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 ГБДОУ детский сад № 115 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Конспект НОД  для детей младшего дошкольного возраста. 

Тема: «Как звери готовятся к зиме» 

 

 Цель. Познакомить детей с дикими животными наших лесов, научить отвечать на 

поставленные вопросы. 

Интеграция образовательных областей. 

Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие (ознакомление с миром природы), художественно-эстетическое 

развитие. 

Задачи. 

1.Речевое развитие. 

Развивать у детей речевую активность. 

Отвечать на вопросы воспитателя, высказывать предположения. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

Воспитывать и проявлять интерес к игре. 

Развивать умения общаться со сверстниками. 

3. Физическое развитие. 

Выполнять движения вместе со словами. 

Развивать двигательную активность показывать динамику физического развития. 

4. Познавательное развитие 

Дать детям представление о животных леса, воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое отношение к природе. 

Сравнивать и находить отличие животных между собой. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Расширить представления детей о характерных признаках животных лиса - умная, хитрая. 

Медведь - добрый, большой. Белка - маленькая быстрая. Заяц - быстрый, глупый. 

Развивать память, воображение, связную речь. Сравнить окраску животных - шерсть 

животных по цвету. 

Материал: картинки белки, медведя в лесу (берлога), фигурки животных. Словарная 

работа. Медведь живет в берлоге, белка на дереве в дупле. 

Участники: дети, воспитатель. 

 

Ход НОД. 

 

Вступительная беседа (дети сидят полукругом на стульчиках). Беседа о зиме. 

Воспитатель говорит о том, что лес — это среда обитания диких животных. Лес – это 

очень интересное место, в нем все взаимосвязано. Самые  главные в лесу - деревья, а еще 

там растут разные кустарники, грибы, ягоды. В лесу на земле, деревьях, пнях и 

кустарниках живут звери, птицы, насекомые (букашки) - каждому отведено свое место. В 

лесу они находят пищу, дом, укрытые места от врагов. И чувствуют они себя хорошо, 

потому что все лесные обитатели приспособлены к жизни в лесу и все они нужны друг, 

другу. 

 

Воспитатель.  Отгадайте загадки про лесных жителей. 

 Воспитатель показывает картинки. 



 

Есть в лесах могучий зверь,  

Ты, сынок, уж мне поверь! 

Ест малину, любит мёд. 

Кто, его мне назовёт? 

 Дети.  (медведь) 

 

Как-то видел я в лесу 

Тёмно-рыжую красу. 

По ветвям она скакала, 

Видно шишки там искала. 

 (белка) 

 

Очень хитрая она: 

Съела в сказке колобка, 

Кур ворует, петухов. 

Кто назвать её готов? 

(лиса) 

 

Физкультминутка. (Дети и воспитатель вместе выполняют движения со словами). 

Воробей живёт на крыше (руки над головой). 

Домик в белочке в дупле (руками показали кольцо) 

домик белки на сосне (руки вдоль туловища). 

Эй, цыпленок, где твой дом? 

Он у мамы под крылом (помахать руками в разные стороны). 

 

Дидактическая игра. «Что изменилось?» 

 

Выставляются несколько фигурок животных; одно убирается. Белка, заяц, медведь, лиса. 

Цель игры. Определить и назвать животных. 

 

Воспитатель. Дети кто это у меня на столе? 

Воспитатель. Саша назови животных. 

Воспитатель. Убирает в коробочку одну фигурку животного (дети закрывают ладошками 

глазки).  

Воспитатель. Дети, что изменилось, скажите, кто от нас убежал?  

Воспитатель. Правильно, заяц ускакал в лес. 

Воспитатель. Сколько животных осталось? Давайте посчитаем. 

Дети. Белка - один, лиса - два, медведь - три. 

Дети. Три животных. 

Воспитатель. Убирает в коробочку фигурку лисы  (дети закрывают ладошками глазки).   

Воспитатель. А сейчас кто остался? 

Дети. Медведь и белка. 

Воспитатель. Сколько животных осталось? 

Дети. Два. 

Воспитатель. Кто в лес побежал? 

Дети. Хитрая лиса. 

Воспитатель. Расскажите, где живет медведь и где живет белка? 

Ответы детей. Маша и Коля. Медведь спит в берлоге, а белка на дереве в дупле. 

Воспитатель. Убирает в коробочку фигурку медведя (дети закрывают ладошками глазки).   

Воспитатель.  Дети, сколько животных осталось? 

Ответы детей. Саша – одно животное – белка. 



 

Воспитатель. Убирает в коробочку фигурку белки, (дети закрывают ладошками глазки).   

 

Воспитатель.  Давайте вспомним, кто прибегал к нам из леса? 

Дети вмести отвечают. Заяц, медведь, лиса, белка. 

 

Воспитатель вместе с детьми обсуждают картинки. Воспитатель подводит детей к 

тому, что осенью звери готовятся к жизни в зимнее время. Белка в дупле дерева делает 

себе кладовую, в которой складывает лесные орешки и шишки. Кроме того, белка 

собирает грибы, которые сушит, насаживая их на сучки сосен, зимой она все скушает. 

Медведь тоже отъедается, подыскивает место для берлоги. Нередко это бывает на 

склоне холма, заросшего чистым ельничком. Когтями мишка дерет узкие полоски еловой 

коры и складывает в яму, а сверху прикрывает мхом, прогрызает елочки вокруг ямы, так 

что они образуют над ней шалаш, а поздней осенью залезает в нее и спит до весны. 

 

Воспитатель. Дети вам понравилась игра? 

Ответы детей, 

Воспитатель.  Вы должны запомнить чужих и диких животных, которых трогать и 

гладить нельзя, потому что они могут укусить или поцарапать вас. 

Но наши лесные животные добрые и оставили нам подарки: медведь принес мед, лиса - 

яблоки, заяц - морковку, белка-орешки (воспитатель из корзинки достает подарки-можно 

натуральные). 

 

 

До свидания, до новых встреч. 

 

 

 

 


