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Цель: Расширять и обогащать представления детей о зимовье зверей. 

Образовательные задачи: 

 пополнять и закреплять знания детей об условиях жизни и 

поведении зверей (изменение окраски шерсти, спячка, запасы на 

зиму); 

 активизировать словарь за счет слов: дупло, нора, логово, берлога; 

 формировать умение анализировать, обобщать, делать выводы, 

вести диалог.  

Развивающие задачи: 

 формировать композиционные умения – размещать силуэты 

животных на панораме осеннего леса; умение внимательно 

выслушивать собеседника; 

 развивать глазомер, слаженность обеих рук 

 развивать навыки коллективной творческой деятельности.  

Воспитательные задачи: 

 развивать память; самостоятельность, уверенность; 

 воспитывать эстетический вкус, аккуратность в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 

Подготовительный 
Воспитатель:  

Здравствуйте коллеги, дети! 

Сегодня у нас не простое 

занятие, а интерактивное. И 

в гости к нам придет 

компьютерный герой. 

Посмотрите на экран. 

К нам сегодня пришел 

Ежик. Он собирается 

зимний лес и просит нас 

рассказать, что происходит 

зимой в лесу. Давайте 

послушаем, что он нам 

расскажет. 

Ежик: Здравствуйте, 

ребята! Я собираюсь в 

зимний лес. А вы бывали в 

лесу? Тогда расскажите мне 

как готовятся звери к зиме. 

Дети здороваются 

 

Слушают рассказ ежика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Основной Воспитатель: Ребята, мы 
ведь с вами постараемся? 

Давайте вспомним, кто из 

зверей, что запасает на зиму 

и где зимует. 

Проводится беседа с 

детьми «Кто как в лесу 

готовится к зиме », с 

иллюстративным рядом (на 

экране). Рассказывается 

про место обитания, смена 

окраса и др. Вводятся 

слова: дупло, нора, логово, 

берлога. 

Воспитатель: Правильно 

ребята все рассказали. А 

теперь предлагаю поиграть в 

речевую игру «Какой, 

какая?» 

 

Физкультминутка 

Шла лисичка по дорожке,  

И играла на гармошке:  

- Ти – ля –ля, ти- ля, ля, 

Ответы детей 

(доказательства, обобщения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети катают мячик (суджок 

между ладоней и описывают 

животных, изображенных на 

экране), передавая по кругу. 

 

 

Дети выполняют движения, 

соответственно тексту 

 



Дышите носиком, как я! 

Плавный вдох через нос, 

выдох через рот. 

Игра повторяется 2-3 раза 

 

Воспитатель: А сейчас, 

ребята, я  вам предлагаю 

поиграть в игру, не простую, 

а интерактивную - на 

экране. 

 

Предложить ребенку 

загадать загадку про 

медведя. 

На экране появляется 

мнемотаблица, с 

изображением медведя, 

домика, шерсти, размера, 

цвета и т.д. Детям задаются 

наводящие вопросы. При 

нажатии на картинку 

появляется правильный 

ответ в виде изображения. 

Вопросы: 

1. Какой домик у медведя? 

2. Какого цвета шерсть? 

3. Какой формы уши? 

4. Какой формы хвост? 

5. Какой размер? 

6. Чем питаются? 

7. Какая шерсть по 

текстуре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желающий ребенок 

загадывает загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы и 

касаясь экрана  

 

 

 

Дети прощаются с героем 

 

 

Заключительный 

(Рефлексия) 

 

Воспитатель: Ребята, что 

нового вы сегодня узнали? 

Как вы думаете, мы помогли 

Ежику узнать про свою 

зимовку и зимовку других 

зверей?  

 

 

Ответы детей 



 
 

 

 



 
 

 


