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Программные задачи: учить выделять отличительные признаки 

диких животных, составлять описательные рассказы про животных 

правильно выражать свои мысли. 

Совершенствовать умение образовывать существительные с уменьшительно- 

 ласкательным суффиксом. 

Развивать зрительное восприятие, речевой слух, память, внимание, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

 

 

                      Предварительная работа. 
Чтение рассказов о  животных, отгадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций. 

                            Демонстрационный материал. 

Мультимедийное оборудование, изображение диких животных, 

предметные картинки, конверт с письмом, игрушка белочка. 

                         

А что у белочки в лапках? (письмо от лесных жителей) 

Вам интересно знать, что написано в письме? 

         Срочно приходите, 

          Срочно помогите.  

           Нас волшебник напугал, 

           Нас он всех заколдовал. 

            Мы забыли, кто мы есть, 

            Что нам пить, и что нам есть. 

            Выручайте, помогите, 

            И нас срочно помирите.  

Кто же это  такие жители леса? ( ответы детей) 

Как называются животные которые живут в лесу?(ответы детей) 

Что случилось с лесными жителями? ( ответы детей) 

 Сможем ли мы им помочь? ( ответы детей) 

Отгадайте загадки: 

- злой, голодный, серый (волк) 

-маленький, длинноухий, серыйилибелый (заяц) 

-рыжая, хитрая, ловкая, пушистая (лиса) 

-большой, неуклюжий, косолапый (медведь) 

-колючий, маленький, серый (еж) 

Воспит: Милая белочка, у каждого лесного жителя есть маленькие детки…… 

 

Пальчиковаяигра. 

Это-зайчонок, 

Это-бельчонок, 

Это-лисенок, 

Это-волчонок, 



Это- спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый,  смешной медвежонок, 

А это- колючий ежонок. 

 

Дидактическая игра- 1 « Кто где живет?»/ интероборуд./ 
   Друзья, покажем белочке, где живут дикие  животные, и расскажем 

 как называются их жилища.( лиса-нора, медведь-берлога, заяц-кустик, 

белочка-дупло). 

 

Дидактическая игра Кто, что любит?» / интероборуд 

 

Заяц – морковка. 

Белка – орешки. 

Еж – грибы. 

Медведь – ягоды. 

 

Физ. минутка. 

  «Кто как передвигается?» 

 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

За мамой лисичкой крался лисенок, 

За мамой ежихой катился ежонок, 

За мамой медведицей шел медвежонок, 

За мамою белкой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат, 

Все мамы и дети напиться хотят. 

 

 

Воспит: Все звери выглядят по -  разному.  А как, ребята тебе расскажут. 

 

 

                      Дидактическая игра « Закончи предложение». 

 

Заяц зимой белый, а летом … 

У зайца хвост короткий, а уши… 

Еж маленький, а медведь… 

Белка зимой серая, а летом… 

У белки хвост длинный, а у зайца… 

Белка живет в дупле, а лиса… 

Лиса хитрая, а  заяц… 

Заяц пушистый, а еж… 

 

    Белочка: Ребята, а вы знаете, кто как зимует? 



 

Дидактическая игра -2«Кто как зимует?»  /  интерак. оборуд/ 

 

Волк, Медведь, Лиса, Заяц. 

 

 

 Воспитатель: Ребята, как вы думаете, мы помогли лесным жителям? 

    Белочка благодарит детей за помощь и дарит угощение

 
 

Отправляемся в зимний лес на «ковре –самолёте». 

 
 



 
 

 
 

Дидактическая игра «Кто где живет?»/ интероборуд 



 
 

Дидактическая игра Кто, что любит?»./ интероборуд/ 

 

 
 

Белочка благодарит ребят и угощает их грибочками. 



 
 

Летим обратно. 


