

 

Как на горке снег, снег. 

И под горкой снег, снег, 

И на елке снег, снег, 

И под елкой снег, снег. 

А под снегом спит медведь- 

Тихо, тихо – не шуметь. 

– Что делает медведь зимой? (спит) А где он спит? (в берлоге) 

Давайте подставим ладошки к берлоге: чувствуете – тепло, медведь дышит. 

– А что любит есть медведь? А что медведь ест зимой? (ответы детей) 

– А если вдруг медведь зимой проснется, что тогда будет? 

– Давайте оставим мед возле берлоги, чтобы медведю было чем 

полакомиться, если он вдруг проснется зимой. 

Физминутка 

Педагог: Чтобы не замерзнуть в сказочном зимнем лесу проведем зарядку. 

Подвижная игра «Солнышко лучистое» 

Педагог: А сейчас, ребята, давайте поиграем в игру «Найди свой дом». 

Посмотрите, сколько малышей на полянке. Они заблудились и очень 

расстроены, т.к. не могут попасть в свои дома. Помогите, пожалуйста, малышам 

попасть в свои домики (детям необходимо расставить маленькие модели зверей 



(медвежат, зайчат, бельчат, ежат) около нарисованных домиков (норы, 

берлоги, куста, дупла). 

– Замечательно, ребята, вы помогли зверям попасть домой. 

Слайд 8. 

Педагог: Смотрите, какая чудесная поляна, сколько снега и чьи-то хвостики 

виднеются. Снегопад засыпал всех животных. Остались видны только хвостики. 

Ребята, узнайте животных. (заяц, белка, медведь, лиса, волк) 

Игра «Чей хвостик?» 

Молодцы! Все правильно подобрали! Всех узнали. 

Слайд 9. 

Педагог: 

Посмотрите-ка, какая –  

Всё горит, как золотая. 

Ходит в шубе дорогой, 

Хвост пушистый и большой. 

Что это за зверь такой? (лиса) 

Лиса считается очень красивым хищником, который живет в лесу. Шкурка у 

этого животного имеет рыжую окраску, хвост пушистый. Зимой окрас немного 

меняется. Глаза у лисы выдают ее нрав, они умные и хитрые. 

А что вы, ребята, знаете о хвосте лисы? (ответы детей) 

Для лисы хвост имеет очень важное значение: без него она бы не выжила. 

Без хвоста собаки быстро бы смогли её поймать. Своим шикарным пушистым 

хвостиком она ловко их обманывает. Поведёт хвостом вправо, а сама влево 

побежит! Так и удирает от преследователей. Так же лисичка использует свой 

хвост как руль, он помогает ей быстрее поворачивать. А в самые лютые морозы 

лиса с помощью хвоста согревается, свернувшись клубочком, и укрывается им, 

словно тёпленьким шерстяным пледом. 

– Ребята, что ест лиса зимой? Чем можно ее угостить? (ответы детей) 

Слайд 10. 

Красная Шапочка: Ой, я боюсь, там волк. 

Педагог: Тихо. Кажется, он голос подает. (звучит запись – вой волка) 



Воет волк, когда голоден, и чаще это бывает зимой, когда мало пищи и 

холодно. Но такое случается и в другие времена года. Давайте рассмотрим, какой 

волк? (ответы детей) 

Волк – крупный, сильный, ловкий, неутомимый хищник. Он обитает в 

различных условиях и предпочитает открытые пространства, там ему легче 

преследовать добычу. Добычей волка служат различные крупные животные, 

такие как олени, лоси, кабаны. А давайте, чтобы он стал немного добрее, 

накормим его. 

– Что он ест? Выберите те продукты, которые будет есть волк. (дети 

выбирают и кладут рядом с моделью волка) 

– Теперь волк сыт и стал гораздо добрее. Красная Шапочка можешь не 

бояться волка. 

Красная Шапочка: Спасибо, ребята! Мне понравилось с вами гулять по 

зимнему лесу! Но мне пора возвращаться к бабушке. 

Красная шапочка уходит 

Педагог: Ребята, мы с вами уже очень долго в лесу, нам пора возвращаться 

в школу «Кроха». Давайте закроем глаза и скажем: «Сказка двери закрывай, в 

«Кроху» нас ты отпускай!»… 

Дети закрывают глаза и произносят волшебные слова 

Слайд 11. 

Закрепление материала и подведение итогов занятия 

Педагог: Ребята, скажите, кому мы сегодня с вами помогли? (ответы 

детей) 

– Как можно назвать их одним словом? (животные) 

– А какие это животные? (дикие) 

– А почему они так называются? (потому, что они живут в лесу, а не с 

человеком и сами заботятся о своем пропитании) 

– Ребята, а как называется профессия человека, который заботиться о лесе? 

(лесник) 

– Молодцы! Ребята, мне понравилось, как вы сегодня занимались, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы, путешествуя по волшебному лесу. 



А теперь пора и вам оценить свою работу на занятии. 

На доске человечки: веселый, удивленный и грустный. Я раздам вам 

солнышки (педагог раздает магниты-солнышки). Итак, если вы считаете, что 

справились со всеми заданиями, и занятие вам понравилось, наклеивайте 

«солнышко» к веселому человечку на одежду. Если вы знали ответы не на все 

вопросы, но узнали, и занятие вам понравилось, наклеивайте «солнышко» к 

человечку удивленному. Если для вас занятие было неинтересным приклейте 

«солнышко» к человечку «грустному». 

Ребята, я благодарю Вас за занимательное путешествие по зимнему лесу. 
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