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Цель:  Обогащение знаний детей об  отдельных представителях животного мира,   изменениях в их жизни в соответствии с сезонными 

изменениями. 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Продолжать формировать представления о жизни лесных животных в зимнее время, развивать понимание, что на их образ жизни и 
состояние оказывают условия, в которых он находятся (холодно, отсутствие  пищи и т.д.); 

 Развивать  способность разворачивать систему взаимосвязанных целей, организуя продуктивную и игровую деятельность детей, 

побуждать их создавать поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (заготовка корма для белочки, утеплить для нее домик);  

 Способствовать формированию связной речи, посредством составления простых перечислений  (чем питается животное, где живет, 
как прячется от хищников); 

  Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре, отвечать и задавать  вопросы. 
Развивающие:  

 Развивать игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совершая игровые действия); 

 Развивать  мелкую моторику пальцев рук,  побуждать к творчеству и самостоятельности (изготовление грибочков, орехов для 

белочки и др.); 

Воспитательные:  

 Закладывать  предпосылки последующей совместной деятельности со  сверстниками,  через создание ситуаций совместной 
продуктивной деятельности, позволяющей детям получать коллективный продукт (корзиночка с заготовками для белочки); 

 Формировать  позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 
 

Методы и приемы: игровой, творческий, метод практической деятельности, сюрпризный момент,  проблемные ситуации. 

Ресурсная база:  ноутбук, запись стрекотание сороки, звук издаваемый белкой; персонаж –сорока, белка (из бросового материала), письмо, 

маски ежа, зайчика, мышки, птички; макет дерева из бросового материала, природный и бросовый материал (жёлуди , пробки, скорлупа 

орехов и. т. д), грибочки-волчки ( для сюрпризного момента), корзинка, домик, ложка, ладошка (из бросового материала). 

Планируемые результаты: Обогащение знаний детей об  отдельных представителях животного мира,   изменениях в их жизни в 

соответствии с сезонными изменениями 

 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное»- формирование нравственных ценностей (забота о других), 

«Речевое развитие» -ответы на вопросы, рассказ о животных, «Познавательное развитие»-развитие любознательности и познавательной 

мотивации, «Физическое развитие»- развитие мелкой моторики рук, развитие двигательной активности, «Художественно- эстетическое 

развитие» - развитие творческих способностей, фантазии. 
Современные педагогические технологии:  технология проблемного обучения (создание проблемной ситуации),  технология  

деятельностного подхода ( введение в игровую ситуацию); … 

 



 

Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Методы, формы, 

приемы, виды 

деятельности 

Результат  

Вводная часть:   – организационный этап,  Психологический настрой на предстоящую деятельность, (2 минуты) 

Создать ситуацию 

психологической 

безопасности. 

 

Организовать 

направленное 

внимание  

 

 

 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте! » друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

 

Звучит аудиозапись стрекотание Сороки. 

 

Ой, а что такое, что  за звуки? Посмотрите, за окном 

что-то промелькнуло? Как вы думаете, кто бы это мог  

быть? Пойду, посмотрю?  

Дети приветствуют педагога и  

друг друга  

 

 

 

 

 

 

 

Приходят к мнению, что 

слышали голос сороки.   

Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

готовность к 

деятельности и 

внутренняя 

мотивация 

Вводная часть: Мотивационно – побудительный этап (1 минута) 

Создать проблемную 

ситуацию 

Воспитатель: Ребята, сорока что-то выронила, 

посмотрим что? 

Удивленно -  Да это телеграмма! От кого-же она? От 

лесных жителей.  

Читает: они пишут, что жили, не тужили, между 

собой дружили, весело время проводили. Солнышко 

пригревало совсем по- летнему, золотые листья 

украшали лесные поляны мягким ковром. Но 

однажды ночью в лес залетел порывистый холодный 

ветер. «Беда, беда!» лесные обитатели спрятались в 

заранее приготовленные норы и только маленькой 

беззаботной белочке не куда было спрятаться, она не 

успела подготовиться к зиме и просит ей помочь. 

Рассуждения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

проблемного 

обучения.  

Способность 

самостоятельно 

находить 

решения, решать 

задачи 

адекватные 

возрасту. 

 

 

 

Активность и 

способность 

высказывать идеи 

Основная часть: Актуализация, проживание ситуации и постижение её изнутри (3минуты) 

Создавать условия 

для формирования 

представление о 

предстоящей 

Ребята, но чтобы помочь белочке нам вначале нужно 

вспомнить,  как же  лесные обитатели готовятся к 

зиме (предлагается выбор масок животных в 

соответствии с возрастом: ёж, заяц, белочка, 

 

 

 

 

  

 

 

 

Проявление 

познавательной 

активности 

 



деятельности и 

задачах. 

Выявление 

представлений детей 

о жизни животных в 

зимний период. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

способность 

высказывать идеи 

мышка, птичка).  

А для этого я предлагаю превратиться в лесных 

жителей: мы оденем шапочки ( млд.гр.-можно 

выбрать поочередно картинки где живет, чем 

питается, как спасается от врагов),  и 

«покрутились, покрутились в обитателей  леса 

превратились» (сред.гр.- детям предлагаются модели 

- символы по выбору, например: домик- где живет; 

ложка - чем питается; изображение ладошек 

закрывающих лицо- где и как прячется от 

опасности).  

Воспитатель: молодцы ребята, мы с вами вспомнили 

как готовятся животные к зиме, и мы не оставим 

белочку в беде? А как мы можем ей помочь? 

Воспитатель: Спасибо, все ваши предложения были 

очень интересными.  

 

 

 

Дети осознают, принимают 

поставленную задачу. 

 Перевоплощаются и 

рассказывают о жизни 

животных зимой. 

 

 

 

 

 

Дети высказывают мнение, 

как помочь белке 

 

Игра  «Как я 

готовлюсь к зиме» 

Приемы 

активизации 

самостоятельного 

мышления. 

 

 

Основная часть (8 минут) 

Обеспечить 

поддержку 

инициативы детей 

через 

познавательную и 

творческую 

активность. 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  ребята, что-то я переживаю, как вы 

думаете, успеет ли белочка  позаботиться о  

пропитании на зиму, ведь уже вот-вот наступит зима.  

Может нам стоит ей помочь, ведь зима длинная,  

запасов много нужно, ей одной не справится. 

Приглашаю вас в школу    «Мудрой тетушки Совы», 

где мы сможем помочь белочке сделать запасы на 

зиму  (методы и приемы в соответствии с 

возрастом: делают запасы для белочки по показу 

педагога из различного бросового материала: способ 

изготовления  один и тот же, но подделки разные). 

Какие молодцы, у нас получилась полная корзина 

запасов для белочки.  

Игра…. 

Воспитатель:  Куда же белочка спрячет свои запасы, 

ведь ей негде жить? Как вы думаете,  где у белочки 

может быть домик? Походим по лесу, поищем? 

(находят макет дерева с дуплом).   Ребята, что это?  

Это  может быть домиком для белочки? Посмотрим, 

может там уже кто-нибудь живет? Никого нет. Как вы 

Дети  высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

Дети делают из бросового 

материала запасы для белочки 

 

 

 

 Физминутка  

 

 

 

 

 

Дети отправляются на поиск 

материала, утепляют дупло 

Приемы 

активизации 

самостоятельного 

мышления  

 

 

 

Школа «Мудрой 

Совы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление  

познавательной  и 

творческой 

активности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



считаете, белочке здесь будет уютно и тепло?   

(средняя гр.- если да, то почему? Если нет, то тоже 

почему?) Какой должен быть домик? (уютный, 

тёплый). Что мы можем сделать, чтобы утеплить его?  

Для  этого нам нужно отправиться на поиски 

необходимого материала, который поможет утеплить 

дупло белочки.  

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, как вы думаете, мы 

можем уже пригласить   белочку, все ли мы 

подготовили, чтобы белочке было зимой хорошо? 

Появление игрушки белочки: осматривает дупло, 

корзину с припасами, благодарит детей за помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Заключительная часть: Релаксация. ( 2 минуты) 

Создание атмосферы 

радости и 

удовлетворения. 

Сюрприз:  белочка благодарит детей за помощь и 

дарит им  грибочки - волчки из бросового материала.   

 

 

Дети благодарят белочку за 

подарки 

 Снятие 

эмоционального 

напряжения 

Заключительный этап. Рефлексия.(2 минуты) 

Обобщение 

полученного опыта 

ребенка. 

Как мы помогли  подготовиться белочке  к зиме? А  

что  понравилось белочке? А что для вас было самым 

интересным?  

 

Дети отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Осознание, себя 

как участника 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 
 


