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Конспект занятия по ознакомлению с миром природы для детей старшей 

группы «В гости к диким животным» 

 

Цель: Систематизировать знания детей о диких животных России. 

Задачи: 

Закрепить знания детей о диких животных, их внешнем виде, строении, 

повадках. 

Познакомить детей с названиями их жилищ. 

Познакомить детей с гербами городов России, на которых изображены 

животные. 

Расширить и активизировать словарь по теме «Дикие животные». 

Продолжать упражнять в образовании притяжательных прилагательных 

мужского, женского рода. 

 

Оборудование: карточки с изображением диких животных (лиса, заяц, 

медведь, волк, бобр, белка, лось, еж); письмо от льва Бонифация, карточки с 

изображением домиков животных (норка, дупло, логово, нора, берлога, куст, 

лес, хатка), картинки с изображением мяса и травы, изображения гербов 

городов, магниты с изображением городов России. 

Ход занятия 

Слайд 1 – дети. Организационный момент: Дети играют в группе. 

Воспитатель замечает письмо и показывает его воспитанникам. 

В.: Ребята, нам в группу пришло письмо от льва Бонифация Слайд 2 – 

Бонифаций. (Воспитатель вскрывает конверт и читает). «Здравствуйте, 

дорогие ребята. Я – лев Бонифаций, живу в Африке и работаю в цирке. Скоро 

у меня отпуск, и я очень бы хотел приехать к вам в гости и побывать в вашем 

лесу, познакомиться с животными, которые там живут. Мне знакомы только 

африканские животные – зебры, бегемоты, жирафы, слоны и другие.  Слайд 3 

- Африка Давайте, ребята, посмотрим, как выглядит Африка, кто там живет. 

Но, к сожалению, о ваших животных я пока ничего не знаю. Помогите мне, 

пожалуйста, познакомиться с вашими животными. Лев Бонифаций».   

Ребята, лев Бонифаций просит вас поделиться с ним знаниями о диких 

животных. Вы согласны ему помочь? Давайте сегодня мы с вами вспомним 

все, что знаем об этих животных, проверим свои знания. Согласны?          

В: Ребята, проходите на свои места. Скажите мне, пожалуйста, что же 

такое лес? 

Д: Это дом для животных и растений, в нем растет много деревьев. 

В: Правильно. Лес – это таинственный мир, в котором живут птицы, 

животные, насекомые. Растут разнообразные растения: трава, кустарники, 



 
 

деревья. А также протекают реки, ручьи. И лес, совершенно верно, - это дом 

для животных. 

Слайд 4 – Лес 

В. Ребята, а теперь давайте вспомним, кто же живет в лесу. А для этого 

я вам приготовила загадки. Слушайте внимательно (на каждую отгадку – 

слайд) 

Что за зверь такой лесной, 

встал как столбик под сосной? 

Кто стоит среди травы, 

уши больше головы? (Заяц)  слайд 5 

Хвост пушист, быстра сноровка, 

Золотисто-рыжий мех. 

Если голодно, плутовка 

Кур считает лучше всех. (Лисица) слайд 6 

Рыжий маленький зверёк 

По деревьям прыг да скок. 

Он живёт не на земле, 

А на дереве в дупле. (Белка)  слайд 7 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Летом по лесу гуляет, 

В рот малину собирает. 

Любит рыбу, муравьёв, 

Отгадайте, кто таков? (Медведь) слайд 8 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. (Ёж)  слайд 9 

Из осины и ольхи, 

В тихой заводи реки, 

Без единого гвоздя, 

Дом построю без труда! (Бобр) слайд 10 

Очень сильный и высокий 

По колено снег глубокий. 

Не олень, но он рогатый, 

Все зовут его сохатый. (Лось) слайд 11 

День и ночь по лесу рыщет, 

День и ночь добычу ищет. 

Ходит-бродит молчком, 

Уши серые торчком. (Волк)  слайд 12 



 
 

В.: Ребята, волк, медведь, еж, лиса, заяц, белка и др. – это все какие 

животные? 

Д.: Дикие (лесные) 

В.: Правильно, ребята, а почему их так называют? 

Д.: Они живут самостоятельно и обходятся без помощи человека, сами 

добывают себе пищу, воспитывают детенышей, строят жилища… 

В.: Абсолютно верно. О себе эти животные заботятся сами. Давайте 

теперь вместе вспомним, где же живут эти звери. Слайд 13 – звери в лесу 

Игра «Найди домик» 

Дети вытягивают по очереди карточку с животным, выходят к доске, 

находят домик этого животного и проговаривают: Например: «Я – белка. Я 

живу в дупле». И так все дети по очереди. 

После выполнения задания Воспитатель с детьми (хором) еще раз 

проговаривает слова, спрашивая: «Чья норка?» дети отвечают: «Лисья».  

Чья берлога? – медвежья. 

Чье логово? – волчье. 

Чье дупло? – беличье 

Чей домик? – заячий. 

В.: Молодцы, ребята, справились со сложным заданием. А теперь 

давайте немножко разомнемся и на лесной полянке поиграем в игру. 

Игра «Угадай и назови» 

Водящий стоит в кругу, закрыв глаза. Дети идут по кругу вокруг него и 

говорят: 

На лесной опушке собрались зверушки. 

Все как на подбор водят хоровод. 

Глазки открывай! 

Кто мы, отгадай! 

Дети изображают зверя, изображенного на карточке (показывает 

воспитатель). А водящий, открыв глаза, старается угадать, какое 

животное изображают дети. Игра проводится 2-3 раза. 

После игры дети остаются на ковре 

В.: Молодцы, ребятки, хорошо поиграли. А теперь я хочу показать вам 2 

картинки: мясо и трава. Подумайте, как эти картинки могут быть связаны с 

дикими зверями, о которых мы сегодня разговариваем. Ответы детей. 

В.: Правильно, животные делятся по способу питания на травоядных 

(питаются растениями) и хищников (питаются мясом). Но я хочу добавить 3-

ю картинку – это звери всеядные, т.е. едят и растения, и мясо. Сейчас мы с 

вами попробуем разделить животных на травоядных, хищников и всеядных. 

Животных будем распределять по своим домикам. Свой выбор, ребята, 

объясните. 



 
 

Игра «Кто чем питается» 

Волки – хищники. Их пища - олени, лоси, домашний скот, куропатки и 

тетерева, иногда зайцы. 

Зайцы – травоядные. Основной рацион - различные виды трав, прутики 

кустарников, листья, корни, клубни и ягоды. Устраивают набеги на поля за 

овсом, клевером, свеклой, огурцами и картофелем. Зимой обгрызают мягкую 

кору молодых деревьев, не прочь поживиться сеном. 

Лиса – хищник. В её рацион входят мелкие грызуны, зайцы, косули, гуси, 

глухари, рыба, насекомые и их личинки. Растительный корм — плоды, 

фрукты, ягоды, овёс. 

Белки – всеядные. Они употребляют в пищу различные орехи, семена, зёрна 

злаковых, плоды, ягоды, грибы. А едят насекомых, их личинок, яйца и даже 

птенцов мелких птиц. Белки делают запасы на зиму: желуди, грибы, орехи. 

Весной лакомятся молодыми почками, побегами. 

Медведи – всеядные. Употребляют в пищу ягоды, жёлуди, орехи, корни, 

клубни и стебли трав. В рационе медведей и насекомые (муравьи, бабочки), 

черви, ящерицы, лягушки, грызуны (мыши, сурки, суслики, бурундуки) и рыба. 

Ежи – всеядные. Питаются насекомыми, пауками, дождевыми червями, 

ящерицами, ядовитыми змеями, лягушками, мышами и другими мелкими 

грызунами, яйцами птиц. Растительная пища ежа — это мох, грибы, жёлуди, 

семена злаковых и любые сладкие ягоды. 

Бобры –травоядные. В рацион входят кора и побеги деревьев (осины, ивы, 

тополя и берёзы), а также различные травянистые растения (кувшинки, 

кубышка, ирис, рогоз, тростник и др.). 

Лоси – травоядные. Их корм – это лишайники, мох, ветки деревьев и 

кустарников, травянистые растения. Излюбленный корм лося – это листья 

деревьев (рябины, осины, берёзы, ивы, черёмухи, крушины, ясеня и клёна.) Из 

растений – калужница, кувшинки, кубышки, хвощи. Ближе к осени - 

шляпочные грибы, ягодные веточками брусники, черники. В зимний рацион 

входят веточки деревьев 

Дети садятся за столы 

В.: Ребята, животные, которых мы с вами сегодня вспоминали, живут по 

всей России. И если мы посмотрим на нашу коллекцию магнитов с городами 

России, то можно уверенно сказать, что все эти животные: медведи, волки, 

лисы, зайцы, белки и др. живут в лесах всех этих городов и областей. 

В.: Ребята, мы с вами много уже повторили, осталось последнее задание. 

Давайте попробуем охарактеризовать каждое животное, т.е. назовем, какое 

оно – это животное. Я начну. 

Например, Белка – она какая? - запасливая, юркая, рыжая, пушистая, 

проворная, прыгучая. 



 
 

Волк (какой?) - злой, голодный, серый, большой, лохматый, зубастый… 

Медведь (какой?) – большой, огромный, лохматый, косолапый, сильный, 

бурый, смелый... 

Лиса (какая?) - хитрая, осторожная, рыжая, пушистая, ловкая… 

Заяц (какой?) - трусливый, маленький, белый, пугливый, быстрый, 

косой… 

Еж (какой?) - маленький, колючий, сердитый, пугливый, колкий, 

любопытный… 

Лось (какой?) – сохатый, рогатый, красивый, сильный, высокий, 

испуганный, добрый… 

Бобр (какой) - умный, речной, болотный, редкий, симпатичный, 

работящий, трудолюбивый, смелый… 

В.: Ребята, а вы знаете, что благодаря таким своим качествам, как 

смелость, быстрота, величественность, сила, многие звери попали на 

изображения гербов разных городов, которые представлены у нас в коллекции 

магнитов. Я вам напомню, что герб – это символическое изображение, которое 

является постоянным отличительным знаком государства, города. 

 

Слайд 14 – Герб города Сыктывкара. 

Например, посмотрите, это герб г.Сыктывкар (столица нашей республики). На 

нем изображен медведь, т.к. медведи широко распространены в нашей 

республике, а также он предстаёт как хранитель традиций города, 

оберегающий росток дерева.  

Слайд 15 – герб Ярославля. Или г.Ярославль: на гербе так же изображен 

медведь, который считался считался символом предусмотрительности и силы.  

Слайд 16 – Пермь. На гербе г.Пермь изображен медведь. - символ природных 

богатств, 

Слайд 17 – Воркута. На гербе г.Воркута (Республика Коми) изображен 

северный олень – символизирует основное занятие народа – оленеводство. 

Слайд 18 – Нижний Новгород. На гербе Нижнего Новгорода изображен олень, 

является символом благородства, чистоты и величия, жизни, мудрости и 

справедливости. 

Слайд 19 – Владивосток. На гербе г.Владивосток изображен тигр. символ 

доблести и храбрости, защиты и достоинства. 

Слайд 20 – Тюмень. На гербе г.Тюмень изображены сразу 2 животных – лиса 

и бобр. Бобр символизирует созидательный труд. Лис олицетворяет ум и 

сообразительность. 

Ребята, спасибо вам за наше путешествие в лес. Мы вместе вспомнили, 

закрепили уже известную информацию о диких животных, а также узнали что-



 
 

то новое. После сна сегодня мы вместе сядем с вами и напишем письмо льву 

Бонифацию и расскажем ему все, что знаем сами.  Слайд 21 – Бонифаций. 

 

 


