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Используемая 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Средняя 

Область основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Познавательное развитие 

Тема непосредственно 

образовательной деятельности 

«Жизнь диких животных весной» 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное. Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Целеполагание  Цель: обогащение представлений у детей о сезонных 

изменениях в жизни диких животных. 

Образовательные задачи:  

- Углублять представления детей об особенностях 

приспособления диких животных к изменяющимся 

условиям среды их обитания весной. 

- Активизировать познавательный интерес к 

окружающей природе. 

Развивающие задачи: 

- Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе. 

Речевые задачи:  
- Обогащать и активизировать словарь детей по теме: 

«Дикие животные». 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать интерес к жизни животных, радостные 

положительные эмоции от общения с природой. 

Предварительная работа с детьми Рассматривание серии картин «Дикие животные», 

беседа, чтение художественных произведений и 

сказок, дидактические игры, настольно-печатные 

игры, словесные игры, пальчиковые игры, 

подвижные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 Демонстрационный: картина «Весенний лес», 

предметные картинки животных. 

Раздаточный: фигурки диких и домашних 

животных. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, динамическая 

пауза, дидактические игры, настольно-печатные 

игры. 



Наглядные: рассматривание картины «Весенний 

лес», предметных картинок, клочки шерсти белого, 

серого и рыжего цветов. 

Словесные: дидактические игры, загадки. 

Виды детской деятельности Коммуникативная, познавательная, игровая, 

двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе непосредственно 

образовательной деятельности: 

-описание методов 

мотивирования (стимулирования) 

познавательной активности детей 

в ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

І. Организационный этап.  
Д.и. «Посели животных» (распределение животных в 

экосистемы) 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап.  

Из-за ширмы появляется Буратино. 

Буратино рассказывает детям о том, что гулял в лесу 

и увидел изменения: тает снег, текут ручьи. 

Воспитатель предлагает детям объяснить Буратино, 

из-за чего произошли эти изменения в лесу. 

(Выставляется картина) 

Буратино рассказывает о том, что еще в лесу он 

увидел клочки чьей-то шерсти на кустах и не может 

понять, чьи они и для чего развешаны на веточках 

(показывает клочки шерсти детям). Он просит детей 

помощь ему разобраться. 

Воспитатель: Ребята, как мы сможем помочь 

Буратино? 

Дети предлагают рассказать Буратино о том, кому 

принадлежат эти клочки шерсти. 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, если 

ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

ІІІ. Поисковый этап.  

Загадка: У косого нет берлоги, 

               Не нужна ему нора. 

               От врагов спасают ноги, 

               А от голода – кора.  (заяц) 

Воспитатель: Какая у зайца весной шёрстка? Для 

чего он её меняет? (ответы детей) Вот Буратино, один 

из клочков был у зайца. 

Д/и «Подбери признак, действие» (какой зайчик, что 

делает зайчик). Подведение итога. 

Загадка: В дупле живет, 

               Да орешки грызет.  (белка) 

Воспитатель: Какая шёрстка была у белочки зимой? 

На какую она её меняет? (ответы детей) Второй 

клочок шерсти был у белки. 

Д/и «Один – много» (один заяц – много …, одна 

белка – много …). Подведение итога. 

Физминутка:  

У нас славная осанка, 



педагога с учётом 

индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей 

в ходе закрепления нового 

материала с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Мы свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята, 

Ну а если надоест, 

То пойдем все косолапо, 

Как медведи ходят в лес. 

Загадка: Всех зверей она хитрей, 

               Шубка рыжая на ней, 

               Пышный хвост – её краса, 

               Этот зверь лесной - … (лиса) 

Воспитатель: А для чего лиса меняет шерстку? А 

цвет шёрстки меняется? (ответы детей). Вот и третий 

клочок шерсти мы отгадали, это у лисы. 

Д/и «У кого кто?» (у зайца - …, у лисы - …). 

Подведение итога. 

Буратино просит объяснить детей, почему весной 

появляется много маленьких животных. 

Дети рассказывают о том, что весной животные 

выводят потомство; взрослые кормят малышей, учат 

их охотиться, спасаться от врагов. 

Воспитатель: Буратино, теперь ты всё понял? Светит 

солнышко весной, снег начал таять, животные 

меняют шёрстку и выводят потомство. 

Буратино: Да. 

ІV. Практический этап.  
Воспитатель предлагает детям поиграть. 

Настольно-печатная игра «Чей малыш?» 

Настольно-печатная игра «Чей домик?» 

Воспитатель спрашивает, что делали дети, кому 

помогали и как.  

Заключительная часть 

-подведение итогов 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V. Рефлексивно-оценочный этап. 

- Помогли мы Буратино? 

- Что нового вы узнали? 

- Что мы делали? 

Буратино благодарит за помощь и вручает детям 

медальки «Знатоки природы». 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


