
План-конспект непрерывно образовательной деятельности  в 

подготовительной группе на тему "Зимовье зверей". 

 

Воспитатель филиала ГБОУ СОШ ДОУ п. Соловьево 

Ершова Полина Николаевна 

 

Интеграция образовательных областей: "Социально-коммуникативное 

развитие",  "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Физическое 

развитие". 

 

Задачи:   

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. (Социально –коммуникативное 

развитие)    

 

Продолжать знакомить детей с дикими животными; расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде; учить устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями.  (Познавательное развитие)  

 

Совершенствовать речь как средство общения; уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект; продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; продолжать 

развивать интерес детей к художественной литературе. (Речевое развитие)   

 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. (Физическое развитие)  

 

Методы и приемы: 

Практические – упражнения, игровой метод 

Наглядные – наблюдения, рассматривание 

Словесные – беседа, рассказ детей, воспитателя, вопросы к детям, чтение 

художественной литературы. 

 

Материалы и оборудование: красивый игрушечный зайчик, контурное 

изображение дерева с дуплом, картины "Лоси в зимнем лесу", "Зайцы в зимнем 

лесу",  "Белки в лесу", орех, рассказ М.М. Пришвина "Этажи леса". 

 

НОД: 

Воспитатель создает сюрпризный момент (неожиданная встреча с зайцем 

во время режимных моментов) 

Воспитатель: Ребята, а откуда здесь заяц? 

Дети: заблудился, прибежал из леса погреться, потерялся... 

Воспитатель: Как вы думаете, мы можем его оставить в саду? 

Дети отвечают. 



Воспитатель: А давайте вспомним как зайцы живут зимой в лесу. 

Дети рассказывают. 

Воспитатель: Может поможем нашему знакомому ушастому зверьку 

вернуться домой? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда отправляемся в лес! 

Физминутка "Я иду и ты идешь!" 

Я иду и ты идѐшь - Раз, два, три.                   

Я пою и ты поѐшь - Раз, два, три. 

Мы идѐм и мы поѐм - Раз, два, три.  

Очень дружно мы живем- Раз, два, три! 

Воспитатель создает сюрпризный момент(нашли орех). 

Воспитатель: Ой, а что это? Чей орех? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Посмотрите, кто там? 

Дети: смотрят на картину " Белки в лесу".Называют - Белка! 

Воспитатель: Вспомните, что мы знаем о белках. 

Дети: Белка живет на дереве в дупле, питается орехами, грибами, 

желудями... 

Воспитатель: Кто живет выше- Белка или заяц? 

Дети: Белка выше. 

Воспитатель: Вернем орех белке. А сами отправимся дальше, нужно 

найти дом зайца. 

Физминутка "Я иду и ты идешь!" 

Воспитатель: Дети, посмотрите, чья кормушка? Для каких зверей лесники 

ставят кормушки в лесу? 

Дети: Кабаны, лоси. 

Воспитатель: Правильно! Что вы еще знаете о лосях? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: А кто живет выше- белка или лось? 

Дети: Белка. 

Воспитатель: Заяц или лось? 

Дети: Заяц и лось- наземные животные. 

Воспитатель: А что это возле кормушки? Посмотрите. 

Дети смотрят. 

Воспитатель: Наконец-то мы нашли дом зайца! Пора прощаться с 

пушистым зверьком. 

Дети: начиная с воспитателя прощаются по кругу и дарят ему свои 

пожелания. 

Воспитатель: А теперь нам нужно возвращаться в группу. 

Физминутка "Я иду и ты идешь!" 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Отдохните, а я прочитаю вам рассказ М.М. Пришвина 

"Этажи леса". 



Дети: слушают. 

Воспитатель: Вспомните, кого мы встретили в лесу? 

Дети: Белку, лося. 

Воспитатель: Мы сегодня молодцы! Сделали доброе дело! А что узнали 

нового? 

Дети: В природе животный мир делят на этажи. Белка живет на высоких 

этажах леса, но может спускаться и вниз. Лось и заяц- наземные животные, 

полностью живут на нижнем этаже. 
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