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Конспект открытого занятия в средней группе по ознакомлению с 

окружающим миром «В гости к лесным зверям» 

 

  Методическая цель: продемонстрировать применение комплекса дидактических 

игр в технологии игрового обучения, направленных на умение детьми отличать 

признаки диких животных в процессе проведения образовательной деятельности. 

Цель: обобщить и закрепить знания детей о диких животных, их среде обитания. 

  Образовательные: 

Совершенствовать умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Активизировать и расширять словарь по теме «дикие животные». 

Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, жилища, еда). 

   Развивающие: развивать зрительное восприятие, речевой слух, память, 

внимание. 

   Воспитательные: воспитывать умение выслушивать ответы товарищей и 

бережное отношение к животным. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов о животных, отгадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций, просмотр презентации по теме: «дикие животные» 

Музыкальное сопровождение (магнитофон)                                                                               

Оборудование: 

 

Деревья (ёлки), 

Предметные картинки, 

Конверт с письмом.  

Посылка 

 

План НОД: 

 

1. Организационный момент; 

2. Сюрпризный момент (почтальон приносит посылку с письмом) 

3. Беседа; 

4. Дидактическая игра «Отгадай загадку»; 

5.Дидактическая игра «Назови жилище»; 

6.Дидактическая игра «Кто у кого?»; 

7. Физкультминутка «Кто как передвигается?»; 

8. Дидактическая игра «Кто чем питается?»; 

9. Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

   

 

Ход НОД.                                                                                                    

Утреннее приветствие:                                                                                                                                    

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 
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Нам здороваться ни лень: 

 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Стук в дверь .                                                                                          

Воспитатель: Слышите ребята? Кто то стучит к нам в дверь. Кто же это может 

быть? Посмотрите почтальон принес посылку с письмом.. Давайте прочитаем 

письмо. 

Здравствуйте ребята! 

Отправляем Вам посылку с гостинцами для Вас. Но чтобы открыть ее и узнать от 

кого она, надо отправиться в лес и выполнить сложные задания. За каждое 

выполненное  задание ,вы будете получать ключик от замочка. Желаем Вам 

удачи! 

 

Воспитатель: ну, что ребята, готовы отправиться в лес? (ответы детей) 

Воспитатель: но прежде , чем отправиться в лес, и выполнить задания давайте 

вспомним правила поведения в лесу (дети называют, которые не знают, добавляет 

воспитатель): 

- Не вырывать кустарники с корнем. 

- Не разорять птичьи гнезда. 

- Не разорять муравейники. 

- Не забирать из леса животных. 

- Не обижать лесных насекомых. 

- Не рвать цветы. 

- Не ловить бабочек и стрекоз. 

- Не шуметь. 

- Не разжигать костер. 

- Не оставлять мусор. 

- Не бить стекло. 

Воспитатель: В лесу ещё есть несъедобные грибы, их нельзя есть, и портить не 

надо. Ими питаются животные. 

По тропинке в лес пойдем, (дети шагают) 

Лужу мимо обойдем, (обходят воображаемую лужу) 

Перепрыгнем ручеек, ( «перепрыгивают» на двух ногах) 

Посмотрели мы налево, (поворот головы налево) 

Посмотрели мы направо, (поворот головы направо) 

Посмотрели в облака, (тянутся на носочках, смотрят вверх) 

Ах, какая красота! (развести руки в стороны)                                                 

Воспитатель: Вот мы и в лесу. Какая пушистая елочка, а на ней висит большая 

шишка. 

Воспитатель: А вот и первое задание: отгадывание загадок (при правильном 

ответе выставляется изображение животного). 
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Всех боится он в лесу                                                                                                                                                                                     

Бегает от них спасаясь 

 Волка , филина , лису   

 Бегает от них спасаясь 

 С длинными ушами 

    (заяц)                                                                                                                  

 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой 

Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? 

(Медведь) 

 

Вместо шубки лишь иголки 

Не страшны ему и волки. 

Колкий шар, не видно ножек, 

Звать его конечно …  

(ёжик) 

 

В стае я живу в лесу  

Всем зверушкам страх несу 

Грозно вдруг зубами щелк.                                                                                                      

Я свирепый, серый…                                                                                                      

(волк) 

 

У меня роскошный хвост, 

А характер мой не прост – 

Я коварна и хитра 

Глубоко моя нора. 

Ответ (лиса) 

 

Рыжий маленький зверек  

По деревьям прыг да скок.                                                                                             

Он живет не на земле, 

 А на дереве в дупле                                                                                    

Ответ (Белка) 

 

Тяжелы рога по весу, 

Ходит важно он по лесу: 

Он хозяин, а не гость – 

Хмурый и сердитый 
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(лось) 

 

Воспитатель: скажите, а про каких животных мы с вами отгадывали загадки? 

(ответы детей). 

-Почему мы называем этих животных дикими? (Они живут в лесу, сами о себе 

заботятся, сами добывают себе еду и ухаживают за своими детёнышами) 

-Правильно! 

Дикие животные с человеком не живут! 

Постоянной помощи у него не ждут! 

Сами пищу добывают сами деток охраняют. 

Строят прочное жильё и природное бытьё. 

 

Молодцы ребята. Все загадки отгадали. Вот и первый ключ от замочка. 

Воспитатель: ну что ж отправляемся дальше.                                                  

Воспитатель: посмотрите ребятки, какой могучий дуб растет, а на нем вырос 

огромный желудь. Вот и следующее задание, называется оно: «Назови жилище» 

Дидактическая игра «Назови жилище?» 

Цель: развивать внимание, мышление, память, разговорную речь детей. 

Закреплять знания детей о жилищах животных.                                                            

На доске картинки с их жилищами (нора, берлога, логово, дупло, куст).                 

На столе педагога картинки с дикими животными (медведь, лиса, волк, белка, 

заяц и т.д.).                                                                                                                         

Дети ставят картинку с изображением животного под картинку с 

соответствующим жилищем. 

 

Дети ставят картинки к соответствующему зверю. 

При выполнении задания воспитатель задаёт сопутствующие вопросы:                                               

Где живёт волк? (Волк живет в логове) 

Где живёт белка? (Белка… в дупле.) 

Где живет лиса? (Лиса…в норе.) 

Где живёт заяц? (Под кустом.) 

Где живет бобер? (Бобер…в под хатке под водой.)  

 

Воспитатель: отлично, и с этим заданием справились. Вот и второй ключ от 

замочка. 

Воспитатель: отправляемся  дальше. Ребята давайте вспомним ,что же едят дикие 

звери, чем их лес кормит? 

Наше следующее задание «Кто чем питается?»                              

Дидактическая игра. 
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Цель: Закреплять знания детей о том, чем питаются животные. Развивать их 

память, мышление ,разговорную речь.  

На столе педагога  картинки: морковка, капуста, малина, мед, рыба, орехи, 

шишки, грибы, желуди, кора деревьев, трава, зайцы, и т.д.  Дети ставят картинки к 

соответствующему животному. 

Белка любит орехи, шишки, грибы, желуди. 

(Индивидуальные вопросы к детям и их ответы                                                          

Соня, чем питается еж?                                                                                           

Максим что любит белочка?) 

Воспитатель: отлично, и с этим заданием справились. Вот третий ключ от 

замочка. Пора отправляться дальше в путь.                                                                 

Следующее задание называется: «Помоги маме найти своих детенышей»                                                                            

Игра с мячом.                                                                                                 

Дидактическая игра: «Помоги маме найти своих детенышей»                               

Цель :Закреплять  умения детей называть детенышей .Развивать память, 

воображение ,мышление ,разговорную речь.                                                               

(У зайчихи –зайчонок, у лисицы- лисенок и т.д.)                                            

Воспитатель: Хорошо поработали  . И за это мы получаем еще один ключик. А 

теперь сделаем небольшую разминку.                                                                        

Физкультминутка. 

-Много мам на белом свете. 

И у каждой мамы дети. 

-Я буду читать стихотворение, а вы его дополнять, называть и изображать 

детёнышей животных. 

-Вокруг себя вы обернитесь и в животных превратитесь! 

Как-то раз, лесной тропой звери шли на водопой. 

За мамой лосихой топал…лосёнок. 

За мамой лисицей крался …лисёнок. 

За мамой медведицей шёл… медвежонок. 

За мамой ежихой катился… ежонок. 

За мамою-белкой скакали…бельчата                                                                                                            

За мамой зайчихой косые…зайчата. 

     Волчица вела за собою… волчат. 

Все мамы и дети водички напиться хотят! 

(Дети договаривают слова и выполняют движения согласно тексту) 
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-Напились звери чистой водички из лесной речки! Вокруг себя вы обернитесь, 

и в ребяток превратитесь! 

Воспитатель: пора оправляться дальше в путь. Осталось последнее задание, а 

называется оно: «Четвертый лишний»   Дидактическая игра                                                                                                 

Цель: Развивать умение детей классифицировать сравнивать, обобщать. Развивать 

их речь, внимание, воспитывать внимательное отношение к установке педагога                                                                                                                  

Дети должны знать названия и особенности внешнего вида животного;              

уметь обобщать понятия при выделении лишнего в таблице.  

лиса, медведь, заяц, дятел; 

волк, еж, конь, лиса; 

заяц, слон, медведь, белка; 

курица, белка, еж, лиса.                                                                                                

Итог занятия. 

Воспитатель: Ребята, вы были   внимательными, справились со всеми заданиями. 

Осталось подобрать ключик к замочку. И посмотреть, что внутри посылки 

(открывают, там угощение). 

Воспитатель: как вы думаете, кто отправил вам посылку? (ответы детей). 

Правильно это лесные жители прислали вам гостинцы. 

Детям раздаются угощенья.  
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