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Цель: закрепить знания детей о диких и домашних животных, их 
детенышах, о месте проживания; активизировать словарь по данной
теме.
Задачи: Образовательные: Продолжать уточнять и 
систематизировать знания детей о жизни диких и домашних 
животных; отмечать характерные признаки животных; уточнить, 
что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло, 
необходимая среда обитания.                                                                  
Развивающие: Развивать связную речь; вызвать интерес к жизни 
животных, формировать навыки экологически безопасного 
поведения, расширять словарный запас (закрепление слов: 
травоядные, хищные, всеядные, логово); развивать воображение, 
любознательность, память и мышление детей. 
Воспитательные: Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности; 
воспитание любви и бережного отношения к природе.
Предварительная работа: Просмотр изображений диких и 
домашних животных, их детёнышей, беседа о жизни животных, 
составление рассказов по картинкам. Чтение литературы по данной 
теме; проведение дидактических игр: «Угадай по описанию», «Кто 
спрятался», «Кто где живёт», «Кто лишний»; проведение 
подвижных игр «Волк и зайцы», «Лиса в курятнике».
Материалы и оборудование: Презентация «Дикие животные»; 
картинки с животными: корова, лошадь, собака, кошка, мышь; волк,
лиса, медведь; изображение логова волка, следов животных; 
аудиозапись к физкультминутке.

Ход НОД:
I.Вводная часть: 
-Ребята, я сейчас загадаю загадку. Когда вы её отгадаете, узнаете, 
кто к вам придет на занятие: 
Кто по ёлкам скачет ловко.
И влезет на дубы?
Кто в дупле орехи прячет?
Сушит на зиму грибы? (Ответы детей.)
Правильно, это белка. А вот и она. А что это у неё в руке ? Какое-то
письмо.
-Срочно приходите, 
Срочно помогите.
Нас волшебник напугал.
Нас он всех заколдовал. 
Мы забыли, кто мы есть. 
Что нам пить и что нам есть.
Выручайте, помогите.
И нас срочно разделите. (Домашние и дикие животные.)



-Для того чтобы помочь животным нам надо произнести волшебные
слова:  
1,2,3,4,5 идем зверей спасать. Теперь мы очутились в волшебной 
стране. А вот и первое задание.
II.Основная часть:
Дидактическая игра: «Угадай по описанию».
Воспитатель раздает каждому карточку с изображением животного.
Дети показывают карточку и описывают дикое или домашнее 
животное. (Ответы детей.)                                                                        
Упражнение: «Один – много».
Дети становятся в круг, воспитатель называет одного животного и 
бросает мяч; ребенок у которого оказался мяч должен назвать 
животного во множественном числе. (Ответы детей.)
Пальчиковая гимнастика. (на экране) 
Дидактическая игра «Подбери пару».
-Ребята, перед вами картинки и карточки с изображением 
животных. Вам надо нашим животным подобрать себе друга. 
(Самостоятельная работа.)                                                         
Дидактическая игра «Чей хвост?».
-Посмотрите на экран, на нём изображены хвосты разных 
животных. Вам надо правильно назвать, чей это хвост?(Ответы 
детей.)
Дидактическая игра «Кто, где живёт?»
-Белочка хочет узнать, знаете ли вы где живут дикие и домашние 
животные, как называются их жилища? (Ответы детей.)
-Ребята, а жилище волка называется логово, это новое слово вы 
должны его запомнить. 
-А сейчас вам надо правильно разделить животных и поселить в 
свои жилища. 
Дидактическая игра «Кто что ест?»
- Ребята, а в письме белки было написано, что звери забыли, что им 
есть и что им пить. Давайте поможем им . Вы ведь знаете , чем 
питаются домашние и дикие животные . 
Дети расставляют продукты питания соответствующему 
животному. 
Физкультминутка «Кто как передвигается».
-А сейчас, мы с вами закроем глаза и превратимся в лесных 
жителей. 
Как - то днем лесной тропой.  
Звери шли на водопой.
За мамой лисицей, крался лисенок.
За мамой медведицей, шел медвежонок.
За мамой белкой, скакали бельчата.  
За мамой зайчихой, косые зайчата.
Волчица вела за собой волчат.



Все мамы и дети напиться хотят. 
Дидактическая игра «Чей след?»
-Перед вами на экране, следы животных, каких? (Ответы детей.)
Дидактическая игра «Чья шубка? »
На столе разложены силуэты и шубки для животных. Надо 
правильно подобрать шубку для животного.
Дидактическая игра «С кого что получают?»
- Ребята, перед вами предметы (варежки, мясо, молоко, кумыс) к 
каким животным они относятся. Кумыс – это молоко лошади, оно 
очень полезное. Напиток помогает сердцу работать как часы.
- Хорошо! А теперь, я снова превращаю вас в наших послушных 
детей. (Закрывают глаза)
III. Заключительная часть:
- Какое доброе дело мы сделали?  (Ответы детей.)
-Мы помогли расколдовать животных и найти им свой дом, узнали 
чем питаются, теперь волшебник не сможет их заколдовать. - 
Давайте вернемся опять в группу (1,2,3,4,5 возвращаемся опять.)
- Понравилось ли вам наше занятие? (Ответы детей.)
- Какие задания вам понравились? (Ответы детей.)
- Что не понравилось? ( Ответы детей.)
- Сегодня вы все очень старались, хорошо отвечали. Белочка 
принесла вам корзинку с угощением. Молодцы !!! Скажем друг 
другу «Спасибо.» 


