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Конспект НОД поознакомлению  с окружающим миром 

в старшей группе № 7 «Врачи» 

«Как звери готовятся к зиме» 

 
Цель: воспитание у детей познавательного интереса к диким животным. 

 

Задачи: 

-Закрепить знания детей о том, как дикие звери к зиме готовятся.  

- Развивать познавательный интерес, формировать экологическое 

мировоззрение 

- Уточнить и систематизировать представления о способах подготовки диких 

животных к зиме. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

животных со средой обитания. 

- Работать над развитием словарного запаса 

- Воспитывать любознательность и любовь к животным, вызывать желание 

им помочь. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы о жизни животных, отгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций, дидактические игры: «Чей хвост?», 

«Кто это?», «Четвѐртый лишний» рассматривание альбома «Дикие 

животные», чтение энциклопедии о животных. 

 

Ход занятия: 

 
Воспитатель. Ребята, вы знаете, что при встрече принято здороваться. Какие 

приветствия вам знакомы? 
Дети. Говорят «Здравствуйте», «Добрый день», «Доброе утро» или 

«Привет». Мужчины обычно пожимают руки. Можно помахать рукой. 
Воспитатель. А я сегодня предлагаю вам поздороваться по-другому. 

Подумайте, как приветствуют друг друга в лесу животные? 
Дети. Трутся носами, лапками, спинами и другими частями тела. 
Воспитатель. Давайте на минуту представим себя животными и 

поприветствуем друг друга. 
Коммуникативная игра «Давайте поздороваемся». 

 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель: Звучит аудиозапись вьюги и метели 



- Ой, а что это за звуки? Посмотрите, что-то за окном пролетело? Пойду, 

посмотрю? Как вы думаете что это? (ответы детей) 

Правильно ребята, это действительно письмо? Кому же оно и кто его 

прислал? Да это лесные звери прислал послание ребятам старшей группы. 

Давайте посмотрим, что же в нем?  

 

-Это письмо от лесных зверей. Они пишут, что наступает зима и им нужна 

наша помощь, чтобы подготовиться к зиме. Поможем?(Ответы детей) 

Не напугают нас не вьюги, не метели.Поэтому мы с вами сейчас 

отправляемся в лес, отгадаем загадки и узнаем  много нового. 

Воспитатель: Дети, какое сейчас время года? (осень) 

- По каким приметам определили? (дети называют осенние приметы) 

- А после осени какое будет время года? (зима) 

- Да, наступит холодная, снежная, морозная зима. Что же станет с нашими 

лесными братьями? Вы хотите узнать? (да) 



Но для начала вы мне расскажите как нужно себя вести в лесу. Не шуметь, 

не кричать, не пугать лесных жителей. 

Воспитатель: Вам не страшно в лесу? Здесь живут животные, как их можно 

назвать? (звери) 

- А кто им еду добывает? (сами) 

- Как можно назвать животных, которые живут в лесу и сами добывают себе 

еду? (дикие животные) 

- Чем же питаются дикие животные? (травой, плодами и корой кустарников, 

деревьев, другими животными) 

- Как мы назовѐм животных, которые едят траву? (травоядные) 

- А животных, которые питаются себе подобными? (хищники) 

- А есть животные, которые питаются и растениями и животными? 

(всеядные) 

Воспитатель: Вот кто – то по тропинке поскакал, отгадайте загадку: 
Всех боится он в лесу: 

Волка, филина, лису. 
Бегает от них, спасаясь, 
С длинными ушами… (заяц) 
 
- Чем питается заяц? (травой, грибами, грызѐт кору деревьев) Значит зайчик 

….травоядное животное. 

- Дети, летом про косого говорят заяц – русак, а зимой заяц – беляк, почему? 

(потому что он меняет шубку серую на белую) 

Был он рус, но выпал снег, 

Побелел пушистый мех. 

И невидим он зимой  

Волку с рыжею лисой. 
 

 

- Для чего он это делает? (чтобы маскироваться от хищников на белом снегу) 

- Смена окраски шерсти на другую называется линькой. Зайчик линяет 

постепенно: сначала белеет хвост, затем ноги. А потом спина и уши. Лишь 

кончики ушей остаются тѐмными. 

Любит путать он следы, 

Чем спасется от беды, 

И меняет часто шубки, 

Но трусишка просто жуткий. 

Он под кустиком сидит, 

И от страха весь дрожит. 

А зовут его Косой, 

Длинноухий и босой. 

Воспитатель: 

Сам зверѐк поменьше кошки, 

Хвост пушистый и большой. 



Ну и быстрые же ножки 

Скачут по лесу стрелой (белка) 

Хвост пушистою дугой, — 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле, 

Чтоб зимою жить в тепле. 

 
 

Воспитатель: Как готовится к зиме белка? (собирает шишки и орехи ,прячет 

их в дуплах, сушит грибочки на суках) 

- Да, белки любят делать запасы на зиму. Они закапывают орехи в землю или 

прячут в дуплах. Часто белки забывают о закопанных орехах и из них 

прорастают деревья. Так эти животные помогают сохранять леса. Кроме 

орехов белки употребляют в пищу семена, плоды, грибы, насекомых. 

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. 

 

Проворная зверюшка 

Живет в дупле-избушке. 

Целый день скок-поскок, 

Отыскала грибок, 

Нанизала на сучок, 

Заготовила впрок. 

 
 

Воспитатель: 

Что общего в подготовке к зиме у белки и зайца? (меняют окраску меха) 

- В чѐм разница? (белка делает запасы, а заяц нет.У белки есть дупло, где она 

скрывается от мороза, у зайца – нет) 

Нравится всем деткам 

Рыженький зверѐк 

Прыгает по веткам  

В солнечный денѐк 

А зимой на дубе 

Снег лежит с утра 

Зверь в красивой шубе 

Цвета серебра 

 

Давайте поиграем в игру: «Две белки». 

Ход игры: 

Выбирается «две белки», раздать корзинки или ведѐрки. На полу разбросать 

шишки. «Белки» собирают шишки, а дети произносят слова: 

- Белки по лесу гуляют 

http://zagadochki.ru/zagadka-hozhu-v-pushistoy-shube-zhivu-v-gustom-lesu.html
http://zagadochki.ru/zagadka-hozhu-v-pushistoy-shube-zhivu-v-gustom-lesu.html
http://zagadochki.ru/zagadka-hozhu-v-pushistoy-shube-zhivu-v-gustom-lesu.html
http://zagadochki.ru/zagadka-hozhu-v-pushistoy-shube-zhivu-v-gustom-lesu.html


И шишки собирают 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нам пора их сосчитать. 

«Белки» останавливаются, подсчитывают шишки, побеждает тот, у кого 

больше и игра продолжается с новыми участниками. 

 

Воспитатель: Все ли животные запасают корм на зиму? Какие животные не 

запасают корм и почему? 

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.(медведь) 

- А медведь запасает корм на зиму? Почему? (он спит зимой) 

- Верно, медведь относится к таким животным, которые усиленно питаются, 

запасают жир, чтобы хватило на всю долгую, снежную зиму. Что любит 

медведь больше всего на свете? (мѐд)  

- Да, медведь страшный сладкоежка. Бывают случаи, что медведи приходят 

за мѐдом на пасеку. Чем ещѐ питаются «косолапые»? (ягодами, мышками, 

грибами) Вот и загадка про это: 

 
 
Зимой спит, 

Летом ульи ворошит 

Вперевалку зверь идет 

По малину и по мед. 

Любит сладкое он очень. 

А когда приходит осень, 

Лезет в яму до весны, 

Где он спит и видит сны. 

- А ещѐ медведь может напасть на лосей, кабанов, оленей и других 

животных. Он относится к всеядным животным. 

- Как называется дом медведя, где он спит зимой? (берлога) 

- Осенью медведь готовит себе место, где будет проводить всю зиму. 

Выстилает углубление под буреломом сухими листьями, мхом и впадает в 

спячку. 

Он хозяин в лесу очень важный и строгий, 

А зимой спит в удобной, уютной берлоге: 

Ты его не тревожь, ты его не буди, 

Ты и в гости, зимою, к нему не ходи. 



(Медведь) 

 

 

Игра «Закончи предложение» 

 

Неуклюжий, как … 

Быстроногий, как … 

Хитрый, как … 

Голодный, как …. 

Колючий, как … 

 

Воспитатель: 

 

Вместо шубки лишь иголки. 

Не страшны ему и волки. 

Колкий шар, не видно ножек, 

Звать его конечно... (ѐжик) 

 

Он такой со всех сторон колючий, 

Что на нем иголки просто кучей. 

 

Он похож на маленькую горку. 

Ищет он грибы и тащит в норку. 

 

Носик у него курносый черный, 

А характер тихий, но упорный. 

 

По траве он бродит без дорожек. 

Ты его не бойся. Это …(Ёжик) 

 

 
 

- Как готовится к зиме ѐж? (усиленно питается) 

- Как проводит зиму ѐжик? (впадает в спячку) 

- Совершенно верно, ежи заботливо устилают гнѐзда сухими листьями, мхом 

и травой и укладываются спать на зиму. Ежи хорошо слышат и чувствуют 

разные запахи, но очень плохо видят. Они быстро бегают, умеют плавать и 

прыгать. А чем питаются наши колючие друзья? (грибами, растениями) 

Лесом катится клубок, 

У него колючий бок, 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами. 



Кто это? 

 
- Ежи – всеядные животные. Основу их питания составляют гусеницы, 

мыши, ягоды и фрукты. Ежи приносят пользу лесному и сельскому 

хозяйству, истребляют опасных насекомых и мелких грызунов. 

Из иголок колобок. 

Кто свернулся здесь в клубок? 

Не поймѐшь, где хвост, где носик, 

На спине продукты носит. 

В общем, сразу не поймѐшь. 

Кто же это всѐ же? 

 
 

Игра на закрепление с помощью интерактивной доски «Кто меняет шубку?» 

и «Кто зимой впадает в спячку?» 

 
 

 
Игра: «Кто где живѐт?» 

 

(Кто?) юркнула в дупло. 

(Кто?) залез в берлогу. 

(Кто?) спряталась в нору. 

(Кто?) шмыгнул в логово. 

(Кто?) забрался под листья. 

(Кто?) укрылся под кустом. 



 

 

Воспитатель: Дети, пора возвращаться в группу из нашего путешествия. 

Рефлексия: 

Так какие же изменения происходят в жизни диких животных осенью? 

Чем питаются разные дикие животные? 

В какое время года готовятся к зиме дикие животные? 

Почему животные запасают корм в конце лета и осенью? 

Всем ли животным нужно запасать корм? 

Что такое линька?Кто впадает спячку? 
 


