
Сценарий НОД с детьми младшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Пушкарева С. В. 
 

Тема: «В гости к лесным друзьям». 
Цель: расширение представлений детей младшего дошкольного возраста о некоторых 

обитателях леса, об особенностях их жизни, изменениях во внешнем виде зимой, в 

процессе познавательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи: обогатить представления детей младшего дошкольного возраста об изменениях в 

жизни животных зимой, упражнять в установлении простейших логических связей между 

условиями внешней среды и поведением животных, закрепить знания о их местообитании 

и питании; 

развивать умения правильно называть признаки зимы как времени года, активизировать 

словарь на тему «дикие животные», побуждать к самостоятельному высказыванию по 

теме; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание заботиться о животных, элементарно 

экологически правильное поведение в лесу. 

Интеграция: двигательная активность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность. 

Предварительная работа: д/игры «Чьи детки», «Кто где живет», «Кто что ест», 

образовательные диалоги о диких животных, загадывание загадок, чтение художественной 

литературы о животных. 

Материал и оборудование: игрушки диких животных, макет - изображение берлоги, 

макеты сугробов, макет дерева, следы животных, угощение для зверят, корзинка. 

 

Ход НОД 

 
1. Мотивационный этап. 

Обращаю внимание детей украшенное морозом окно группы, задаю вопрос «почему окно 

такое красивое?» - ответы детей. 

Зима какая? (белая, холодная, морозная, снежная). Верно нам с вами очень весело зимой, 

однако -зима самое тяжелое время года для животных, которые живут в лесу. Холодно, 

голодно, потому что запасы, сделанные осенью, подходят к концу. Особенно тяжело 

приходится детенышам животных. Давайте вспомним какие животные в лесу? Как их 

называют? (Дикие животные)  

2.        Основной этап. 

Я предлагаю отправиться в лес и посмотреть, как живут животные и принести им 

угощение. Но прежде, давайте вспомним кто что ест? ( Д/игра «Кто чем питается»). На 

чем мы отправимся в зимний лес? (Лыжи, санки, машина, пешком). 

Чтобы не потревожить зимний сон леса и покой лесных жителей давайте отправимся в лес 

на лыжах. (выполняют имитационные движения - обувают лыжи и передвигаются по 

группе подходят к месту, где на полу лежат следы животных) 

Вот мы и на полянке. Чьи же это следы? Отгадайте загадку: Рыжая сестричка – зовут её… 

Следы лисы тянутся змейкой. Наступает она след в след. Как вы думаете куда побежала 

лиса? А вот и сама лисица (за сугробом расположена игрушка – лиса). Мы принесли тебе 

угощенье (дети обсуждают чем угостить лису, угощают). А вот еще чьи-то следы. 

Отгадайте загадку: летом серый, а зимой белый? (Заяц) Задние ноги у зайца больше и 

сильнее чем передние. Почему у зайца стала белой шубка? Чем питается заяц зимой? 

(дети обсуждают чем угостить лису, угощают). А это чьи следы? С ветки на ветку 

прыгает ловко, грызет она орехи – не любит морковку (белка). 

Как тебе живется зимой, белочка? (Прыгает, резвится, что бы не замерзнуть. Ищет 

сделанные осенью запасы) Угощайся, белочка…(дети обсуждают чем угостить лису, 



угощают 

Холодно в лесу. Давайте погреемся, поиграем со зверятами. 

3.        Физкультминутка. 

-Вышли в лес гулять зверята. Вместе с ними и ребята. 

Все мы по лесу гуляем, им согреться помогаем. 

Пойдем мягко, как лисята. 

И как мишка косолапый. 

И как заинька-трусишка. 

И как серый волк-волчишка. 

Солнце, солнце, пригревай, нам согреться помогай. 

У нас в корзинке остались ягоды и мед. Ребята, а почему мы не встретили следы медведя? 

Что это за сугроб? Давайте посмотрим. (Рассмотреть макет берлоги) Медведи зимой спят. 

Как вы думаете, почему? 

Предлагаю оставить ягоды на пеньке, может кто из зверей и птиц полакомиться, а мед 

унести с собой, так как медведь спит. 

Хорошо в зимнем лесу?  

Вот нам и пора отправляться домой. Давайте оденем лыжи и пойдем назад в д/сад. 

(дети имитируют обувание лыж, передвижение) 

4.   Заключительный этап. 

Ну вот мы и вернулись в детский сад. 

Понравилось вам путешествие? Кому бы вы хотели рассказать о наших приключениях? 

Чтобы нам ничего не забыть, предлагаю взять карандаши и нарисовать картинку о нашем 

путешествии (ребята самостоятельно рисуют самые яркие, по их мнению, моменты. 
 


