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Образовательная  область  Социализация.  Задачи:совершенствовать  у 

детей  навыки  игрового  взаимодействия;  формировать  умение  работать 

вместе,  дружно  и  согласованно,  выполнять  работу  с  душой  любовью; 

воспитывать любовь к природе, чувства сострадания к животным.

Образовательная область Коммуникация. Задачи:  воспитывать у детей 

коммуникативную культуру: вовлекать детей в беседу, помогая, правильно и 

по  сути,  отвечать  на  вопросы;  развивать  связную  речь,  формировать 

грамматически правильную речь, активизировать и обогащать словарь детей; 

продолжать учить  рассказывать стихотворение.

Образовательная область Познание. Задачи: расширять знания об образе 

жизни  белки;  подвести  к  пониманию взаимосвязи  внешнего  вида  белки  с 

условиями жизни; закреплять названия членов семейства диких животных.

Образовательная  область.  Художественное  творчество.  Задачи: 

развивать  мелкую  моторику  рук,  творческое  воображение  и  творческие 

способности.

Образовательная область. Чтение художественной литературы. Задачи: 

развивать интерес к художественной литературе; помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, загадывать загадки.

Образовательная область. Здоровье. Задачи: развивать речевое дыхание.

        Образовательная область. Музыка. Задачи: развивать музыкальный слух.

Задачи: 

Развивающие:

- Развивать связанную речь,формировать грамматически правильную речь и 

активизировать словарь детей;

- Закрепить названия членов семейства диких животных;



- Развивать мелкую моторику и творческие способности;

Образовательные:

- Расширять знания об образе жизни белки;

-Вовлекать детей в беседу, учить отвечать на вопросы;

- Подвести  к  пониманию  взаимосвязи  внешнего  вида  белки  с  условиями 

жизни;

- Обогащать словарь;

 Продолжать учить рассказывать стихотворения;

Воспитательные:

- Воспитывать любовь к природе; старание; необходимость доводить начатое 

дело до конца;

- Выполнять работу с душой, любовью;

- Умение работать вместе, дружно и согласованно;

- Воспитывать чувства сострадания к животным.

Интеграция образовательных областей.

Подготовительная работа:

Чтение  стихотворения  о  белочке,  на  большом  листе  пейзаж  леса  из 

листьев или из рисунков детей (коллективная работа);

Чтение  произведений о  животных:  М.  Пришвин «  Ёж»,  Е.Чарушин « 

Белка», «Волк», Сказки: «Лисичка – сестричка и серый волк», «Хвосты».

Словарная работа: дупло, волчица, тигрица, зайчиха и т. д., 

Материалы:  Персонажи  –  сорока,  белка.  Шишки,  макет  дерева  с 

дуплом,  картинки  с  видами  диких  животных  и  их  детёнышей,  фигурки 

белочек, клей, кисточки для клея, шерстяные нитки оранжевого или серого 

цвета, ножницы, влажные салфетки.

Ход непосредственно образовательной деятельности:

 Прилетела сорока и говорит:

Сорока: Я, сорока - белобока по лесу летаю всё, всё замечаю, всё знаю. 

Не зря меня называют «лесным радио». Я очень рада вас видеть. А вы рады 



нашей встрече? Посмотрите у нас сегодня гости. Ребята,  поздоровайтесь с 

гостями и подарите им свою самую добрую улыбку (дети здороваются.) Вы 

все такие красивые, нарядные, полны сил и энергии. У меня много друзей в 

лесу. Я знакома со многими дикими зверями и их детёнышами. А вы знаете, 

что звери тоже живут семьями, как люди? 

 Вот  я  сейчас  с  вами  и  поиграю.  Я  предлагаю  вам  присесть.  Всем 

удобно? 

Игра «У кого кто?»

 У любящих мам есть, конечно, ребёнок

 У доброй слонихи - милый слонёнок

 У серой зайчихи – пушистый зайчонок

 У храброй тигрицы - игривый тигрёнок

 Часто теряются дети в пути 

Мамам поможем деток найти!

 Ежихе - ежонка,

 Лисе - лисёнка,

 Медведице - медвежонка,

 Волчице - волчонка,

 Лосихе  - лосёнка,

 Бобрихе - бобрёнка.

Сорока: Я очень рада, что вы знаете моих друзей. Я сегодня по лесу 

летала и встретила одного зверька. 

Ну-ка, отгадайте кто это?

По орешнику шныряет,

 Ловкая, проворная;

 И орехи собирает

 Крупные, отборные.

 Сядет, хвостик распушит,

Быстро шишку шелушит,

 Спрыгнет вниз,



 Сорвёт грибок 

 Заготавливает впрок. (Белка.)

Сорока:  А  кто  ещё  знает,  дети, загадки  о  белке?  Ребенок:  Хвост 

пушистою дугой. Вам знаком зверек такой? Острые зубы, темные глаза, по 

деревьям любит лазать.  Строит он свой дом в  дупле,  чтоб  зимою жить в 

тепле.

Дети: Белка.

Сорока:  Еще кто знает загадку? Ребенок: Кто по елкам ловко скачет и 

влезает на дубы? Кто в дупло орехи  прячет, сушит на зиму грибы? Ну и кто 

же  это? 

Дети: Белка.

Сорока: А  вот  и  сама  белка  к  нам  в  гости  прискакала. 

Посмотрите на неё. Какая она?

Дети: Белка рыжая, ловкая, юркая, хвостик чёрный, пушистый. 

Сорока: Какие у нее глаза? 

Дети: Глаза выпуклые, чёрные, как смородинки, веселые и задорные.

Сорока: А зубы? 

Дети: Острые, большие,изогнутые. 

Сорока: Зачем белке такие острые зубы? 

Дети: Разгрызать орехи и лущить шишки от шелухи. 

Сорока: А на концах ушек у белки что? 

Дети: Кисточки. 

Сорока: А теперь посмотрим на лапки. Что мы видим? 

Дети: Передние лапки короткие,  а  задние длиннее,  на  лапках цепкие 

коготки. 

Сорока: Для чего коготки? 

Дети: Помогают ей ловко хвататься за ветки, перепрыгивать с дерева на 

дерево. 

Сорока: А какой у белки хвост? 

Дети: Хвост пушистый, большой. 



Сорока: Для чего ей такой хвост? 

Дети: Он  украшает,  согревает,  а  еще  помогает  ей  в  прыжках  по 

деревьям. 

Сорока: А ну-ка, покажите как?

Проводится физкультминутка.

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко!

Сорока: Где живёт белка?

Дети: В лесу, в дупле.

Сорока: А кого еще можно встретить в лесу? 

Дети: Лису, медведя, ежика, зайца. 

Сорока: Агде живут звери? 

Дети: В берлоге - медведь, в  норе - еж, заяц, лиса. 

Сорока: Хотите поиграть в игру: «Где кто живет»?

Дети: Да, хотим. 

Сорока:  Разделимся  на  группы:  медведи,  ежи,  белочки.  На  команду: 

«Все по домам!» Все бегут в свое жилище. Молодцы, никто не ошибся!

Сорока: А что такое дупло? А чем питается белка?

Дети: Белка  питается  орехами,  ягодами,  плодами  деревьев  и 

кустарников, грибами, почками, листочками, корой.

Сорока: Как она делает запасы на зиму?

Дети: Собирает, сушит и убирает в дупло-кладовую.

Проводится игра.

Сорока: А теперь давайте превратимся в белочек и отберем себе еду- то, 

чем  любит  лакомиться  белка  (на  столе  разложены  ягоды,  орехи,  шишки, 

грибы, игрушки: ежики, насекомые; нужно выбрать и перенести еду в дупло).

Сорока: А еще как она готовится к зиме? Что с ней происходит? 



Дети: Она меняет «шубку», она линяет. 

Сорока: А зачем она линяет, как вы думаете?

Дети: Зимний мех более густой, теплый и незаметный для врагов.

Сорока: Дети, а как вы думаете, кто враги у белок?

Дети: На деревьях- ястребы, совы, филины; на земле- лиса, куница.

Сорока: А как называются детеныши белочки? 

Дети: Детеныши- бельчата.

Сорока: Ребята, перед нами осенний лес, который мы с вами рисовали. 

Давайте  поселим  туда  белочек,  которые  прыгают,  скачут  по  деревьям, 

делают  запасы  на  зиму.  Но  вот  беда!  Скоро  наступит  зима,  а  «шубку» 

бельчата неуспели поменять, давайте им поможем?

Дети: Да, конечно, поможем. 

Белка: Ребята, я к вам за помощью прискакала. 

Сорока: Ребята нам надо придумать, как помочь?

Дети: А как?

 Сорока: Я,  придумала,  придумала,  как  можно  помочь  белке  и 

бельчатам.

 Прежде чем делом заняться, нам надо размяться!

Физкультурная минутка:

«Путешествие в лес».

 Здравствуй, лес, прекрасный лес,

 Здесь много сказок и чудес!

 Ты о чём шумишь листвою

 Ночью тёмной, грозовою?

 Всё открой, не утаи.

 Ты же видишь - мы свои.

 Только в лес мы вошли - 

 Появились комары.

 Дальше по лесу шагаем,

 И медведя мы встречаем.



 Снова дальше мы идём - 

 Перед нами водоём!

 Раз - два, раз – два - 

 Позади теперь вода

 А лисята как проснутся,

 Любят долго потянуться,

 Обязательно зевнуть,

 Ну и хвостиком вильнуть.

 Мы лисичку обхитрим - 

Быстро, быстро пробежим.

 Но закончилась игра,

 Заниматься нам пора!

Сорока: Вот отдохнули. А теперь слушайте внимательно.

Чтобы  «шубки»  у  белочек  получились  теплые  и  пушистые,  шерсть 

будем делать  из  кусочков  пряжи (нити).  Нарежем много  кусочков  пряжи, 

затем клеем смажем спинки и хвостики у белочек. Положим на клей кусочки 

пряжи, прижмем пальчиками или салфеткой. Работайте, дети, с любовью к 

своим белочкам, чтобы они получились красивыми. 

Помним: Чтоб  чему-то  научиться,  нам,  друзья,  нельзя  лениться! 

(музыкальный фон - звуки леса.) 

Сорока: Вот видите, всё хорошо закончилось. Я по лесу полечу и про 

вашу помощь всем расскажу.

Проводится анализ работ.

Сорока: (спрашивает у детей) Какие у вас получились белочки? Дети: 

добрые, веселые.

Сорока: Почему? 

Дети: Потому что они стали красивые. 

Сорока: Какая «шубка», хвостики?

Дети: Шубка теплая, хвостики пушистые.

Сорока:



Вы трудились от души,

Белки ваши хороши!

Вы старались, вы творили,

Белочек своих любили.

Белки вас благодарят,

Всем спасибо говорят!

Сорока: Дети, а кто знает стихотворение о белочке?  

Ребенок рассказывает стихотворение: «Ель растет перед дворцом…».

Сорока: А что делает белочка? 

Дети: Поет, танцует и грызет орешки! 

Сорока: Давайте и мы потанцуем под веселую музыку. Дети танцуют с 

«орешками».  Танец:  на  первый  запев  -  бегут  по  кругу;  на  припев  - 

останавливаются и стучат орешками; на второй запев-опять бегут по кругу; 

на припев - сходятся в круг и расходятся;  на третий запев - дети бегут за 

воспитателем;  на  припев  -  выстраиваются  в  ряд,  воспитатель  в  это  время 

собирает «орешки».

Итог  занятия. Где  живет  белочка?  (В  лесу,  в  дупле)  Какая  белка? 

(Шустрая,  ловкая)  Как  она  готовится  к  зиме?  (Делает  запасы,  утепляет 

жилище, линяет).

Сорока:  Все это время белочка наблюдала за вами, и ей понравилось, 

что вы так много знаете о ее жизни. (Показывает корзину с орехами). Она 

угощает  вас  орешками  и  дарит  вам   вот  такие  интересные  раскраски.  А 

сейчас мы отправляемся в группу, отведаем ее угощение.

Дети: До  свидания!  (Дети  берут  белочку,  корзинку  с  угощением  и 

отправляются в группу).
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