Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО КРАЯ»
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ № 9

Воспитатель: Елена Николаевна Сидун
Дата проведения: 21.11 2016 год

Цель: Формировать целостные представления о жизни диких животных.
Задачи:
Образовательные: Углубить и раскрыть представления детей о диких животных
наших лесов: медведе, волке, еже и т.д.
Закрепить знания о жилищах животных, детенышах.
Развивающие: Формировать логическое мышление, развивать творческое
воображение: умение рассуждать, находить выход из экстремальных ситуаций,
стремиться к идеальности.
Учить детей использовать в речи грамматически правильные формы притяжательных
прилагательных, существительных в нужном числе и падеже, кратких и развернутых
предложений.
Развивать слуховое внимание.
Воспитательные: Воспитывать гуманное отношение к диким животным, осознание
их значимости и необходимости в природе.
Словарная работа:
Обогащение словаря: травоядные, всеядные, хищные.
Активизация словаря: лосиха - лосята, медведица - медвежата, ежиха - ежата.
Демонстрационный материал: картинки дикие животные и их детёныши, карточки
хвосты животных, схема – хищное или травоядное животное, мяч.
Ход ООД:
Приветствие:
Придумано кем – то
Просто и мудро
При встрече здороваться!
- Доброе утро!
- Доброе утро
Солнцу и птицам!
- Доброе утро!
Приветливым лицам!
И каждый становится
Добрым, доверчивым!
Доброе утро длится до вечера!
Воспитатель: ребята, посмотрите, я получила письмо, давайте прочтём вместе, хотите
Воспитатель читает письмо
Охотник Василий Петрович написал мне, что, гуляя по лесу, он увидел на дороге
маленького бурого медвежонка. Взял его домой, лечил и кормил медвежонка. И
теперь, когда медвежонок окреп, он мог бы его отнести в лес, но ему стало
медвежонка жалко. Ведь он привык к нему и не хочет с ним расставаться. «Пусть
поживет у меня дома» - сказал Василий Петрович.
- Ребята, что делать? Оставить медвежонка у охотника или отпустить в лес? (Ответы
детей)
Воспитатель: Оставить, охотник привык к нему. Медвежонку будет плохо без мамы.
Медвежонок дикое животное и должен жить в лесу. Хотите больше узнать о диких
животных и стать настоящими знайками? (Ответы детей)

Воспитатель: — Давайте присядем за столы и посмотрим, какие животные придут к
нам в гости. Послушайте загадки:
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают лапы,
А от голода – кора.
(Заяц)
Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит мёд,
Ну-ка, кто же назовет?
(Медведь)
Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех…
(Волк)
Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной
Иголок очень много,
А нитки ни одной.
(Ёж)
На деревьях живет и орешки грызет. (Белка)
Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый - краса!
А зовут ее...(Лиса)
Длинноногий и рогатый
Лесники зовут «сохатый».
Скачет прямо он и вкось,
Крупный и могучий...(Лось)
Там, где сосен сильный запах,
В чаще леса, в тишине.
Положив на брюхо лапы,
Сплю я только на спине. (барсук)
Воспитатель: Ребята, скажите, как можно назвать всех этих животных вместе?
(Ответы детей)
Почему их называют дикими? (ответы детей).
- Где живут дикие животные? (ответы детей)

Воспитатель: Рассмотрите внимательно картинки с изображением животных и
скажите, что у них общего. (ответы детей).
Воспитатель:
- Тело всех ли животных покрыто шерстью? (Ответы детей)
- Чем питаются дикие животные? (Ответы детей)
- Правильно, существуют хищные животные и травоядные.
Воспитатель: Давайте разложим животных по способу питания: хищных напротив
косточки, травоядных напротив травы.
Воспитатель: Какое сейчас время года? Закончится осень наступит зима.
Беседа «Как звери готовятся к зиме»
Как они готовятся к зиме?
(Дети рассказывают, что они знают о подготовке животных к зиме. Воспитатель
дополняет ответы детей новыми фактами из жизни животных.)
БЕЛКА — запасает корм на зиму (грибы, орехи) и прячет в дупле. А ещё она меняет
окраску, линяет, из рыжей превращается в серую. Так ей легче прятаться среди
деревьев.
ЗАЯЦ — тоже линяет перед приходом зимы. Шерсть из серой превращается в белую.
Так зайцу легче прятаться от лисы и волка. Заяц убежище не готовит. Бегает по лесу в
поисках травы повкуснее — ведь зимой придётся питаться только корой и ветками
деревьев.
МЕДВЕДЬ — осенью отъедается, толстеет. Он подыскивает место для берлоги, где
будет спать всю зиму. Медведь — хищник, один из самых опасных зверей наших
лесов.
ЁЖ — с наступлением холода тоже подыскивает укромное место. Он ищет нору под
корнями дерева, чтобы проспать до наступления весны.
ЛИСА — устраивает своё жилище в старых норах других животных. Считают, что
лисы охотятся в основном на зайцев. Это не так. Лисе очень трудно догнать зайца, а
вот мышей она ловит очень проворно. Этим лисы приносят большую пользу.
БАРСУК — осенью делает запасы на зиму и накапливает жир, зимой впадает в
спячку. Барсуки — прекрасные строители: из года в год расширяют свои норы. В доме
у барсука всегда очень чисто.
ВОЛК — сильный и выносливый хищник. У этого зверя острое зрение и прекрасный
слух, он очень вынослив: может бежать без остановки много часов, несколько дней
может обходиться без еды.
ЛОСЬ — мирное и неопасное животное. Зимой он питается тонкими ветками и корой
деревьев. Ростом он выше человека. Несмотря на свои размеры, двигается он легко и
бесшумно.
Игра: «Кто где живёт»
— Ребята! А вы знаете, где живут эти животные? (Ответы детей)
- Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить.

Пальчиковая гимнастика
- Мальчик с пальчик,
Где ты был? (четыре раза сгибать палец правой руки)
- Долго по лесу бродил! (четыре раза сгибать палец левой руки)
Встретил я медведя, волка,
Зайку, ежика в иголках. (большой палец правой руки поочередно соприкасается с
остальными пальцами)
Встретил белочку, синичку,
Встретил лося и лисичку. (большой палец левой руки поочередно соприкасается с
остальными пальцами)
Всем подарки подарил,
Всяк меня благодарил (четыре пальца одновременно сгибаются – кланяются)
Игра ТРИЗ «Что было бы, если бы …?»
Воспитатель. Ребята, представьте себе, что было бы, если бы заяц не поменял свою
летнюю шубку на зимнюю? (ответы детей)
Воспитатель. А что было бы, если бы у ежа не было колючих иголок? (ответы детей)
Воспитатель. Что было бы, если бы медведь не засыпал на зиму? (ответы детей)
Воспитатель. Что было бы, если бы у белки не было такого пушистого хвоста?
(ответы детей)
Воспитатель. На все мои вопросы вы дали очень интересные ответы. Я предлагаю вам
еще одну игру. Будьте внимательны.
Игра «Тик – так, это так?»
Воспитатель. Родились у зайчихи лисята.
Дети. Тик – так это не так.
Воспитатель. А как?
Дети. У зайчихи – зайчата, а лисята у лисицы.
Воспитатель. У медведицы детки лосята?
Дети. Тик – так это не так.
Воспитатель. А как?
Дети. У медведицы – медвежата, а лосята у лосихи
Воспитатель. У белки – волчата.
Дети. Тик – так, это не так.
Воспитатель. А как?
Дети. У белки – бельчата, а волчата у волчихи.
Воспитатель. У ежихи – ежата?
Дети. Тик – так это так.
Дидактическая игра: «Чей хвост»
В давние времена жили звери, поживали. Но ни у кого в те времена не было хвостов. А
без хвоста зверю ни красоты, ни радости. Однажды по лесу прошел слух: хвосты
раздавать будут! Привезли много разных хвостов: больших и маленьких, толстых и
тонких, длинных и коротких. Пушистых и гладких… И побежали звери со всех сторон.
Понеслись, помчались во весь дух за хвостами.
Давайте мы сейчас расскажем чей хвост на картинке (чья голова).

Физкультминутка.
У нас славная осанка, мы свели лопатки.
Мы походим на носках, а потом на пятках.
Пойдем мягко, как лисята, и как мишка косолапый.
И как заинька-трусишка, и как серый волк-волчишка.
Вот свернулся ёж в клубок, потому что он продрог.
Лучик ёжика коснулся. Ёжик сладко потянулся.
(Дети идут по кругу, имитируя повадки зверей)
Игра в мяч “наоборот”.
(проводится на ковре)
Медведь – большой, а заяц – маленький.
У волка хвост – длинный, а у медведя – короткий.
Белка – слабая, а волк – сильный.
У медведя шерсть темная, а у зайца – светлая.
Трусливый – смелый, умный – глупый.
Волк – злой, а ёжик – добрый.
У зайца хвост – маленький, а у лисы - большой.
Воспитатель. Ребята, давайте сядем на коврик отдохнем, а заодно и поразмышляем,
пофантазируем.
Игра РТВ «За секунду до …»:
Ребята, представьте себе, что во время прогулки по лесу мы увидели, как лиса
подкрадывается к зайчику и вот-вот его схватит. Хотите спасти зайчишку? (ответы
детей)
Воспитатель. Как вы это сделаете? (ответы детей)
Воспитатель. Молодцы, зайчика вам удалось спасти. А теперь подумайте, что вы
будете делать, если встретите в лесу волка? (ответы детей)
Воспитатель. Волк уже несколько дней не мог найти себе корм, голодный, злой и стал
гнаться за вами. Как быть? (ответы детей)
Воспитатель. У деревьев стволы гладкие, ветки высоко от земли. Очень сложно
залезать. Что будете делать? (ответы детей)
Воспитатель. Можно, но у вас кончились спички. Как быть? (ответы детей)
Воспитатель. Я уверена, что вы найдете выход из любой ситуации, поэтому с вами
смело можно отправляться в любое путешествие. Молодцы!
Воспитатель Ребята, каждый зверь может чем-то похвалиться: заяц – быстрыми
лапами, медведь – силой, белка – пушистым хвостом, лиса – хорошим слухом, ёж –
иголками, лось – рогами, волк – очень умное животное и т.д. Давайте сконструируем
идеального зверя, у которого все самое лучшее.
Игра «Идеальный зверь»
Что можно взять у медведя, для идеального зверя? – туловище (силу).
У белки? – пушистый хвост (руль).
У волка? – голову (очень умное животное).
У лисы? – уши (хороший слух).
У ежа? - иголки (защита от врагов).
У лося? – рога (красивые).
У зайца? – быстрые лапы.
Выкладываю животное из заранее заготовленных частей туловища.
Ну вот и получился идеальный зверь. Как же нам его назвать? (ответы детей)

Итог. Рефлексия.
— Вот и подходит к концу наше путешествие.
— Какие животные встретились нам? (ответы детей)
— Что между ними общего? (ответы детей)
— Понравилось вам путешествие?
— Покажите ладошками.
— Скажите, что больше понравилось.
— О каких животных вы хотели бы узнать?
— А как вы можете узнать новое о животных? (ответы детей)

