
Конспект занятия по познавательному развитию 

во второй младшей группе 

Выполнили: Шлойда Марина Георгиевна, Левандовская Екатерина Владимировна 

Тема: «Жизнь диких животных зимой» 

Программное содержание:    

Цель: закрепление представлений детей о лесных жителях в зимний период времени, 
развитие познавательных способностей детей. 

Задачи:  

Обучающие:  
- формировать умение выделять характерные особенности внешнего вида животных 

зимой и их образа жизни (белка, заяц, медведь, лиса),  
-формировать основы экологической культуры.                                                                                                                                          

Развивающие: развивать любознательность, интерес, образное мышление, 
наблюдательность, внимание, речь, двигательную активность.                                                                  
Воспитательные: воспитывать дружеские отношения, любовь к животным, природе. 

Планируемый результат: дети смогут рассказать о жизни диких животных в зимнее 
время года, выделять характерные особенности внешнего вида животных.                                                                      

Образовательная среда:                                                                                                                                  

Предметно практическая среда: иллюстрации с изображением зимнего времени года, 
декорации – елочки, деревья в снегу, снежные сугробы, снежинка с посланием, мягкие 

игрушки: белка, заяц, медведь, картинки для игры « Четвертый лишний», ободки - ушки 
(зайчики), Снеговик (большая игрушка).                                                                              
Среда взаимодействия: «Взрослый – ребенок»: ситуативно – личностная форма 

общения, совместно – индивидуальное сотрудничество.                                                              
Среда взаимодействия: «Ребенок – ребенок»:  групповая, индивидуальная.                             

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: отвечают на вопросы, делятся 
впечатлениями, размышляют.                                                                                           
Пространственная среда: приемная, группа, приемная.                                                                                                                                                                        

Примерный план занятия:                                                                                                            

Мотивационный этап:                                                                                                              

Воспитатель: Ребята, давайте с вами встанем в круг. «Собрались все дети в круг. Я твой 
друг (руки к груди) и ты мой друг (протягивают руки друг к другу). Крепко за руки 
возьмёмся  (берутся за руки). И  друг другу улыбнёмся (улыбаются)».                                                                                              

Воспитатель: Сегодня утром я шла в детский сад и  мне на руку упала снежинка. 
Снежинка не простая, на ней есть послание. (Читаю) «Здравствуйте, девочки и мальчики 

группы « Сказка». В нашем  лесу случилась беда. Была метель и все животные 
разбежались, в лесу стало пусто без животных, они не как не могут найти свои домики. 
Могли бы вы помочь найти животных  и их домики. Снеговик». Поможем? (Да).                              

Воспитатель:  Прежде чем отправиться в путь вспомним, какое сейчас время года? 
Дети: Зима.                                                                                                    

Воспитатель:  правильно. Ребята, а как вы догадались, что сейчас зима?   
Дети: (Индивидуальные ответы.) На улице много снега, деревья голые, без листьев, птицы 
улетели в тёплые края, солнце греет мало, небо серое, на улице холодно и морозно.    

Воспитатель:  А как люди одеваются зимой?                                                        
Дети: Одеваются тепло: шапки, куртки, шубы, сапоги, варежки. Так давайте и мы с вами 

оденемся тепло и поспешим на помощь животным (имитация одевания). Готовы, 



отправляемся в путешествие в зимний лес. Только идти по лесу надо очень тихо, чтобы не 
разбудить и не испугать лесных зверей.  (Идут на носочках, рассматривают ели, сугроб, 
снежинки на лесной полянке).                                                                                           

Основной этап:                                                                                                                         

Воспитатель: Вот мы и в лесу. Какой красивый зимний лес! Все покрыто снегом, будто 

пушистым ковром. Тихо-тихо в лесу. А вот и Снеговик нас встречает!                         
Воспитатель: ребята, Снеговик предлагает найти животных, отгадав загадки. Давайте 
присядем на пенечки (садятся на стульчики).                                                               

Слушайте первую загадку:                                                                                                     
«Хожу в пушистой шубке. Скачу с ветки на ветку. Живу в густом лесу. В дупле на старом 

дубе. Орешки я грызу».                                                                                                      
Правильно, это белка (появляется белка - мягкая игрушка). По каким словам из загадки вы 
догадались, что это белка? (Скачет с ветки на ветку, пушистая шубка, грызет орешки). 

Как называется домик белки? (Дупло) В домике у белки много запасов на зиму. Что она 
заготовила? (грибы, ягоды, орехи).                                                                                

Воспитатель: Теперь Снеговик предлагает отгадать следующую загадку: «Косолапый и 
большой. Спит в берлоге он зимой. Любит шишки, любит мёд. Ну-ка, кто же назовет? 
(Медведь) По каким словам из загадки вы догадались, что это медведь? (Косолапый, 

большой, спит в берлоге зимой, любит шишки, мёд). И, правда, это медведь! (появляется 
медведь – мягкая игрушка).                                                                                         

Воспитатель: Не стало в лесу малинки, нет землянички. Что кушать косолапому. Нечего. 
Решил медведь поспать. Уснул медведь, тепло ему в своей берлоге, спать до весны. 
Медведи усиленно питаются осенью, копят толстый слой жира и всю зиму спят до весны.    

Воспитатель: Почему мы не встретим медведя зимой?                                                   
Дети: Он спит, впадает в спячку.                                                                                  

Воспитатель: А где спит медведь?                                                                                             
Дети: В берлоге. До свидания, медведь, до весны.                                                                                                           
Воспитатель: Слушайте третью загадку: «Хитрая плутовка. Рыжая головка. Пушистый 

хвост краса». Кто же это? (Лиса) По каким словам из загадки вы догадались, что это лиса? 
(Хитрая плутовка, рыжая головка, пушистый хвост). Правильно! (появляется лиса).      

Как называется дом у лисы? (Нора)                                                                       
Воспитатель: Послушайте еще загадку, и мы узнаем, кто спрятался под кустом. 
Воспитатель: « Кто это спрятался в сугробе, его совсем не видно? Комочек пуха, длинное 

ухо. Прыгает ловко, любит морковку? (Заяц) По каким словам из загадки вы догадались, 
что это заяц? (Комочек пуха, длинное ухо). Правильно. (появление зайца). Как заяц 

приготовился к зиме? (Он сменил серую шубку на белую). А зачем зайцу менять шубку? 
(Чтобы быть незаметным, прятаться). От кого он прячется? (От лисы и волка). У зайца 
есть домик? (Нет, он прячется и спит в снегу, под деревьями). Чем питается заяц зимой в 

лесу? (Грызет кору деревьев и веточки).                                                                    
Воспитатель: Снеговик доволен, все загадки вы отгадали правильно, и животные снова 

вернулись в лес и нашли свое жилище. А сейчас он  предлагает  поиграть.                                                                                                                              
Подвижная игра «Зайка беленький сидит…».                                                                 

(Дети превращаются в зайчат, на голове ободки- ушки).                                                    

«Зайка беленький сидит и ушами шевелит. (Приседание на корточки, ушами шевелим) 
Вот так, вот так шевелит. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. (Приседание на корточки, потирание рук) 
Вот так вот так, надо лапочки погреть.                                                                                       
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. Прыг скок, прыг скок, надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал, зайка – прыг - и ускакал!»  (Поворот спиной, приседание на 
корточки, обхватить себя руками, голову опустить вниз)  



                                                                                      

 

 

Воспитатель: Снеговику очень понравилось, как вы играли и выполняли движения. 

Ребята, вспомните и назовите снеговику зверей, которых мы с вами встретили сегодня в 
лесу. (Белку, медведя, лису, зайца). Это, какие животные? (Дикие) Почему они дикие? (Они 

живут в лесу, сами находят еду, без помощи человека). Правильно, ребята!          
Воспитатель: Ребята, Снеговик предлагает поиграть еще в одну игру.                                     
Дидактическая игра «Четвертый лишний» детям предлагается исключить из 

перечисленных четырех картинок, одно животное, которое они считают лишним.                
Воспитатель: На картинку посмотри. Предмет лишний назови. И свой выбор объясни».           

1. Белка, синица, лиса, волк (синица птица, все остальные звери).                                                    
2. Медведь, волк, лиса, заяц (медведь единственный впадает в спячку).                      
3.  Кошка, медведь, заяц, белка (кошка домашнее животное, все остальные дикие). 

Воспитатель: Почему они дикие?                                                                                             
Дети: Они живут в лесу, сами добывают пищу.                                                              

Воспитатель: Снеговик благодарит вас за помощь! Всех животных нашли.         
Воспитатель: Хорошо, Снеговик, у тебя в лесу, но пора нам возвращаться к себе в детский 
сад. Скажем: «До свиданья, зимний лес». Дети возвращаются в детский сад.      

Рефлексивный этап:                                                                                                           
Воспитатель. Ну вот, ребята, мы с вами вернулись в детский сад. Вам понравилась в лесу? 

Вам  понравилось играть вместе со Снеговиком? (ответы детей). Вы все сегодня хорошо 
отвечали и выполняли все задания. Снеговик передал для вас, подарочки, вот такие 
раскраски. Дети получают раскраски. 

 


