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Цель:  

     формирование  представлений у детей о диких животных, их        

особенностях, повадках и  питании. 

Задачи: 

  -систематизировать и закрепить знания детей о диких животных,    

- научить строить диалог со взрослыми и сверстниками;  

   -развивать умение отгадывать загадки; 

   -обогащать словарный запас; 

   -воспитывать любовь к животным. 

 

Оборудование: 

     домик  с забором, «волшебный мешочек», где находятся 

игрушки: медведь, волк, лиса, заяц, модель леса, картинки с 

дикими и домашними животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

    Звучит музыка с голосами диких животных. На столе стоит 

модель леса, в котором лежит большой конверт. 

 Воспитатель: 

    - Ребята, а кто хочет узнать, чьи голоса мы слышали? Ой, 

смотрите, в нашем лесу лежит какой-то конверт, а в нем –письмо. 

Ребята, это лес просит нас о том, чтобы мы заселили его 

животными. А для этого нужно отгадать загадки об этих животных. 

Может поможем лесу и отгадаем загадки? 

  Первая загадка: 

Большой, бурый, лохматый, косолапый,  

неуклюжий. Кто же это?         Медведь, верно. 

     Воспитатель достает из «волшебного мешочка» игрушку. 

Воспитатель: 

  -Ребята, а какой медведь? А еще? 

  -А что любит кушать медведь?  Правильно, мед, малину. 

  -Послушаем, как рычит медведь.       ( запись рычания                             

медведя). 

 -Ребята, где живет медведь? Пусть он поживет в лесу. 

-Послушаем вторую загадку:  

 Хитрая, пушистая, рыжая, проворная.     Лиса, верно. 

         Воспитатель достает из «волшебного мешочка игрушку. 

 Воспитатель: 

   -Ребята, а какая лиса? А еще она какая? 

   -А чем она питается? Правильно, мелкими животными. 

   -Ребята, послушайте как говорит  лисичка.  ( запись с голосом 

лисы) 



   -Какое это животное? Может вы и лисичку поселите в лес. 

 Воспитатель: 

     -Вы готовы послушать следующую загадку? 

  Серый, злой, зубастый, серый, голодный. Верно, волк. 

          Воспитатель достает игрушку. 

  -А какой волк? А как кричит волк? (запись с голосом волка) 

  -А где он живет? Какое это животное? Дикое или лесное? 

Можно он тоже будет жить в нашем лесу? 

   Воспитатель: 

     -А можно я еще вам  загадаю загадку? 

 Маленький, длинноухий, пугливый. 

 Кто же это? Правильно, заяц.  

 

  -А заяц какой? А что любит кушать зайчик? 

  -Это животное где живет? Верно, в лесу. 



 Пусть зайчик бежит в лес. 

 А мы с вами превратимся в зайчиков и попрыгаем как зайки. 

   Физминутка: 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит, 

Зайки холодно зимой, 

Надо лапочки согреть 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 

Зайки холодно стоять, 

Надо зайке поскакать 

Прыг-скок, прыг-скок. 

    Воспитатель: 

 -Ребята, посмотрите, что появилось на столе?               Верно, домик 

с забором и картинки. 

     На одном столе лежат картинки и изображениями животных, на 

втором- дом с заборчиком, на третьем столе –модель леса. 

  Воспитатель: 

   -Ребята, поможем нашим животным на картинках найти свой 

дом, положим их туда, где они живут. 

   Дети берут по одной картинки и раскладывают в лес (если 

животное живет в лесу)  или на стол с домиком (если это домашнее 

животное). Затем дети с воспитателем проверяют правильно ли 

выполнено задание. 

 

 

  Подвести итог :   -Ребята, назовите лесных животных. 



 

                                -Назовите домашних животных. 

 

 


