
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад№71» 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

«Как дикие животные готовятся к зиме» вторая младшая группа 

Воспитатель: Мещерякова Римма Сергеевна 

 

Цель: обогащение и расширение представлений детей о сезонных 

изменениях в природе и поведении животных, приспособлении к зимним 

условиям жизни. 

Задачи: 

Развивающие: закреплять знания детей о диких животных; 

- расширять представления об образе жизни лесных зверей осенью, 

познакомить, как дикие животные готовятся к зиме; закрепить название 

детёнышей  

 Образовательные: способствовать углублению и обобщению знаний о 

диких животных,  продолжать знакомить с характерными особенностями 

времен года –  поздней осенью, с правилами поведения в лесу 

Воспитательные: воспитывать интерес к жизни леса, умение вести себя в 

лесу, воспитывать любовь и бережное отношение к природе, проявлять 

заботу и внимание ко всему живому, формировать доброжелательность. 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Дикие животные», 

беседа на тему «Времена года», загадывание загадок о диких животных, 

чтение рассказов о животных, дидактическая игра «Дикие животные и их 

детеныши», дидактическая игра «Лото». 

Материалы и оборудование: модель «Осень в лесу»  с изображением 

дупла, берлоги, норы. Игрушки: медведь, белка, еж, заяц. Корзинка с 

шишками, осенние листочки, 

Вид деятельности: Познавательное развитие, игровая, коммуникативная, 

и двигательная деятельность. 

Формы реализации: Совместная деятельность педагога и детей, 

организационный момент. 

Ход НОД 

(звучит музыка, дети заходят в зал) 

Организационный момент: Звучит аудиозапись: «Ждем вас в гости, 

приходите! Будем с вами мы дружить, Поиграем и поскачем, Веселее будет 

жить! » 

Каких лесных жителей вы знаете? 

Как называют лесных зверей? 

Ответы детей: Дикие животные. 

Воспитатель: Правильно, дикие животные. 

Ребята, нас приглашают в гости, в лес. Ну что, отправимся в путешествие 

к лесным жителям? 

Ответы детей: Да! 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? Правильно, поздняя осень. 



Холод, ветер на дворе, 

Руки мёрзнут в ноябре. 

Осень поздняя несёт 

Первый снег и первый лёд. 

Кончается осень, скоро наступит зима. Но мы зимы не боимся 

Воспитатель: Что же нам делать, чтобы не замерзнуть в лесу? 

Ответы детей: Одеться потеплее. 

Игровое упражнение, 

Новые сапожки наденем мы на ножки.  

(Ногу вперёд на пятку – «показать сапожки».)  

Тёплый шарф завяжем.  

(Руки перекрёстно к шее.)  

И зиме мы скажем:  

(Покачивание из стороны в сторону.)  

«Здравствуй, Зимушка-зима,  

(Вытянуть руки вперёд, развести в стороны.)  

Не боимся мы тебя!»  

(Прыжки на двух ногах с хлопками.)  

Раз, два, три  повернись и в лесу окажись! 

( волшебная музыка) 

Вот мы с вами и оказались в лесу, давайте присядем на пеньки стулья и 

будем вести себя тихо-тихо, чтобы звери не испугались нас 

Детки, посмотрите, а кто там под елочкой сидит?  

«Он в лесу живёт под ёлкой, 

Носит острые иголки. 

Ходит-бродит вдоль дорожек 

Весь колючий братец...» (ёжик) 

Какой ежик? (маленький, колючий)  

Ребята, а как ежик готовится к зиме? (ест насекомых, жучков, червячков, 

собирает грибочки и ягодки, листья для утепления норки) Дети, давайте 

поможем ежику и соберем листочки, чтобы ему зимой было тепло, только их 

нужно собрать правильно, желтые листочки в одну корзинку, а красные 

листочки в другую)  ( звучит музыка).Какие вы молодцы и ежик говорит вам, 

огромное спасибо. 

Ой, ребята посмотрите, а кто там, так ловко прыгает по веткам? 

«Рыжий маленький зверёк 

По деревьям прыг да скок. 

Он живёт не на земле, 

А на дереве в дупле».(Белка) 

Давайте, подойдем по ближе, какая белочка? (маленькая, рыженькая). А где 

белочка живет? (в дупле). Все свои запасы она складывает в дупло. Дупло– 

это домик белки. Не страшна ей зима. Она будет кормиться тем, что 

натаскала осенью в дупло. Правильно белка носит свои запасы в дупло, 

которое расположено на дереве, что бы зимой ей не было холодно и голодно. 



А как белочка готовится к зиме? (собирает шишки, грибочки, ягодки) А как 

называются детеныши белки? Давайте поможем белочке, соберём шишки для 

белочки.  

Игра- упражнение «Соберем шишки» 

Чистоговорка: Ша-ша-ша-наша белка хороша 

                          Шу-шу-шу- шишки белки я нашу 

 

 Белочка, говорит вам огромное спасибо. 

Послушайте загадку: 

«У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода кора». (Заяц) 

Посмотрите, кто там из за дерева выглядывает? Давайте подойдем по ближе. 

Кто это? (зайчик). Какая шерстка у него? (мягкая, гладкая). Как зайцы 

готовятся к зиме? (меняют шубку) Чем питаются зайцы? (корой и веточками 

от деревьев). Летом зайчику спрятаться от волка и лисы легко, его в кустах и 

за деревьями не видно. А сейчас пришла зима в лес и выпал белый снег, 

серого зайчика стало видно. Что происходит с его шубкой, чтобы волк и лиса 

его не нашли? (выслушиваются ответы детей). У зайца нет своего домика, он 

живет под кустиком А как называются детёныши зайца (Зайчата) 

Давайте с вами поиграем с зайчиками 

Динамическая пауза « Зайчик серенький сидит и ушами шевелит» Можно 

под музыку, а можно на экран 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит) 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит. (2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать. (прыгает) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. (2 раза) 

Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

А теперь, ребята, предлагаю на пенечках посидеть-отдохнуть. Обращаю 

внимание детей на изображение медведицы и медвежат (на экране). А это что 

за зверь лесной?(медведь) Как зовут детенышей медведя? (медвежата) 

А вы знаете, как медведь готовится к зиме? (ест много ягод, ловит рыбу в 

реке, накапливает жир на зиму) А где мишка живет? (в берлоге) Вот и решил 



медведь залечь спать на всю зиму. Нашел медведь ямку, насыпал в неё сухих 

веток и листьев. Так получилась берлога. Позвал своих медвежат, да и уснул! 

- Что медведь больше всего любит? (мед) А, вы хотите сделать так, чтобы у 

мишки был мед и зимой? 

Тогда подойдите к столам и нарисуйте Мишке дорожку к бочонку с медом, 

потом отнесите свои работы мишке к берлоге. 

ИТОГ: Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Давайте 

скажем волшебные слова, попрощаемся с лесом и с лесными животными: 

«До свидания добрый лес. До свидания лесные животные». Молодцы. 

Воспитатель: Ну, вот мы и в садик вернулись. Понравилось вам в лесу? Кого 

вы там видели? Что звери делали в лесу? Как они готовились к холодам, к 

зиме? (Выслушиваются ответы детей). Молодцы! 

Игра с мячом на ковре: «Подскажи словечко» 
- У зайца хвост короткий, а уши …….(длинные) 

- У белки задние лапы длинные, а передние …….(короткие) 

- Ёж маленький, а медведь …….(большой) 

- Заяц пушистый, а ёж …….(колючий) 

- У белки хвост длинный, а у зайца …….(короткий) 

- У лисы шерсть мягкая, а у волка …….(жёсткая) 

- Ёж зимой спит в норе, а  медведь …… (в берлоге) 

- Заяц летом серый, а зимой …….(белый) 

 


