
                                                
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский 

сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида 

 

 

 

Занятие во 2 младшей группе.  

Познавательное развитие 

 

 

   «Прогулка в зимний лес» 

 

 

 

                                                                                  Воспитатель: Савина Е. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Дзержинское 2016 



 

Программные задачи: 

Воспитательные: Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. 

Развивающие: Развивать эстетическое восприятие, привлекать внимание 

детей к красоте объектов природы. 

Образовательные: 

Закреплять знания детей о зимних природных явлениях, о лесных животных 

в зимний период.  

Учить детей заучивать стихотворение по мнемотаблице; развивать память, 

внимание, умение соотносить словосочетания с картинками. Активизировать 

речевую деятельность при разучивании стихотворения. Учить выделять в 

предметах, объектах положительные и отрицательные стороны. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 

диких животных, деревьев, картин времени года "Зима"; беседа о зиме, 

чтение стихотворений о зиме, елочке, загадки о животных, чтение сказок о 

диких животных. 

Оборудование: зимний пейзаж,  

картинки: заяц, белка, лиса, волк, медведь, елочка, искусственный снег, 

мнемотаблица. 

Ход занятия 

Дети вместе с воспитателем входят в группу и встают в круг.
Игра «Здравствуйте» 

Здравствуйте ручки - хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте ножки – топ, топ, топ. 

Здравствуй мой носик – пип, пип, пип. 

Здравствуйте зубки – щѐлк, щѐлк, щѐлк. 

Здравствуйте губки – чмок, чмок, чмок. 

Здравствуйте щѐчки – плюх,плюх, плюх 

Пухленькие щѐчки. 

Здравствуйте ребята, привет. 

 

Здравствуйте гости! 

Воспитатель. Ребята какое сейчас время года?(Зима.) 

Воспитатель. Мы сейчас поиграем с вами в игру, которая называется" 

Хорошо- плохо". 

Воспитатель. Ребята кто так стучит "тук- тук- тук"?(дятел). Давайте 

вспомним как дятел будит зверей. 

Игра "Дятел будит всех вокруг". 

 Воспитатель. Ребята, а каких вы животных знаете? Лиса, волк, заяц, медведь, 

белка-это какие животные?(ответы детей). Дикие животные где живут? Да, 

дикие животные живут в лесу и у них происходят очень интересные  чудеса. 

А хотите послушать один из таких случаев. 

Слушай маленький народ 

Собираемся на сход 

Сказка в гости к нам пришла 



Детям радость принесла 

Вы на стульчики садитесь 

Тихо, тихо все сидите 

И внимательно глядите. 

Воспитатель. Белой снежною зимой 

В лес попали мы с тобой 

Лес зимой тихонько спит 

Белым снегом весь укрыт 

Ну, а в небе в вышине 

Светят звезды в синеве 

На поляне дуб старинный 

Ветви в стороны  раскинул 

Ветер средь ветвей шумит 

И белый снег летит, летит! 

Воспитатель. И вот однажды на этой зимней полянке произошел такой 

случай. Собрались зверушки, первой прибежала всему лесу краса - рыжая 

...(лиса). А потом прибежал трусишка беленький... (зайчишка). Голодный 

серенький бочок это кто такой... (волчок). С ветки спрыгнула к нам стрелка 

рыжая, смешная ...(белка). Собрались они однажды на полянке и только 

завели разговор, как слышат ветки трещат, кусты летят, идет коричневый 

топтыжка, кто это?...(мишка). Посмотрела на него лиса, удивляется лиса: 

"Что ты, мишенька , не спишь, ведь зима на дворе все деревья в серебре. А 

медведь отвечает: "Как же я могу спать ведь скоро новый год, а я очень 

люблю повеселиться". 

-И я люблю ,-говорит зайчик. 

-И я люблю,- говорит волчок. 

-И я люблю,- говорит лисичка. Да только для праздника нового года нужна 

зеленая стройная красавица... елочка. А где елочка? 

-Нет в нашем лесу елочки ,-медведь отвечает. 

-В соседнем лесу много елочек, давайте туда сходим и елочку возьмем. 

Воспитатель. На том друзья и порешили. По тропинке друзья идут, а вокруг 

снежинки летят. Ребята покажите как снежинки летают. Выходите все скорее 

сюда.       

Мы снежинки, мы снежинки 

Мы летаем, как пушинки 

Ветер дует все сильней 

А снежинкам веселей 

Ветер дует тише, тише 

А снежинки ниже, ниже. 

Полетали, полетали 

И на землю все упали. 

Воспитатель. Так и дошли наши животные в еловый лес. Ребята, посмотрите 

какую елочку принесли наши животные, пока мы с вами играли. Нравится 

вам елочка? Я вам предлагаю выучить стихотворение Н. Нищевой "Елочка".   

"Перед нами елочка: 



Шишечки, иголочки. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

Звезды, человечки." 

Воспитатель читает стихотворение несколько раз. 

А поможет нам в этом мнемотаблица. 

  
Воспитатель. Ребята давайте рассмотрим таблицу ,  что на ней  изображено. 

Картинки в таблице будут для вас подсказками.  

Рассказы стихотворения детьми. 

Воспитатель. Ребята,  животным понравилось как вы рассказывали 

стихотворения  они для  вас приготовили угощение. Давайте посмотрим  что- 

же в корзиночке лежит. Что это, ребята? ( грибочки) Как вы думаете кто для 

вас их приготовил? (белочка). Давайте белочке скажем спасибо! 


