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«Как зимуют дикие звери»
Цель: Закрепить знания детей о жизни лесных животных зимой.
Задачи: Формировать представления детей об образе жизни диких животных
в условиях трудной зимовки. Развивать связную речь, любознательность,
интерес, внимание, память.
Загадывание загадки
Дел у меня не малоЯ белым одеялом
Всю землю укрываю,
Белю поля, дома,
А зовут меня (зима)
Ребята: Какое сейчас время года? (Зима)
Правильно ребята зима. Все вокруг изменилось: на деревьях нет листьев,
трава спряталась,ее покрыл снег.
Показ зимнего леса.
Кто живет в лесу? (Лиса, заяц, волк, белка, медведь, еж.)
- Как называют зверей, которые живут в лесу?
Д: Дикие животные.
Отгадайте загадку
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.
(Белка)
Показ иллюстрации белки
- Ка называется домик где живет белка?(дупло).
Рассказ о дупле.
Внешний вид. (шуба теплая и густую)
- Что белка зимой ест? (запасы орехи, грибы, шишки)
- Где она хранит свои запасы? (В дупле, зарывает в землю.)
Загадка о медведе.

Зверь лохматый, косолапый,
Он сосет в берлоге лапу.
(Медведь)
Следующая иллюстрация медведя.
- Как зимует медведь в лесу? (спит, про берлогу)
- Как называется это жилище? (Берлога)
Правильно летом и осенью он много ест, накапливает жир и поэтому зимой
может спокойно спать.
П. игра про медведя.
Как на горке снег, снег.
И под горкой снег, снег.
И на елке снег, снег.
И под елкой снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише. Не шуметь!
- Показ иллюстрации ежика.
Рассказ о еже.
Загадывание загадки
Длинные уши, зовется косой,
Очень боится быть пойман лисой,
Скачет, петляет, но это – не танец,
Так удирает от хищников …
Показ иллюстрации зайца
- Кто это?(Заяц)
- Чем питается заяц зимой?(Заяц зимой ест ветки с кустов, да кору с
деревьев).
- Делает ли зайчик себе домик зимой? (Под деревом, кустом.) У зайца нет
норы спит прямо в снегу под кустом, или под елкой, ему страшно он все

время прислушивается, ведь охотников поймать зайца зимой очень много,это
и волки, и лисы.
Физкультминутка
Как у наших у зверят, (Хлопают в ладоши)
Лапки весело стучат. (Топ-топ-топ)
А устали ножки, хлопают в ладошки
А потом вприсядку (Приседают)
А как пустятся бежать никому их не догнать. (Бег на месте)
Ребята я, вам загадаю загадку
Рыжая хозяюшка из леса пришла,
Всех кур пересчитала
И с собой унесла.
Кто это?(Лиса)
Показ иллюстрации лисы.
- Какая лиса?(Рыжая, пушистая, теплая шуба)
- Что зимой ест лиса? (Охотится на зайцев мышей, забирается в курятники и
ворует кур).
Игра «Хитрая лиса»
Загадывание загадки
Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех…..(Волк)
Показ иллюстрации волка
- Как волк живет зимой? (Зимой волки собираются в стаи, потому что вместе
легче добывает пищу, есть в стае главный волк, вожак).
- Что едят зимой волки? (кабана, лося, косулю).
Ребята давайте поиграем с вами в игру «Закончи предложения»
Заяц зимой белый, летом...
У зайца хвост короткий, а уши...
У зайца задние лапы короткие, а передние...

Заяц пушистый, а еж...
Еж спит днем, а охотится...
Еж маленький, а медведь...
Белка зимой серая, а летом...
У белки хвост длинный, а у зайца...
Белка живет в дупле, а еж...
Лиса живет в норе, а медведь в..

