
Воспитатель: Титкова Екатерина Сергеевна  

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка»  

г.о. Самара, 2019 год 

 

Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром  

в подготовительной группе:   «Как дикие звери к зиме готовятся?» 

Цель занятия: Расширять и обогащать представления детей о зимовье зверей. 

Задачи:   

1. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, знакомить с трудностями в зимнее время года, о том, 

как человек может помочь диким животным  

2. Воспитывать бережное осознанное отношение к миру природы, навыки 

сотрудничества, самостоятельность. 

3. Развивать внимание, мышление, воображение, связную речь. 

Предварительная работа: 

- наблюдение за изменениями в природе поздней осенью (прогулка); 

- беседы об осени, о подготовке лесных обитателей к зиме; 

- рассматривание картин с изображением диких животных, обсуждение 

содержания 

- чтение рассказов о лесных животных 

- тематические физ.минутки. 

Материал и оборудование: картинки с изображением диких животных,  

картинки следов животных. 

Ход занятия 

Воспитатель: - Ребята! Я вам сейчас прочитаю стихотворение об 

удивительном времени года, а вы внимательно его послушайте: 

Собрались и полетели 

Утки в дальнюю дорогу. 



Под корнями старой ели 

Мастерит медведь берлогу. 

Заяц в мех оделся белый, 

Стало зайчику тепло. 

Носит белка месяц целый 

Про запас грибы в дупло. 

Рыщут волки ночью темной 

За добычей по лесам. 

Меж кустов к тетерке сонной 

Пробирается лиса. 

Прячет на зиму кедровка 

В старый мох орехи ловко. 

Хвою щиплют глухари. 

Зимовать к нам прилетели 

Северяне-снегири. 

(Е. Головин) 

 Воспитатель: – Ребята, о каком времени года говорится в стихотворении? 

Дети: - О поздней осени. 

Воспитатель: – По каким признакам вы узнали позднюю осень? 

Обсуждение с детьми. 

Воспитатель: - Ребята, назовите мне, пожалуйста, осенние месяцы. 

Дети: - Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: - Верно. Осень  начинается с сентября, потом идѐт октябрь, а 

завершает осень месяц - ноябрь.  

Воспитатель: - А теперь давайте сравним погоду, которая у нас с осенней 

погодой и какая погода зимой. 

Дети сравнивают погоду, определяют характер погоды и осадков зимой и 

осенью. 



Скоро наступит зима. У животных леса самая тяжелая пора. Они готовятся 

встретить зиму. Некоторые животные будут всю зиму мирно спать в своих 

домиках. Кто это? Медведь и ежик. Три месяца – это очень долгий срок, 

поэтому сейчас эти животные должны как следует есть, накопить много 

жира, чтобы не замерзнуть и не проголодаться до весны. Они утепляют свои 

домики. 

- Давайте вспомним, кто живет в лесу? 

- Интересно, а как же им живется?  

Воспитатель:- Ребята, мы с вами уже говорили о том, как меняется природа 

поздней осенью, говорили о еѐ  приметах. Но ведь животные - это тоже часть 

природы. Значит, и с ними тоже происходят перемены. А вот какие - это мы 

сейчас узнаем. 

Хотите сейчас отправиться в лес? Крепко зажмурьте глаза, не 

подглядывайте! Когда колокольчик перестанет звенеть, глаза откроете.  

(Воспитатель раскладывает следы зверей) 

Вот мы и в лесу. А что это? (Следы). Чьи следы?  

(Рассматриваем, рассуждаем). 

А куда идут эти животные? (Домой, на водопой, ищут пищу и т.д). 

А где у них дом? 

Игра «Кто, где живет?» (с мячом)  

У зайца дом…Под кустом 

У лисы дом…Нора под пеньком. 

У волка дом…Логово. 

У медведя дом…Берлога. 

У белки дом…Дупло. 

У ежа дом…Гнездо в норке. 

У лося дом…В рыхлом снегу. 

Ребята, а по какой причине мог проснуться зимой медведь? Он ведь обычно 



спит в берлоге!  

А кто еще спит всю зиму? (Еж) 

В: А звери зимой в лесу есть? Какие? 

В: Правильно, зимой в лесу можно увидеть зверей. Это белка, лось, заяц, 

волк, лиса. 

В: Давайте мы с вами вспомним, как зимуют звери. 

Кто на ветке шишки грыз 

И бросал объедки вниз? 

Кто по елкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? 

В: Кто это? 

В: Правильно ребята, это белка. 

В: Где белка живѐт? 

(Прыгает с дерева на дерево, находит дупло, утепляет его и живѐт в нѐм) 

В: Чем питается? 

(С осени делает запасы: орешки, грибы) 

В: Как спасаются от врагов? 

(Умеет быстро перебираться с дерева на дерево) 

В: Как готовится к зиме? 

(Линяет, Меняет шерсть, цвет) 

В: А это кто такой? 

У косого нет берлоги,  

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги,  

А от голода – кора. (Заяц) 

В: Правильно это заяц. Как он готовится к зиме? 

(Линяет, меняет цвет шерсти). 

В: Чем питается? 



(Корой деревьев, ветками, молодыми побегами) 

В: Есть ли у зайца враги и как он спасается от них? 

(Лиса, волк, спасают быстрые ноги, цвет шерсти) 

В: Ребята, а как вы думаете, кто ещѐ из жителей зимнего леса питается 

веточками и корой деревьев? 

В: показывается картинка лося. 

Правильно, ребята это лось. И люди зимой помогают перенести лосям тяготы 

зимней жизни. Они ставят кормушки с сеном и солью. 

В: А есть у лося враг и как он от него спасается? 

(Волк. Убегает или защищается рогами или копытами) 

В: А это, что за зверь? 

Он в лесу ночами рыщет, 

Пропитанье себе ищет? 

Страшно слышать пасти щелк... 

Кто в лесу зубастый...(Волк) 

В: Правильно волк. 

В: Как волк добывает себе пищу? 

(У него сильные ноги, он выносливый. Обычно ему попадаются слабые или 

больные животные. Поэтому его ещѐ называют " санитаром леса". 

В: Где живѐт волк? 

(Волк живѐт в стае и ведѐт кочующий образ жизни. Для выведения потомства 

роет нору) 

В: А это кто? 

Эту хитрую плутовку  

Знают здешние леса.  

Кто наводит страх на зайцев?  

Это рыжая… (Лиса) 

В: Правильно это лиса. 

В: Почему лису называют рыжей плутовкой и ей не страшен мороз? 



(У лисы тѐплая, густая, рыжая шерсть, а на ногах шерсть густая, точно 

валенки) 

В: Ребята, вы молодцы. Всѐ правильно рассказали. А теперь давайте 

поиграем. 

Физкультминутка "Медвежонок" 

По лесу медведь идет 

Этот мишка ищет мед. 

Он голодный, невеселый. 

Где живут лесные пчелы? (Ходьба на месте.) 

То направо повернется, 

То налево поглядит. 

Где здесь рой пчелиный вьется? 

Кто среди кустов жужжит? (Повороты направо, налево.) 

Вот высокая сосна, 

К солнцу тянется она. (Потягивание – руки вверх.) 

Над поляной дуб старинный 

Ветви в стороны раскинул. (Потягивания – руки в стороны) 

Ягоды внизу растут, 

Выросло их много тут. 

Не ленись и не стесняйся, 

За малиной наклоняйся. (Наклоны вперед.) 

К медвежонку скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьем-то ловко 

Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте.) 

Медвежонок не боится, 

Волка, кабана, лисицы. 

Снова по лесу идет: 

Где здесь пчелы, где здесь мед? (Ходьба на месте.) 

В: Мы с вами поиграли, отдохнули, а сейчас отгадайте ещѐ одну загадку. 



Вперевалку зверь идѐт  

По малину и по мѐд.  

Любит сладкое он очень,  

А когда приходит осень,  

Лезет в яму до весны,  

Где он спит и видит сны. 

В: Правильно. Медведь. Как медведь готовится к зиме? 

(накапливает подкожный жир, впадает в спячку). 

В: Чем питается зимой? 

(Зимой спит, жизнь сохраняется за счѐт использования организмом 

подкожного жира) 

В:   Вот какая жизнь зимой в лесу. Каждый заботится о том, чтобы найти 

корм в холодные дни и ночи, и  не замѐрзнуть и не погибнуть от голода. Для 

животных зима трудное время. Ветры, метели, снегопады занесут снегом 

землю, деревья, кусты, где можно отыскать пищу. Тогда для обитателей леса 

наступают тяжѐлые дни. В это время им нужна наша помощь. А как мы 

можем помочь нашим друзьям? (ответы детей) 

В: Ребята, вы молодцы. Правильно отгадали загадки, много знаете о жизни 

зимнего леса и его жителей. 

 

 


