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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме « Путешествие в заколдованный лес» 

 

Возрастная группа детей: средняя группа. 
 

Цель:  актуализация  знаний детей о диких животных (лиса, заяц, белка, волк, 

ёжик медведь), расширение представлений  о их жизни. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- расширять кругозор, интерес к диким животным; 

- учить детей составлять короткие рассказы при помощи мнемотаблицы; 

- учить называть детенышей животных. 

- закрепить знания детей о подготовке животных к зиме. 
 

2. Развивающие: 

-  развивать познавательный интерес детей, внимание, память, 

наблюдательность, логическое мышление. 

- развивать интерес и любознательность; 

- совершенствовать речь детей, пополнять словарный запас; 

 

3. Воспитательные: 

-  воспитывать любовь к живой природе, вызвать желание заботиться о 

животных леса. 
-  воспитывать желание помочь и умение сопереживать. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
 
Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог – ребёнок»: совместно – индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребёнку проявить 

собственную активность, самостоятельность; 

2) «ребёнок – ребёнок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы. 

 

- среда обучения и воспитания: 

1)демонстрационные: письмо от лесных жителей; изображения деревьев и 

кустарников; иллюстрации с изображением диких животных и их 

детенышей; мнемотаблица «дикие животные»;  
 2) раздаточные: разрезные картинки животных; карточки с дикими 

животными; 

3) оборудование: мольберт;  

4) аудиовизуальные средства: флеш – накопитель с записью звуков природы, 

крик птиц; 

5) технические средства: магнитофон; 

 



Ведущая образовательная область: познавательное развитие. 

 

Планируемые результаты: 

- дети вспомнят, что они  знают о диких животных и их детёнышах, пополнят  

свои  представления о их внешнем виде, среде обитания, особенностях 

поведения и питания; 

- у детей активизируется интерес к составлению коротких рассказов; 

- у детей активизируется интерес к участию в совместной познавательной 

деятельности. 

 

Предварительная работа: беседа, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы, заучивание стихотворений. Проведение 

дидактических игр, “Что сначала, что потом”, “Составь рассказ по картинке”, 

“Сложи и расскажи”, «Доскажи словечко». 
 

Ход ОД: 
 

1 этап «Мотивационно – побудительный». 
Встаем с детьми в круг и говорим: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!», 

Если каждый улыбнется – 

Утро доброе начнется. 

- Доброе утро!!! 

 
Воспитатель: Ребята сегодня утром к нам в группу принесли письмо. На 

конверте написано: «Город Красноярск,  детский сад № 326 «Дюймовочка», 
ребятам средней группы «Ягодка». Скажите, оно пришло по адресу? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Давайте откроем и прочитаем его. 
Срочно- срочно приходите 
Срочно- срочно помогите. 
Нас волшебник заколдовал, 

Перепутал и напугал. 

Мы забыли, как нас зовут. 

Выручайте, приходите! 
Лесные жители. 
Воспитатель: Дети, как вы думаете, мы сможем помочь лесным жителям? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Тогда нам надо спешить. А вы готовы к разным трудностям, 

которые встретятся там на пути? Добраться до заколдованного леса не легко, 

на чем же мы отправимся в путь? На каком транспорте можно добраться в 

лес?  (на машине, на велосипеде, на поезде,…). 



Ответы детей. 

Воспитатель: Ну, вот мы и приехали  к  заколдованному лесу, нам пора 

выходить.  

 

2 этап «Основной». 

Воспитатель:  Посмотрите  – в этом лесу много деревьев, кустарников, но 

совсем не видно животных. Что вы видите в лесу? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что за белые карточки?  Кажется, я 

догадалась, это заколдованные животные. А расколдовать мы их сможем, 

если расскажите о них. 
А поможет нам в этом наша схема. Давайте вспомним, что обозначают 

окошки в схеме. Вот первое окошко нам говорит, что надо рассказать о том 

какое это животное дикое или домашнее. Глядя на второе окошко, мы 

должны рассказать, какого цвета это животное. В третьем окошке мы 

должны назвать части тела животного. В четвертом рассказать, чем покрыто 

тело животного. В пятом, назвать, как называется жилище животного. И в 

шестом рассказать, чем питается это животное. 
Воспитатель: Кто хочет попробовать рассказать о животном? 

Ответы детей. 

Если дети затрудняются, воспитатель первым составляет рассказ – 

образец. 
План ответа: 
Это дикое животное. У него шуба коричневого цвета. 
У него есть туловище, голова, уши, маленький хвост, острые зубы. 
Тело покрыто шерстью. Он умеет рычать. 
Он кушает: ягоды, траву, мясо, рыбу, мед 
Он живет в лесу, далеко от людей. 
На зиму он делает себе берлогу и спит всю зиму. 
Что это за животное ? (Медведь) 
Воспитатель: Кто решится попробовать себя в роли волшебника и 

расколдовать животных?  

Дети составляют рассказы (рассказы детей о животных с опорой на 

таблицу). 

 

«Заяц» Это дикое животное серого цвета. С наступлением холодов его шубка 

становится белой. У него длинные уши, лапы и маленький пушистый 

хвостик. Тело покрыто шерстью. Живет он в лесу и прячется от своих врагов 

лисы и волка в густых кустарниках и зарослях. Он любит кушать траву и 

кору деревьев.  

 

«Лиса»: хитрая и рыжая плутовка, живет в глубокой норе в лесу. Это дикое 

животное, она хищница, поэтому с удовольствием ест мышей, зайцев, в реке 

ловит рыбу, ягоды и траву. Но особенно любит полакомиться птицей. 

Поэтому частенько заглядывает в курятники.  



У нее шубка рыжего цвета. У нее есть туловище, лапы, мордочка вытянутая, 

уши и длинный пушистый хвост. Тело покрыто шерстью.  

 

«Ежик»: Это дикое животное. Он маленький серого цвета. У него маленькие 

ушки, носик, лапки и черные глазки. Тело покрыто колючками. , они 

помогают ему защищаться от врагов.  Он кушает: гусениц, червей, яйца птиц, 

ягоды и На спине у него иголки, они помогают ему защищаться от врагов. 

Живет в лесу в норе. Осенью на своих иголках он переносит туда листву и 

мох для того, чтобы было зимой тепло. Почуяв, опасность он сворачивается в 

клубок и превращается в клубок колючек. С наступлением холодов он 

плотно закрывает вход в гнездо и впадает в спячку. 

А питается он мышами и змеями. 

 

Физкультминутка: 

 

По тропинке в лес пойдем (дети шагают) 

Лужу мимо обойдем (обходят воображаемую лужу) 

Перепрыгнем ручеек (перепрыгивают через «ручеек») 

Посмотрели мы налево (смотрят налево) 

Посмотрели мы направо (смотрят направо) 

Посмотрели вверх на солнышко (смотрят вверх, стоя на носочках) 

Ах, какая красота! (удивляются, разводят руки в стороны) 

 

«Белка»: Это дикое животное рыжего цвета. У нее маленькое туловище, 

короткие лапки, пушистый хвостик, на ушках кисточки. Ее тело покрыто 

шерстью. Белка  живет в лесу. Устраивает гнёзда в дуплах или ветках 

деревьев, и прекрасно лазает по веткам. Зимой шубка серая, а летом рыжая. 

Питается она семечками ели или сосны, орехами, желудями, ягодами, 

грибами. Запасая пищу на зиму делает много кладовых: если один тайник 

пропадёт, остальные останутся в целости. 

 

«Волк»: Это дикое животное. Серого цвета. У него большое туловище, 

длинные лапы, длинный хвост и очень острые зубы. Тело покрыто шерстью. 

Живет в лесу в логове, и похож на собаку. он хищник, гоняется за зайцами. 

Он кушает мясо. 

 С наступлением холодов ему трудно найти пищу , он часто остается 

голодным. 

 

Воспитатель: 

Ребята, вы так много знаете о лесных животных! А знаете ли вы, как 

называют детенышей лесных животных? Давайте поиграем в игру «Доскажи 

словечко». 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой: 

За мамой - лосихой топал лосенок. 



За мамой – лисицей крался лисенок. 

За мамой – ежихой катился ежонок. 

За мамой – медведицей шел медвежонок. 

За мамой – белкой скакали бельчата, 

За мамой – зайчихой – косые зайчата. 

Волчица вела за собою волчат. 

Все малыши напиться хотят. 

 

3 этап «Рефлексивный». 

Воспитатель:  Вы молодцы, ребята! Сумели расколдовать всех животных. 

Но нам пора возвращаться в детский сад. Садимся на наш  транспорт и едем  

в детский сад. Понравилось вам наше путешествие? А что больше всего 

понравилось? 

Ответы детей. 
Воспитатель: А мне очень понравилось то, что вы были дружными, умели 

слушать друг друга и сумели расколдовать животных, составить о них 

замечательные рассказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


