
 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности второй младшей 

группы по ознакомлению с окружающим. 

Тема: «Как звери зимуют» 
  

Цель: обобщение знаний детей о зимовке диких животных. 

Задачи: Образовательные: Систематизировать знания детей о зимовке диких животных, о среде их 

обитания – лесе и о питании; Учить детей различать и называть этих животных по особенностям 

внешнего вида. 

Развивающие: Развивать речевую активность; Развивать у детей познавательные интересы,  умение 

использовать в беседе накопленные знания; Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и ответы других детей, не 

перебивая товарища; Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе; вызывать желание у 

детей проявлять заботу о животных; Формировать навыки сотрудничества при работе в группах. 

Словарная работа: расширять словарный запас воспитанников словами: шёрстка, кора. 

Активизация словаря: заяц, белка, медведь, лиса, волк. 

Ход занятия: 

Беседа о зиме 
Воспитатель находит письмо на подоконнике. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла, (показывает письмо) кто-то его положил через 

открытое окно, когда группу проветривала. Это сорока на своем хвосте его принесла. А вот и она 

сама. О чём с сорока твоё письмо рассказывай. 

1слайд. -Здравствуйте, ребята! Хочу вам рассказать о том, куда летала, что видела, о чем слышала. А 

летала я в лес 

«Вам, ребята, интересно, 

Что же пишут вам из леса? 

Пишут лисы, волки, зайцы: 

«Ждем вас в гости, приходите! 

Будем с вами мы дружить, 

Поиграем и поскачем, 

Веселее будем жить!» 

Воспитатель: А скажите, какое у нас сейчас время года? Зима. 

Воспитатель: А какая погода бывает зимой? Холодная…. 

2. слайд. -Зимой в лесу тихо, только деревья потрескивают от мороза. Они стоят голые, земля 

покрыта снегом, пруды и озера скованы льдом – пусто в лесу, ни листочка, ни травинки. Мне то 

хорошо: полетала по лесу, да в город вернулась, где можно и поесть, и погреться. А лесным жителям 

холодно и голодно зимой в лесу. 

3. слайд. -Хотите узнать как проводят зиму лесные жители? Садитесь поудобней, слушайте и 

смотрите. 

4. слайд. -Все звери проводят зиму по-разному: одни устраивают себе теплые спаленки, другие 

лакомятся приготовленными и осени запасами, третьи меняют свои шубки на более теплые. А есть и 

такие, что страдают от голода и все свое время проводят в поисках пищи. 

5. слайд. -  Волку не страшны морозы — у него прекрасная шуба, которая к зиме становится ещё 

пушистее. Но в это время его часто мучает голод. Собираются волки стаю – вместе легче охотиться, 

легче поймать оленя, лося или кабана. В зимнюю пору волки чаще появляются, вблизи жилья 

человека, чтобы полакомиться домашним скотом. Бывает, даже собаку схватят. 

6. слайд. -А лисы зимой живут поодиночке. Весь день, особенно в сумерки, рыщет лисица по лесу: 

гоняется за зайцами, подкарауливает мышей, чаще, чем летом, пробирается в деревни и 

разбойничает в курятниках. А когда устанет, ляжет поспать, но не в нору — зимой она там почти не 

бывает, — а устроит себе снежную постель, где и свернётся калачиком. 



7 слайд. -. Хорошо зимой тому, у кого кладовая полна запасов! Белка загодя готовится к голодной 

поре — запасает грибы, сушит их, нанизывая на сучки. У белки острый нюх — она может учуять 

шишку, спрятанную под огромным сугробом! К зиме белка меняет свой рыженький наряд на тёплую 

серую шубку. Белки не впадают в зимнюю спячку, но в сильные морозы прячутся в гнезде, которое 

заранее сплетают из прутьев и выстилают мхом и травой. Иногда в одном гнезде спит несколько 

белок. 

8 слайд. -И ёжик спит зимой. Ещё осенью, в октябре-ноябре, натаскает он под куст всякой листвы, 

мха и травы, уложит всё рыхлым комом, заберётся внутрь и, свернувшись, спит до весны. А когда 

проснётся, первым делом хочет есть! 

9 слайд. -С наступлением холодов медведь начинает готовить себе берлогу. Обычно он устраивает 

её под корнем упавшего дерева. Выроет яму, прикроет её хворостом, ветками и мхом — вот и готова 

спальня. Но прежде чем залечь на зиму, медведь запутывает свои следы, петляет, как заяц. Если лето 

было голодным и медведь досыта не наелся, он не засыпает в берлоге, а всю зиму бродит по лесу. 

Такой медведь называется шатун, голод делает его злым и очень опасным. 

10 слайд. -  А теперь, ребята, давайте отдохнем. Я приготовила для вас новую разминку. Сели 

поудобней. Сейчас я вам буду загадывать загадки. Я загадываю, а вы отгадываете. 

11 слайд. -Во дворе замерзли лужи, Целый день поземка кружит, Стали белыми дома. Это к нам 

пришла…. (Зима) 

12 слайд. - Он вошел – никто не видел, Он сказал – никто не слышал. Дунул в окна и исчез, А на 

окнах вырос лес. (Мороз) 

13 слайд. -Красногрудый, чернокрылый, Любит зернышки клевать, С первым снегом на рябине Он 

появится опять. (Снегирь) 

14 слайд. - В тёплый край не улетают, На морозе распевают, Эти птички-невелички Называются … 

(синички) 

15 слайд. - В серой шубке перьевой И в морозы он герой, Зимовать не улетает, Под карнизом 

обитает. (Воробей) 

Что за стол среди берез Под открытым небом? Угощает он в мороз Птиц зерном и 

хлебом(Кормушка) 

16 слайд. - Зверька узнали мы с тобой По двум таким приметам: Он в шубе серенькой зимой, А в 

рыжей шубке – летом. (Белка) 

17 слайд. - Бегает по лесу Хвостиком машет Рыжая сестричка Хитрая … (лисичка) 

18 слайд. - Летом ходит без дороги Возле сосен и берез, А зимой он спит в берлоге, От мороза 

прячет нос. (Медведь) 

19 слайд. - Зимой собрался мишка спать. А как назвать его кровать? (Берлога) 

20 слайд. -Кто зимой холодной Ходит злой, голодный? (Волк) 

22 слайд. - Много бед таят леса, Волк, медведь там и лиса. Там зверек живет в тревоге, От беды 

уносит ноги. Ну-ка, быстро отгадай-ка, Как зверек зовется? - … (зайка) 

23 слайд. -. Вот, ребята и все мои загадки. Что-то я засиделась у вас. Надо мне дальше лететь, 

посмотреть что же на белом свете творится. А потом прилечу опять к вам и расскажу о том, что 

видела и что слышала. До свидания мои хорошие, до новых встреч! 

В. Спасибо тебе сорока. Мы будем ждать новые встречи с тобой. Я тоже прощаюсь с вами ребята до 

новых встречь. 


