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Конспект организованной образовательной деятельности   

по познавательному развитию 

 

Тема: «Знакомство с дикими животными». 

 

Возрастная группа детей: первая младшая группа. 

 

Цель занятия: научить детей узнавать и называть диких животных, 

различать части их тела, звукоподражать им.  

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- формировать первичные представления о диких животных; 

- формировать  познавательные действия; 

- формировать умение ориентироваться в пространстве; 

 

2. Развивающие: 

- развивать умения выполнять движения, соотнося их с движениями других 

детей; 

- развитие  способность отвечать на вопросы воспитателя;  

- развивать любознательность, познавательный интерес детей 

 

3. Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к животным. 

- формировать навыки общения детей со сверстниками, воспитателем в 

совместной деятельности. 

 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

- игровая: дидактическая игра «Кто что ест», подвижная игра; 

- коммуникативная: беседа, ситуативный разговор; 

- познавательно-исследовательская: отгадывание загадок, проблемная 

ситуация; 

- двигательная: перемещение по группе с преодолением препятствий, 

пальчиковая гимнастика. 

 

Планируемый результат: дети научатся узнавать и называть диких 

животных, различать части их тела; у детей повысится интерес к объектам 

окружающего мира. 

 

Перечень оборудования и материалов: 

1. Оборудование: спортивное оборудование (дорожка узкая, широкая, дуга, 

бревно, муляж яма ручеек и дерево с дуплом), «берлога». 



2. Материалы: мягкие игрушки (белка, еж, медведь, заяц и лиса), мелкие 

игрушки диких животных, муляжи грибов, ягод; овощей: морковь, капуста; 

фруктов: яблоко; банка малинового варенья; бочонок меда. 

 

Предварительная работа: чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, игрушек; беседа с детьми о диких животных. 

 

 

           Ход  занятия 

 

1 часть. Мотивационная. 

Дети входят в групповую комнату, видят яркую коробку, открывают и 

находят в ней картинки с изображением диких животных, рассматривают 

их.  

 

Воспитатель: Ребята, а что вы делаете?  

                                                      Ответы детей 

Воспитатель: Кого вы узнали на картинках?  

Ответы детей 

Воспитатель: А  где они живут?  

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, ребята. Эти животные живут в лесу, а не рядом с 

человеком. Потому они называются дикие животные. А вы хотели бы 

побывать в лесу и увидеть диких животных? 

Ответы детей 

Воспитатель: Ну, тогда собирайтесь,  мы с вами пойдем в лес! А раз мы 

идем в лес – в дом диких животных, значит, идем к ним в гости. Поэтому 

можно взять с собой угощения для них. Я приготовила корзинку с 

угощениями. Посмотрите, что здесь лежит? 

Вместе с воспитателем перечисляют все, что находится в корзинке: ягоды, 

яблоки, грибы, орехи, морковь, капуста, баночка малины.  

Воспитатель: Все готово? Тогда в путь! 

2.  Часть  «Основная» 

 

Дети идут по узкой и широкой дорожке, высоко поднимая ноги, перешагивая 

через препятствия на пути (кочки). За воспитателем повторяют слова: 

 

По дорожке мы идем. весело шагая,  

Через кочки прыг, да скок, ножки поднимая.  

Топ-топ-топ, прямо по дорожке, 

Топ-топ-топ-топ,  шагают наши ножки.  

 

Но пути оказывается большая яма, через которую дети перепрыгивают, и 

попадают на полянку где стоит дерево с дуплом. 

 



Воспитатель: ребята, посмотрите дерево стоит, а в нем чей то домик. Я 

знаю, чей он. А вы отгадайте загадку и тоже поймете:  

 

Проворная зверушка живет в дупле-избушке, 

Целый день скок-поскок, отыскала грибок, 

Заготовила впрок, кто это? 

                                                    (белка) 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно это белка, давайте позовем ее. Белочка, иди к нам! 

Не бойся,  мы тебе гостинцев принесли. Ребята, а вы  знаете, что любит 

кушать белочка? 

Ответы детей 

Воспитатель берет белку в руку, показывает детям части ее тела: голова, 

лапки, туловище, хвост. 

 

Воспитатель: Посмотрите, какая она красивая. Угощайся, белочка.  

Дети угощают белку орехами и ягодами, после чего воспитатель ставит 

белку обратно на место. 

Воспитатель: До свидания, белочка!  

 

Дети с воспитателем идут дальше. По дороге попадается бревно, через 

которое дети перелезают, и ручеек, через который перепрыгивают. Вдруг 

воспитатель останавливается. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите: на пригорке лисица сидит и за кем-то 

следит. 

 

Рассматривают части тела лисы.  

 

Воспитатель: А вы знаете, за кем лиса любит охотиться?  

Ответы детей 

Воспитатель: Поможем зайцу от лисы убежать?  

 

Проводится подвижная игра «лиса и заяц». Воспитатель – лиса, дети – 

зайцы. 

  

Заинька - зайка, маленький зайка, 

Длинные ушки, быстрые лапки.  

Зайка - трусишка лисицу боится.  

Лиса зайца увидала, и за ним как побежала! 

А зайчишка прыг-скок под кусток и молчок. 

  

Воспитатель: Убежал заяц от лисы. Вон он, под кустом сидит и дрожит. 

Давайте его позовем. Зайка, иди к нам, не бойся. 

 



Воспитатель берет зайца в руки. Рассматривают части тела зайца. Дает 

каждому ребенку погладить зайца, пощупать его шерстку. 

 

Воспитатель: А вы знаете, что любит кушать зайка?  

Ответы детей 

Воспитатель: Тогда доставайте гостинцы, угощайте зайку. 

 

Угощают зайца капустой, морковкой. 

 

Воспитатель: А нам пора дальше идти. 

 

По дороге дети перепрыгивают через кочки и проползают под дугой.  

 

Воспитатель:  Посмотрите, ребята, кто-то в траве идет на себе иголочки 

несет. Кто это? 

Ответы детей 

Воспитатель: Да, это маленький ежик -  четверо ножек. Ежик по лесу идет, 

на себе грибок несет.  

 

Рассматривают части тела ежика. 

 

Воспитатель: Ежик, остановись ненадолго, мы хотим тебя угостить, Ой, 

ребята, а что любит кушать еж?  

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, молодцы, угощайся ежик. 

 

Дети угощают ежа грибами, яблоками. 

 

Воспитатель: А мы дальше пойдем. 

 

Дети идут, перешагивая через препятствия, перепрыгивая с кочки на 

кочку. 

Воспитатель: Прислушайтесь, ребята. Слышите, кто же это? В берлоге спит 

и лапу сосет.  

Ответы детей 

Воспитатель: Да это же мишка косолапый! Скоро наступит зима и мишка 

лег спать. Всю зиму он спит в своей теплой уютной берлоге. Давайте 

тихонько подойдем и посмотрим на него. 

 

На цыпочках подходят к «берлоге», рассматривают части тела медведя. 

 

Воспитатель: Ребята, а давайте мишке тоже оставим гостинец. Он весной 

проснется и найдет его. А чем любит лакомиться мишка, вы знаете? 

Воспитатель: Ставят возле «берлоги» малиновое варенье, мед. 

 



Воспитатель: Ребята, а нам пора возвращаться в детский сад! 

 

Дети идут по узкой и широкой дорожке, преодолевая препятствия на пути, 

перепрыгивая через ручеек, подлезая под дугу, и попадают к себе в группу. 

 

3. Часть «Рефлексивная» 

 

Воспитатель: Вот мы и снова в нашей группе. Понравилось вам, ребята, 

путешествие в лес?  

Ответы детей 

 

Воспитатель: Посмотрите, еще  какая - то коробочка стоит. Давайте 

посмотрим, что в ней  

 

Дети открывают коробку, обнаруживают в ней мелкие игрушка диких 

животных, рассматривают их.  

 

Воспитатель: Наверное, это подарок для вас. Его прислали ваши друзья из 

леса - дикие животные, что бы вы их не забывали.  

 

Дети продолжают игру с игрушками животных. 


