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Цель: Расширение представлений детей о диких животных, их 

детенышах, и о месте их обитания. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Способствовать формированию представлений детей о диких 

животных и их детенышах. 

2. Формировать умение выделять характерные признаки 

представителей диких животных. 

Развивающие: 

1. Совершенствовать диалогическую форму речи детей. 

2. Развивать память, внимание. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

2. Воспитывать интерес к фольклору. 

3. Воспитывать умение работать в коллективе. 

4. Воспитывать умение спокойно и доброжелательно выслушивать 

мнение других детей. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов о животных, отгадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций. 

Материал: интерактивная доска, слайды с изображением животных, 

презентация в формате «PowerPoint», кукла медведь, письмо с посланием.  

  



Этапы 

Задачи Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Организационный  

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на занятие. 

Привлечение 

внимания детей. 

Настрой на занятие.                   - 

Здравствуйте, ребята! 

Собрались все дети в круг 

Ты – мой друг, и я – твой друг 

Крепко за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

 

 

Дети стоят на ковре в 

кружке и выполняют 

действия согласно 

тексту. 

  

 

Подготовка детей к работе на основном этапе 

Формирование 

умения отвечать на 

вопросы. 

Обеспечение 

мотивации, 

принятие цели 

детьми. 

Вы готовы заниматься? 

А сейчас послушайте загадку: 

скажите, где это бывает? 

Там очень холодно, там всегда 

зима. 

Там лежат холодные и вечные 

снега. 

Там медведи белые, бродяг 

круглый год. 

Морж усатый медленно по 

льдиночке плывет! 

Посмотрите….(указывает на 

доску) 

Беседа: 

Скажите, а на Севере живут 

животные? 

А какие там животные живут? 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка перед детьми 

проблемы. 

Приносят письмо. 

«Здравствуйте, девочки и 

мальчики! Пишет Вам Белый 

медвежонок Умка. Я потерял 

свою маму на Северном полюсе 

и забыл всех своих друзей. 

Ответы детей: 

- Да 

Дети слушают загадку. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

-  На Севере. 

 

Рассматривают слайд с 

северным пейзажем. 

 

Ответы детей: 

-Да. 

Ответы детей: 

- Белый медведь, 

- морж, 

- белый олень, 

- пингвины, 

- северный олень, 

- тюлень, 

- белая сова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помогите мне, пожалуйста 

найти свою маму и вспомнить 

своих друзей!».  

Ребята, поможем Умке найти 

свою маму и вспомнить своих 

друзей? 

 

 

 

 

Дети соглашаются 

помочь Умке. 

Основной этап    

 

Развитие 

логического 

мышления и 

связной речи. 

Тогда мы с вами отправляемся 

на Север, чтобы помочь мишке. 

 

А на чем мы с вами можем 

отправиться на Север?  

 

 

 

А какой транспорт самый 

быстрый? 

 

Заводим мотор и летим на 

север.  

 

 

 

Ответы детей: 

- на поезде, 

- самолете,  

- вертолете, 

- корабле. 

Ответы детей: 

- Самолет 

 

Дети садятся на свои 

места. 

Формирование 

умения  отвечать 

на вопрос какой? 

Какая? 

1 Задание: 

Пока мы летели, смотрите кто 

тут появился? 

Появляется слайд с белым 

медведем. 

Чтобы помочь Умке надо 

выполнить задание, которое для 

вас приготовил Белый медведь. 

Он  предлагает вам сыграть в 

игру «Скажи какой?» 

Появляются слайды 

Морж какой? 

 

Северный олень какой? 

 

 

Белый медведь какой? 

 

 

Тюлень какой? 

 

 

 

Молодцы ребятушки. 

Ответы детей: 

- Белый медведь. 

Дети рассматривают 

слайд. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Большой, 

неповоротливый, 

толстый, неуклюжий. 

Ответы детей: 

- Красивый, быстрый, 

грациозный. 

Ответы детей: 

- Огромный, сильный, 

толстолапый. 

Ответ детей: 

- Черный, блестящий, 

большой, мокрый. 

 

 



 

Развитие 

мышления, речи 

ребенка, памяти, 

логики и 

интеллекта. 

2 Задание: 

Для того, что бы помочь Умке 

надо выполнить следующее 

задание. Это будет загадка: 

Словно царскую корону, носит 

он свои рога 

Ест лишайники, мох зеленый, 

любит снежные луга? 

Правильно ребята.  

Появляется слайд Северного 

оленя. 

 

А олень приготовил нам 

следующее задание. А 

называется оно 

«противоположности». 

У песца длинный хвост, а у 

медведя? 

Морж большой, а рыба? 

 

Олень быстрый, а морж? 

 

У оленя рога длинные, а у 

олененка? 

Медведь большой, а песец? 

Пора нам с вами и согреться. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Северный олень. 

Дети рассматривают 

слайд. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Короткий. 

Ответы детей: 

- Маленькая. 

Ответы детей: 

- Медленный. 

 

Ответы детей: 

- Короткие. 

Ответы детей: 

- Маленький. 

Физкульминутка 

Развитие 

координации речи 

с движениями. 

 

На пухлые ручонки, 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два. 

Застегнем застежки 

На своей одежке: 

Пуговки и кнопки 

Разные заклепки. 

А потом наденем 

Мы штанишки 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два. 

А теперь на ножки – 

Носочки и сапожки! 

Дети водят хоровод и 

выполняют речевую 

инструкцию. 



Повторяй за мной слова: 

Ножка - раз, и ножка – два. 

Хоть устали одеваться, 

Но не будем возмущаться! 

Что осталось – голова? 

Вот и шапочка раз. Два! 

Молодцы, оделись! 

 

 

Учить 

сопоставлять 

дикое животное с 

их детенышами, 

правильно 

называть 

детенышей. 

 

 3 Задание: 

Пока мы грелись, смотрите, кто 

тут появился? 

Ребята, мы помогли Умке найти 

его маму, но он еще грустит, 

потому - что еще не вспомнил 

своих друзей, которые живут с 

ним на Севере. 

Поможем ему вспомнить? 

 

Вот вам ребята следующая 

загадка: 

Гордится он усами и острыми 

клыками. Он в Арктике живет, 

где снег вокруг и лед. 

Правильно ребята. 

Появляется слайд с моржом. 

А морж приготовил вам 

следующее задание. 

Выполним? 

Мама моржиха, а детеныш? 

Мама олениха, а детеныш? 

 

Мама сова, а птенец? 

Мама пингвиниха, а детеныш? 

Мама телень, а детеныш? 

 

Ответы детей: 

- Белый медведь, Умка 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

Да. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Морж. 

Рассматривают слайд. 

 

 

 

Ответ детей: 

- Да. 

Ответы детей: 

- Моржонок. 

Ответы детей: 

- Олененок. 

 

Ответы детей: 

- Совенок 

Ответы детей: 

- Пингвиненок. 

Ответы детей: 

- Белек. 



 

Мама кит, а детеныш? 

 

Мама медведица, а детеныш? 

Молодцы, правильно ребята. 

 

 

 

Ответы детей: 

- Китенок. 

 

 

Ответы детей: 

- Медвежонок. 

 

 

 

Заключительная часть 

Итог занятия. - Смотрите, мишка радуется.  

- Мы помогли ему вспомнить 

его друзей и найти маму? 

- Умка благодарит вас за 

помощь, а нам пришла пора 

прощаться и домой нам 

возвращаться. 

Отправляемся домой. Заводим 

«моторы» и полетели. 

Ответы детей: 

- Да. 

Рефлексия 

Обеспечение в 

ходе закрепления 

повышенного 

уровня 

осмысленности 

изученного 

материала, 

глубины его 

понимания. 

 

- Вот мы с вами опять в группе. 

Где мы с вами были? 

- Мы смогли помочь Умке 

найти свою маму и вспомнить 

своих друзей? 

- Вам понравилось помогать 

медвежонку? 

- А, что вы дома расскажите 

своим мамам о животных? 

 

Ответы детей: 

 - На Севере 

 

 

- Да. 

 

- Да. 

 

- Да. 

 

 

 

 


