
по программе «От рождения до школы»

В средней группе №1

Воспитатель - Гадяцкая В.И.

Программное содержание:

Обобщить  и  систематизировать  знания  детей  об  осени  и  типичных

осенних явлениях.

 Воспитывать  интерес  к  природе,  доброе  отношение  детей  ко

всему живому;

 Расширять  представление  об  образе  жизни  диких  животных

осенью (как они готовятся к зиме);

 Обогатить словарь названиями диких животных (заяц, ёж, волк,

лиса, белка);

 Закрепить  умение  составлять  разнообразные  словосочетания  и

короткие простые предложения;

 Совершенствовать  навык  рассматривания  слайдов,  картинок,

формировать целостное представление об изображенном на нем и передавать

в рассказах;

 Развивать  грамматический  строй  речи;  связную  речь  детей;

умение отвечать на вопросы полным ответом;
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 Развивать внимание, память, мышление;

 Воспитывать эмоциональный отклик во время выражения своих

мыслей в играх при рассказе.

 Воспитывать  инициативность,  самостоятельность,  навыки

сотрудничества.

Предварительная работа:

Чтение художественной литературы, стихов об осени, чтение русских

народных сказок о животных; рассматривание иллюстраций; наблюдения во

время прогулки; знакомство с правилами поведения в лесу; рисование, лепка

и аппликация по теме «Осень».

Методы и приемы:

1. Наглядный – наблюдение и рассматривание слайдов;

2. Словесный  –  беседа,  загадки,  инсценирование,  художественное

слово;

3. Практический  –  игровое  упражнение,  дидактические  игры,

физкультминутка.

Интеграция образовательных областей:

Познавательное  развитие,  речевое  развитие,  физическое  развитие,

художественно – эстетическое.

Материалы и оборудование:

Слайды  и  картины  с  изображением  диких  животных,  компьютер  с

мультимедийной  презентацией,  муляжи  различных  животных,  рисунки  с

продуктами питания для животных, магнитная доска, украшение зала.

Ход занятия

Дети стоят около воспитателя

Воспитатель.                     Собрались все дети в круг

Я твой друг и ты мой друг
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Крепко за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся.

Я улыбнусь вам, вы улыбнитесь друг другу, чтобы у нас с вами весь день

было хорошее настроение.

Воспитатель.         Ребята, давайте вспомним наше правило:

Каждый день всегда, везде

На занятиях, в игре,

Смело четко говорим

И тихонечко сидим (дети садятся)

Воспитатель.            Если на деревьях листья пожелтели,

Если в край далекий птицы улетели,

Если небо хмурое, если дождик льется,

Это время года как у нас зовется?

Дети.  Осень

Воспитатель. А какой осенний месяц?

Дети. Ноябрь.

Воспитатель. Какие приметы осени вы знаете?

Дети. В ноябре деревья стоят почти голые. Ноябрь – самый туманный месяц.

По ночам  бывают заморозки.  Идет  снег  с  дождем.  Солнце  греет  меньше.

День  становится  меньше,  ночь  длиннее.  Часто  идут  дожди.  Животные

готовятся к зиме. Птицы улетели в теплые края. Остаются зелеными лишь

сосны и ели.

Звучит музыка Чайковского П.И. «Времена года – ноябрь»

Воспитатель. Представьте, что мы в лесу. Ой, как тихо и спокойно в лесу. А 

кого не хватает в нашем лесу? (Животных)

Просмотр слайдов на тему: «Животные и их жилища»

А о каких животных мы будем сегодня говорить, вы узнаете, когда отгадаете

загадки. (Отгадывание загадок про животных)

 (Дети называют и просматривают слайды)
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Воспитатель.  Летом бродит без дороги

Между сосен и берез,

А зимой он спит в берлоге,

От мороза прячет нос. (Медведь)

Воспитатель. Где  живет  медведь? Чем медведь зимой в лесу занимается?

Почему медведь зимой спит? (Ответы детей) А как называют дом медведя? 

Дети. Берлога

Воспитатель. Всю  зиму  спит  медведь  в  берлоге.  Пока  он  спит,  мы

познакомимся с еще одним жителем леса…

Воспитатель.     Эту хитрую плутовку,

Знают здешние леса.

Кто наводит страх на зайцев?

Это рыжая… (Лиса)

Воспитатель. Где живет лиса? Холодно лисе зимой? А какого цвета у нее

шерсть? Как называется дом лисички?

Дети. Нора.

Воспитатель. Посмотрите на экране – это лисья нора.

Воспитатель.  Кто на ветке шишку грыз

И бросал объедки вниз?

Кто по веткам ловко скачет

И в дупле орехи прячет? (Белка)

Воспитатель. Где живет белка? Как называется ее домик? Почему белка так

высоко дом свой делает?

Дети. Чтобы другие звери не достали

Воспитатель. Белочка ушла, пришел новый житель, Кто это?

Дети. Ежик

Воспитатель.                           У него иголочки,

Как в лесу на елочке.

Зверя лучше не тревожь!
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Он колючий. Это… (Еж)

Где живет еж? Как он готовится к зиме?

Воспитатель. У нас осталась последняя картинка.

Вот раздался шум лесной – 

У куста затих косой.

Ушки длинные прижал.

Долго эхо провожал. (Заяц)

Воспитатель. Где живет заяц? Чем он питается? Зачем заяц серую шерстку

меняет на белую?

В гости к детям приходит зайчишка.

Зайчонок. Здравствуйте, дети, я заблудился и очень хочу вернуться к своей 

маме-зайчихе, а как найти дорогу, не знаю, помогите мне, пожалуйста!

Воспитатель. Ребята, давайте поможем зайчику. 

Воспитатель с детьми отправляются в « сказочный лес» – идут к панораме

сказочного леса.

Воспитатель. Под ногами шелестят осенние листья. Ой, кто же это 

шевелится в листве, еще и фурчит? Это же ежик!

Зайчонок. Здравствуй, ежик, ты не видел мою маму-зайчиху?

Ежик. Нет, я не видел твою маму. У меня осенью много дел. Я готовлюсь к 

зиме. В опавшей листве ищу себе пищу – червей и насекомых. Потом мне 

еще нужно сделать из листьев и травы гнездо. Зимой, когда будет холодно и 

нечего кушать, я буду спать в этом гнезде.

Воспитатель.  Ежик, мы не будем тебе мешать. 

Дети прощаются с ежиком. Воспитатель обращаем внимание на белочку.

Зайчонок. Здравствуй, белочка, а ты не видела мою маму-зайчиху?

Белочка. Не видела, у меня сейчас очень много дел. Скоро зима, и мне нужно

сделать припасы себе и бельчатам. Зимой не будет орешков, ягод и грибов,

поэтому я запасаю их заранее. В свое гнездо я приношу орешки, а грибочки
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развешиваю на веточках деревьев. Грибы высохнут, и зимой их можно будет

кушать.

Воспитатель. Белочка, тебе в лесу зимой холодно?

Белочка. Зимой мне не холодно. Зимой мой мех станет очень теплым, и из

рыжего  превратиться  в  серый.  А  если  сильные  морозы  наступят,  тогда  я

заберусь в дупло и укроюсь своим пушистым хвостиком, как одеялом.

Зайчонок. Белочка, хвостик у тебя пушистый и очень красивый. Мне нужно

торопиться и найти маму. Прощай, белочка!

Воспитатель. Мы отправляемся дальше на поиски мамы зайчонка. Дети, а

кого боится зайчик в лесу? (Ответы детей). 

Зайчонок. Ой, я очень боюсь лисички, она может меня съесть!

Воспитатель. Не бойся, мы не дадим тебя в обиду.

Зайчонок. А вон и мама моя! Мама!!!

Зайчиха. Мой маленький зайчонок, как я рада тебя видеть! Дети, спасибо вам,

что  не  бросили  в  беде  моего  зайчонка.  Он  еще  совсем  маленький  и

глупенький, заблудился в лесу. 

Зайчонок. Я заблудился, а ребята помогли мне. Я очень боялся встретить лису

или волка.

Зайчиха. Конечно, этих зверей нам нужно опасаться.

Воспитатель. Зайчиха, а вы готовитесь к зиме?

Зайчиха. Мы, зайцы, скоро поменяем серый мех на белый. Зимний мех теплее

и гуще, и еще мы не так заметны будем на снегу.

Дети прощаются с зайчихой и зайчонком и идут на свои места.

Воспитатель. А сейчас, мы отдохнем и поиграем.

Физкультминутка «Плетень»

Выбирается 8 детей на роли Лисы, Зайки, двух Ежей, двух Блох, Медведя.

«Звери» становятся со всеми детьми в круг. 1-й куплет поют все и, взявшись

за руки, двигаются по кругу вправо. Остальные куплеты дети поют стоя:

1.Тень-тень-по-те-тень,
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Выше города плетень.

Сели звери под плетень

2.Похвалялася лиса: (Лиса хвостом)

«Всему свету я краса!»

3. Похвалялся зайка: (Заяц прыгает)

«Пойди догоняй-ка!»

4.Похвалялися ежи:

«У нас шубы хороши»

Похвалялись блохи:

«И у нас неплохи»

4.Похвалялся медведь: (Ходит тяжело, переваливаясь)

«Могу песни я петь!»

5.Похвалялася коза: (Идет, приставив к голове рожки)

«Поиграю с вами я».

Игровое упражнение (чтение стихотворения).

Воспитатель. Послушайте, я вам прочитаю стихотворение, а вы мне будете

помогать. 

Осенним днем, простой тропой, Звери шли толпой:

За мамой зайчихой прыгал…

Дети. Зайчонок.

Воспитатель. За мамой волчицей топал…

Дети. Волчонок.

Воспитатель. За мамой лисицей крался….

Дети. Лисенок.

Воспитатель. За мамой медведицей шел …

Дети. Медвежонок.

Воспитатель. За мамой бельчихой скакал….
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Дети. Бельчонок.

Воспитатель. За мамой ежихой плелся … 

Дети. Ежонок.

Воспитатель. Кого вы сейчас называли?

Дети. Детенышей животных.

Воспитатель.  Все лесные обитатели живут как бы одной большой лесной

семьей, в которой существуют свои правила. И все им подчиняются.  Потому

что зависят друг от друга, жить друг без друга не могут. Ребята, у вас есть

свой дом, где вы живете со своей семьей? А в лесу есть дома? А где живут

лесные животные? У каждого животного есть свой дом в лесу. Только эти

дома все разные. Где кому удобно, там и живут.

Дидактическая игра «Кто где живет»

Медведь - …в берлоге.

Лиса - … в норе.

Заяц - …под кустом.

Белка - …в дупле.

А волчий дом называется – логово.

Воспитатель. А сейчас, ребята, я хочу пригласить вас на необычный обед  к

лесным  зверям.  (Воспитатель  предлагает  детям  подойти  к  столу,  на

котором  расставлены  игрушки  различных  животных  и  лежат  рисунки

продуктов  питания).  Назовите  животных,  собравшихся  здесь. (Дети

перечисляют животных). В звериной столовой много разных блюд. Дружно

сели  звери  обедать  за  один  большой  стол.  Но  что  это?  Очевидно,  кто-то

нарочно перепутал тарелки с едой. Помогите им: найдите то, что каждый из

них обычно ест. (Дети выполняют задание) Чем же полакомиться каждое

животное?

Дети.  Белка – орехами. Заяц – морковкой. Медведь медом. Волк – курицей

Лиса – мышкой. Еж – грибами. Лось – травой.

Воспитатель. Молодцы, дети!
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Воспитатель. Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу.

Для этого поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить

вам свои действия,  а вы отвечать,  если я буду поступать хорошо, говорим

«да», если плохо, то все вместе кричим «нет»!

Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)

Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)

Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)

Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)

Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)

Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)

Если мусор уберу,
Банку закапаю? (да)

Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)

Молодцы!
Воспитатель. Человек многим обязан природе, лесу. Чем же именно дорог

нам лес? Почему мы с лесом дружим? Для чего он людям нужен?

Дети. Лес – это наше богатство.

Лес – это зеленый наряд нашей Земли. Там ,где лес, всегда чистый воздух.

Лес – это дом для всех зверей и птиц.

Лес – это наш друг.

Лес – это дар природы: здесь можно собирать ягоды, грибы, орехи.

Воспитатель. Дети,  с  какими животными мы познакомились сегодня? Где

эти животные живут? Как мы называем тех животных, которые живут в лесу?

Воспитатель с детьми.    До свиданья, старый лес,

Полный сказок и чудес!

По тропинке мы гуляли

И животных повстречали,

Подружились мы с тобой,
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Нам теперь пора домой.

Сюрпризный момент (зайчиха угощает детей сладостями)
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