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КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

«ЖИЗНЬ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ЗИМОЙ» 

Аннотация: в этой статье представлен конспект НОД по познаватель-

ному развитию о жизни диких животных зимой, об особенностях их внешнего 

вида, способах передвижения, повадках, о звуках голоса, которые они издают, 

названиях детенышей, разновидностей пищи и среды обитания. 
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Цели: расширить представления о диких животных и их образе жизни зи-

мой. Учить детей устанавливать взаимосвязи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. Воспитывать бережное 

отношение к природе, ко всему живому, что нас окружает. Обогащать активный 

словарь детей притяжательными прилагательными (лисий, медвежий, волчий 

и т. д.) и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Методические приемы: беседа по вопросам, художественное слово, игро-

вой, практический, показ с пояснениями, индивидуальная работа, итог. 

Оборудование: игрушка Старичка-Лесовичка, куклы и ширма для куколь-

ного театра, мультимедийный проектор, игрушки пластмассовые с изображе-

нием диких животных, конструктор на каждого ребенка, раздаточный материал. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций; чтение художе-

ственных произведений (Л. Толстой «Галка и волк», Е. Чарушин «Лисята», В. 

Прокофьев «Белка», Е. Стюарт «Еж»); слушание и исполнение музыкальных 
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произведений: «Дикие животные», «Звери», «Медвежонок», муз. Гавришевой, 

сл. Н. Нищевой). 

– Воспитатель: Ребята! К вам в гости сегодня пришел Старичок-Лесовичок. 

– Здравствуйте, ребята! Я пришел к вам издалека. Отгадайте, где я живу, 

откуда я к вам пришел? Послушайте загадку: 

– Дом со всех сторон открыт. Он резною крышей крыт. Заходи в чудесный 

дом – чудеса увидишь в нем. 

– Что это за дом? (ответы детей). Изображение леса выводится на экран). 

– Правильно, я пришел из леса. В моем заповедном лесу каких только чудес 

нет. Здесь растут цветы, деревья, кустарники и живут разные лесные жители. По-

слушайте и отгадайте, кто живет в моем лесу. 

– Кто с высоких длинных сосен в ребятишек шишку бросил? 

А потом через пенек припустился наутек? (белка). 

– Зимой белый, а летом серый (заяц). 

– Страшно может он реветь. 

Кто скажите он? (медведь). 

– Кто зимой холодной в лесу ходит злой, голодный (волк). 

– Сердитый недотрога живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, а нитки ни одной (еж). 

– Рыжая, с пушистым хвостом, живет в лесу под кустом (лиса). 

(После каждой загадки изображение зверя на экране через проектор). 

– Старичок-Лесовичок: Ребята, а ведь сейчас зима холодная, вьюжная, 

снежная. А где же живут дикие звери? 

Ответы детей: Волк – в логове. Медведь – в берлоге. Лиса – в норе. Белка – в 

дупле. Заяц – под кустом. 

– Правильно. Ой, сколько следов в лесу? А вы знаете, как ходят дикие 

звери? 

Ответы детей: Медведь – переваливается, заяц – скачет, петляет, лиса – 

бежит, след заметает, волк – рыскает, белка – прыгает. 
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– И это вы знаете? Что бы у вас такое спросить, потруднее. Дайте-ка поду-

мать? Ага, вот что. А вы знаете, кто как из зверей голос подает? 

Ответы детей: Волк – воет, Еж – фыркает, Заяц – лопочет, Медведь – ре-

вет, Белка – цокает, Лось – трубит. 

Старичок-Лесовичок: Правильно. И это вы знаете. У меня для вас следую-

щий вопрос. У диких животных есть детеныши. Назовите их: 

Дети: у лисы – лисята, у зайца – зайчата, у волка – волчата, у ежа- ежата, 

у белки – бельчата, у лося – лосята, у медведя – медвежата. 

Старичок-Лесовичок. Молодцы, ребята. На все мои вопросы ответили. А те-

перь давайте отдохнем,покажем, кто как из зверей передвигается. (Дети строятся 

в круг). 

Физминутка. 

Мы проверили осанку (руки на поясе, ноги: пятки вместе, носки врозь). 

И свели лопатки. (движение локтями к спине). 

Мы походим на носках, (идут на носках на месте). 

А потом на пятках (идут на носках, руки – в исходное положение). 

Пойдем мягко, как лисята. (движение попеременно вынести левую руку впе-

ред, ладошка вертикально, затем также правую). 

И как мишка косолапый. (руки полусогнуты вперед, попеременно стоять то 

на левой, то на правой ноге). 

И как серый волк-волчишка (чуть согнуться вперед, выносить попеременно 

то левую, то правую руку). 

И как заинька-трусишка. (руки согнуты, ладони вниз, прыжки на двух но-

гах.) 

Вот свернулся еж в клубок (обхватить колени руками: левая рука – на пра-

вом колене, правая – на левом). 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся (левая рука вверх). 

Ежик сладко потянулся (потягивание). 
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– Вы очень хорошо показали, как звери передвигаются. А теперь я хочу с 

вами поиграть, в кого попадет мяч, тот и будет рассказывать о животном, кото-

рого я назову. 

– Заяц – какой? (серый, белый, пугливый, косой, быстрый, пушистый). 

– Лиса какая? (рыжая, хитрая, ловкая, быстрая, хищная.) 

– Медведь какой? (косолапый, неуклюжий, большой), неповоротливый, бу-

рый.) 

– Белка какая? (быстрая, веселая, запасливая, озорная, серая, шустрая.) 

– Волк какой? (злой, голодный, серый, хищный). 

– Еж какой? (колючий, серый, запасливый, маленький). 

– Старичок-Лесовичок: к вам в гости я пришел не один из леса. Со мной 

пришли некоторые лесные жители. Давайте послушаем, как им живется в лесу 

зимой. 

(Дети садятся). Показ кукольного спектакля в куклами-персонажами: 

белка, заяц, лиса, волк. 

Заяц: 

Я, заяц, расскажу, как живется мне в лесу. 

К зиме, ребята, побелел, шубку новую надел. 

Я не трус, но всегда всего боюсь. 

Очень трудно зимою бывает, когда сильный мороз и еды не хватает. 

А питаюсь я корой, ягодой замершей. 

Что под снегом заяц найдет, 

Все ему впрок пойдет. 

Лиса: 

Я зимы не боюсь, в шубку теплую ряжусь. 

Хвост красивый какой, мне он нравится самой! 

Живу в норе, там отдыхаю, сплю. 

А затем охотиться начинаю. 

Об этом мало кто знает. 

Но и мне зимой трудно бывает. 
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Волк: 

Волк зимою очень злой. 

В одиночку не ходит. 

Волки стаями бродят. 

Воют сильно по ночам. 

Даже страшно всем зверям. 

Лучше им не попадаться. 

Надо их остерегаться. 

Но и волку трудно зимой: 

Еды не хватает, и он голодает. 

– Старичок-Лесовичок: Ребята, хотите помочь лесным жителям? Поду-

майте, чем мы можем им помочь: отвезти еду в лес, построить домики для жи-

вотных и др. 

– Старичок-Лесовичок. Правильно, давайте и накормим лесных жителей, и 

обогреем. 

Возьмите конструктор и из геометрических форм постройте для них зимо-

вье – такой теплый дом-теремок, где тепло и уютно. 

Дети выполняют задание, рассказывают о своей работе. 

– Старичок-Лесовичок: Молодцы! Славные домики получились! Осталось 

лишь накормить наших зверей. У вас на столе 2 конверта: в одном- продукты, а 

в другом – изображения животных. Вспомните, кто чем питается и под каждой 

фигуркой зверя выложите продукты питания, угостите их. 

– Старичок-Лесовичок. Загостился я у вас. Пора мне в лес возвращаться. А 

я вас приглашаю ко мне в гости летом. До свидания! До новых встреч! 
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