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Цель: 

Уточнить и закрепить знания детей о диких животных, их образе жизни. 

Воспитывать интерес к животному миру, бережное и заботливое отношение 

к природе. 

Задачи: 

-Побуждать детей внимательно слушать речь воспитателя, понимать смысл и 

содержание вопросов, логически и грамматически правильно строить ответы.                                                    

–Формировать обобщенные представления о сезонном изменении в живой и 

неживой природе.                                                                                                                                                  

–Закреплять приемы аккуратного наклеивания частей аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению результатов работы.        

 

Развивающая среда:  

Дидактическая юбка с разноцветными карманами, игрушки в образах диких 

животных, карточки демонстрационные и раздаточные по количеству детей с 

изображением диких животных, оборудование для дидактической игры 

«Накорми диких животных», оборудование для аппликации.                                                                                                   

                                                        

                                                          ХОД ЗАНЯТИЯ 

На воспитателе надета дидактическая юбка с таким количеством карманов, 

сколько детей. 

Воспитатель: - Дети вы заметили, что на мне надета необычная юбка. 

Посмотрите,  какая она красивая. Она не простая, а волшебная. Скажите, 

сколько карманов пришито на юбке?         

Дети:- Много.                                                                                                                                

Воспитатель: - Карманы одного цвета или разного?                                                                                                              

Дети: - Разного.                                                                                                                        

Воспитатель: - Андрей, а какой карман нравиться тебе? А давайте 

посмотрим, что в этих карманах лежит.                                                                                                                                  

( дети достают карточки с изображением диких животных и называют их )                                                                                                                                                                                                                                                                          

Воспитатель: - А где живут все эти животные?                                                                          

Дети: - В лесу.                                                                                                                          

Воспитатель: - Как называют животных, которые живут в лесу?  Ответы 

детей.  Ребята, а какое у нас время года? Правильно.  Давайте отправимся к 

ним в гости в осенний лес.   Пойдемте, только вход в лес строгий: кто не 

знает лесных правил, нет ему входа.                

Дети называют лесные правила: не шуметь, не пугать птиц и животных, не 

бросать мусор в лесу, не разжигать костры и т.д.                                                     

Воспитатель: - Проходите дети, лес вас ждет! Дети проходят и оказываются в 

«осеннем   лесу»  - в другой части группы, где создана обстановка осеннего 

леса.  – А вот и зайчишка, он хочет ребята с вами поиграть.                                                                                                       

                                      Динамическая пауза                                                                                                                                                                                      

 Зайка по лесу скакал, (руки перед грудью)                                                                                            

Зайка корм себе искал. (мелкие подскоки на двух ногах)                                                            

Вдруг у зайки на макушке поднялись, как стрелки, ушки.                                         



(указательным и средним разведенными пальцами изображает ушки)                                    

Шорох тихий раздается: кто-то по лесу крадется.                                                                     

(пугливо оглядывается)                                                                                                                        

Зайка путает следы, убегает от беды.                                                                                  

Прыгнул вбок и обернулся,                                                                                                                        

(скачет на двух ногах)                                                                                                                                     

И под кустиком свернулся,                                                                                                             

Словно серенький клубок, чтоб найти никто не смог.                                                       

(свернулся в клубок) 

Воспитатель: - Спасибо тебе зайчишка за веселую игру. Мы с ребятами 

пришли к вам, лесным жителям в гости. Да не с пустыми руками, а с 

угощением. 

                   ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УГОСТИМ ЖИВОТНЫХ» 

На отдельном столе лежат карточки с изображением «корма»:                                                     

Зайцу – капусту, морковку.                                                                                                                      

Ежу – грибочки, яблоки.                                                                                                                       

Белке – шишки, орехи.                                                                                                                   

Медведю – мед, малину. 

Дети берут карточки с изображением корма и крепят возле животного, 

употребляющего «корм». 

Воспитатель: - А вот и хозяин леса – медведь.                                                                                                

- О чем, он задумался? Грустит, что скоро наступит зима.  Думает, где 

удобнее устроить берлогу и до весны спать.                                                                                                                             

- Пойдемте дальше в лес. Здесь на полянке собрались звери: волк и лиса и 

они хотят с нами поиграть!  

                          Динамическая пауза                                                                                  

Серый волк бежит по лесу, а за ним бежит лиса.                                                        

Поднялись у них трубою два пушистеньких хвоста.                                                                                                                        

- А вот на елочке сидит белочка – хлопотунья, чем она так занята?   Ответы 

детей: запасает грибы, орешки, готовит постельку к зиме. Ребята, давайте 

поможем белочке сделать запасы на зиму. 

  

                  КОЛЛЕКТИВНАЯ АППЛИКАЦИЯ «ПОМОГИ БЕЛОЧКЕ»                                           

Дети наклеивают готовые формы – «припасы» на елку. 

В процессе работы воспитатель уточняет действия детей, направляет, 

поощряет за аккуратно и правильно выполненную работу. 

- Ребята, посмотрите, а что под елочкой стоит? Да, ведь это корзина с дарами 

лесными! Чего здесь только нет: яблоки, орешки, мед, варенье душистое. Это 

вам подарочек от лесных жителей. Они благодарны вам, за то, что вы о них 

заботились – кормили, белочке помогли припасы делать. Нам пора 

возвращаться в детский сад. Наше путешествие закончилось. Вам 

понравилось? 

 


