
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной 

деятельности  

во второй младшей группе  

 Тема: "Дикие  животные" 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель I кат.: 

 Зазуля М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Байкальск, 2015г. 



Цель: расширить знания детей о диких животных родного края. 

 

Задачи: 

Образовательные 

 Обогащать представления детей о диких животных; 

 Активизировать и закреплять речь по теме, через использования фольклора; 

Учить различать диких и домашних животных; 

Закреплять умение правильно, держать карандаш, фломастер, мелок; 

Развивающие 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания  иллюстраций; 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику рук; 

Развивать двигательную активность. 

Воспитательные: 

Формировать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

 

Оборудование:  ноутбук, музыкальная запись, магнитная доска, магниты, 

иллюстрации диких и домашних  животных, игрушка белка, заяц, лиса альбом, 

карандаши, мелки, силуэты: грибов, ягод, орех.  

 

Ход 

 

Воспитатель: Ребята посмотрите, кто к нам пришел в гости. ( Показ игрушки лисы). 

Кто это?  ( Лиса) 

Воспитатель: ( читает потешку) 

Ах, ты лисонька лиса, 

Ах, ты рыжая краса, 

Тихо лапками ступает, 

Никого не замечает. 

Заметает след хвостом. 

Ты с лисичкою знаком. 

Воспитатель: Где живет лисичка? 

Воспитатель:  Что случилось, почему ты здесь? (Никто  не хочет со мной дружить). 

Поможем лисе найти друзей? 

Я  приглашаю вас на прогулку в лес. 

Мы шагаем, мы шагаем! 

Выше ножки поднимаем! 

Через камушки и кочки, 

Через ямки и пенечки! 

Раз – два, три - четыре, 

Мы в лесу, а не в квартире! 

 

Воспитатель:   Ребята, а какие еще животные  живет в лесу? 

Дидактическая игра: « Какие животные живут в лесу?» ( Детям предлагается из 

иллюстраций выбрать диких животных). 

Молодцы! 

(Включаем фонограмму « Шорох листьев») 

Воспитатель:  Ребята, что это за шум? 



 

Послушайте загадку,  и вы сразу догадаетесь. 

Загадка 

Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

любит морковку. 

 

( Находят зайчика он  боится) 

Воспитатель:  Не бойся  зайчик, ребята тебя не обидят они хотят с тобой поиграть. 

Физминутка 

Зайцы бегали в лесу. 

Повстречали там лису. 

Прыг- скок, прыг-скок. 

Убежали под кусток. 

(Включаем фонограмму « Шорох листьев») 

Воспитатель: Кто-то еще в лесу спрятался? 

Загадка 

                                            Быстрый маленький зверёк 

По деревьям скок да скок. (Белка) 

 

Воспитатель: Давайте поищем, где спряталась белочка. (Белочка сидит на дереве, 

складывает грибы). 

Воспитатель: Здравствуй, белочка поиграй с нами. ( Не когда уже осень наступила, 

а я не успеваю заготовить еду на зиму). 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем белочки. 

Подвижная игра « Соберем грибы» (фонограмма «Веселая музыка») 

Воспитатель: Молодцы! Помогли белочки собрать грибы. 

Ребята, какие звери живут в лесу! 

А кого мы с вами встретили? 

Кому мы помогли? 

Ребята, а другим зверям  может, тоже  нужна помощь. Пойдемте в детский сад, и 

приготовим для них подарки,  а лисичка их, унесет и  тогда с ней, все будут 

дружить. 

( Фонограмма « Веселая музыка».  Дети и воспитатель идут в детский сад). 

 

Воспитатель: Ребята, перед вами подарки, но они не украшены, выберите, что вам 

нравиться. 

Раскрашивайте и кладите в корзинку. 


