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Планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми  

в старшей группе 

Тема «Дикие животные нашего леса». 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое» 

Задачи: 

1. Закрепление представлений о диких животных, их жилище, образе 

жизни («Познавательно развитие»). 

2. Закрепление опыта правильного согласования существительных с 

прилагательными («Речевое развитие») 

3. Закрепление умения детей правильно употреблять в речи простых 

предлогов (-в, -на, -за, под) («Речевое развитие») 

4. Активизация и расширение словарного запаса по теме «Дикие 

животные» за счет слов  косолапый, пушистая, хитрая, лисеночком, 

лисятками, медвежонком, медвежатками. («Речевое развитие»). 



5. Закрепление умения детей образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами («Речевое развитие»). 

6. Развитие навыков словообразования («Речевое развитие»). 

7. Развитие речевой активности, диалогической и монологической речи 

посредством ответов на вопросы, беседы («Речевое развитие»). 

8. Развитие устной связной речи через построение грамматически верных  

фраз и предложений («Речевое развитие»). 

9. Закрепление в представлении и словаре ребенка противоположных 

признаков  предметов или слов-антонимов («Речевое развитие»). 

10. Упражнение детей в формировании различных типов окончаний имен 

существительных («Речевое развитие»). 

11. Развитие опыта общения в детской группе («Социально-

коммуникативное развитие»). 

12. Воспитание доброжелательного отношения к животным («Социально-

коммуникативное развитие»). 

13. Закрепление умения правильно использовать кисть в процессе 

рисования («Художественно-эстетическое развитие») 

14. Совершенствование опыта закрашивания  отдельных частей целого 

рисунка («Художественно-эстетическое развитие») 

15. Совершенствование  умения детей  высказывать собственное мнение 

(«Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Методы и приемы:  

Упражнения, дидактические игры, метод вопроса, беседа, рассказы детей, 

демонстрация картин, анализ, двигательная пауза, рисование. 

Материалы и оборудование: 

Предметные картинки на тему «Дикие животные», кист, акварель, стаканчик, 

альбомные листы, разрезные картинки для игры «Чей домик», картина 

«Доктор Айболит и животные», картина к дидактической игре «Небылицы», 

мяч 



 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников  

Ожидаемые 

результаты 

1 Организационный момент 

Воспитатель обращается к 

детям: «Ребята, когда я шла на 

работу, встретила почтальона, 

он нес нам письмо…  Пришло 

письмо из леса». 

Воспитатель предлагает детям  

угадать автора письма с 

помощью  загадки  

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет,   

В деревне кур крадет. (Лиса) 

 

Внимательно 

выслушав  

воспитателя, дети 

активно 

включаются в 

процесс поиска 

отгадки, 

анализируют, 

обобщают 

имеющиеся 

знания о диких 

животных, дают 

варианты ответа.  

Положительный 

эмоциональный 

настрой детей. 

Дети умеют 

узнавать предмет 

по заданному 

признаку. 

2 Воспитатель организует 

беседу с детьми о диких 

животных нашего леса с 

помощью наводящих 

вопросов: 

Какие еще животные живут в 

лесу? Как можно назвать этих 

животных одним словом? 

Почему они называются 

дикими? 

Дети активно 

включатся в 

беседу, 

анализируют 

имеющиеся 

знания по данной 

тематике, 

логически 

рассуждают о 

признаках и 

свойствах 

понятия и 

отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

Речевая активность 

детей в беседе. 

Дети грамотно 

строят 

монологическую и 

диалогическую  

речь,  умеют 

обобщать понятия 

и свойства, 

грамматически 

верно строят фразы 

и предложения  

3 Воспитатель предлагает детям  

рассмотреть картинки с 

изображениями  диких 

животных и выполнить 

упражнение «Подбирай, 

называй», подобрав несколько 

Дети 

внимательно 

рассматривают 

картинки, 

анализируют и 

обобщают 

Дети правильно 

согласовывают в 

речи имена 

существительные с 

прилагательными, 

умеют обобщать и 



ответов  на вопросы 

воспитателя: « А медведь 

какой? (косолапый, большой, 

бурый и т.д.)», «А лиса какая? 

(рыжая, хитрая, пушистая и 

т.д.)» 

свойства и 

признаки диких 

животных, дают 

варианты 

ответов. 

называть свойства 

предметов по 

заданной теме. 

Дети расширяют 

словарный запас по 

заданной теме. 

4 Воспитатель обыгрывает 

ситуацию: «Ребята, почтальон 

передал нам еще письмо, но 

пока он его нес, все картинки 

в нем перепутались! Давайте 

вместе попробуем все 

исправить»   

Воспитатель организует 

дидактическую игру «Чей 

домик?», предлагая детям 

правильно соотнести 

разрезные картинки с 

изображениями диких 

животных с их домиками. 

Медведь – в берлоге,  

Волк – в логове, 

Лиса -  в норе, 

Белка – в дупле, 

Заяц – под кустом 

Воспитатель предлагает детям 

дать полный ответ на вопрос 

«Где кто живет?» (Лиса живет 

в норе, Волк живет в логове и 

т.д.) 

Дети 

внимательно 

слушают 

воспитателя, 

активно 

включаются в 

игровую 

деятельность, 

раскладывают 

картинки с 

изображением 

животных и их 

жилищ. 

Дети отвечают на 

вопросы 

воспитателя 

полным ответом 

с опорой на 

наглядные 

картинки. 

Дети правильно 

соотносят 

изображения диких 

животных с их 

жилищем, 

грамматически 

верно строят фразы 

и предложения 

Дети обогащают  

опыт общения в 

детской группе 

5 Воспитатель предлагает детям 

провести дидактическую игру 

«Скажи наоборот», в которой 

необходимо закончить 

предложения по образцу : 

«Медведь большой, а заяц  … 

маленький», «У волка хвост 

длинный, а у медведя  ….», 

Дети активно 

включаются в 

игровую 

деятельность, 

анализируют и 

обобщают 

представления о 

диких животных, 

Дети представляют 

и активно  

используют в речи 

противоположные 

признаки 

предметов и слов-

антонимов 



«Белка слабая, а волк  …» предлагают 

варианты ответов  

по заданному 

признаку. 

6 Воспитатель проводит 

физминутку «Звериная 

зарядка»  

Раз – присядка, два – прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята, как проснутся 

(кулачками потереть глаза), 

Любят долго потянуться 

(потянуться), 

Обязательно зевнуть (зевнуть, 

прикрывая рот ладошкой), 

Ну и хвостиком вильнуть 

(движение бедрами в стороны) 

… 

 

Дети выполняют 

основные 

движения 

физминутки, 

повторяя за 

воспитателем. 

Дети умеют 

соотнести речь 

воспитателя с 

движениями. 

Снятие мышечного 

напряжения.  

7 Воспитатель обращает 

внимание детей на картинку с 

изображением доктора  

Айболита и лесных жителей: 

«Наступили холода, животные 

заболели и потянулись к 

доктору Айболиту. Утром 

доктор заметил, что  на 

полянке около лечебницы 

собралось много животных». 

Воспитатель предлагает детям 

внимательно рассмотреть 

животных, изображенных на 

картинке,  и организует 

дидактическую игру «Кто с 

кем?» с помощью ответов на 

наводящий вопрос: «Кто и с 

кем пришел к лечебнице 

доктора?» (Лиса с лисенком, 

зайчиха с зайчатами  и т.д.) 

Дети 

внимательно 

рассматривают 

картину, 

анализируют и 

обобщают 

имеющиеся 

знания о диких 

животных и их 

детенышах, дают 

варианты ответов 

с опорой на 

вопрос 

воспитателя. 

Дети имеют 

представления о 

диких животных и 

их детенышах, 

правильно 

используют 

предлоги.  

Дети развивают 

навык 

словообразования.   



8 Воспитатель предлагает детям 

дидактическую игру с мячом  

«Назови ласково», в которой 

необходимо назвать ласково 

детенышей животных, как 

называл их доктор Айболит по 

заданному образцу 

воспитателя.  

Лисенка доктор называл 

лисеночком, а лисят – 

лисятками, 

Зайчонка доктор называл … , 

а зайчат … 

Медвежонка доктор называл 

…, а медвежат … 

Дети активно 

включаются в 

игровую 

деятельность, 

концентрируют 

внимание на 

ловле мяча, дают 

варианты ответов 

по заданному 

образцу. 

Дети умеют 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом, 

правильно 

используют в речи 

различные типы 

окончаний имен 

существительных. 

грамматически 

верно строят фразы 

и предложения. 

Дети расширяют 

словарный запас по 

заданной теме 

9 Воспитатель обыгрывает 

ситуацию «Ребята, маленький 

бельчонок очень боялся 

лечиться у доктора Айболита. 

Он прятался я от мамы – 

белки». Воспитатель проводит 

упражнение «Прятки», в 

котором предлагает детям 

помочь белке найти  своего 

сына, закончив предложение  

и подобрав правильные 

предлоги с подсказкой в виде 

картинки и  наводящего 

вопроса  

Сначала он спрятался (куда?)  

(Подсказка - изображение 

бельчонка под стулом) , но 

мама достала его  (откуда?) … 

(из-под стула) 

  

Дети 

внимательно 

слушают 

воспитателя, 

рассматривают 

графические 

изображения в 

тексте, дают 

варианты ответов 

с порой на 

вопросы 

воспитателя, 

картинки, 

подбирая 

предлоги.  

Дети правильно 

употребляют в речи 

простые предлоги 

(-под, из-под, - на, -

в. –из, -за) 

10 Воспитатель  организует 

упражнение «Нелепицы»:  

предлагает  детям 

внимательно рассмотреть  

необычную картинку с 

Дети 

внимательно 

рассматривают 

картину, 

анализируют и 

Дети имеют 

представления о 

диких животных, 

среде их обитания, 

образе жизни, 



изображением диких 

животных  с несвойственным 

для них поведением, образом 

жизни  (белка гонится за 

мышкой, медведь летает по 

небу, волк сидит на ветке и 

складывает грибы в дупло и 

т.д.) и рассказать чего не 

бывает, а как должно быть на 

самом деле? 

обобщают 

имеющиеся 

знания о диких 

животных, 

соотносят 

изображения 

животных с их 

поведением, 

образом жизни, 

рассказывают об 

ошибках 

художника и 

реальном 

поведении диких 

животных. 

питании. Дети 

умеют соотнести 

образ предмета с 

его свойствами. 

Грамматически 

верно строят фразы 

и предложения. 

Дети умеют  

анализировать 

имеющуюся 

информацию. 

 

11 Воспитатель предлагает 

выполнить коллективную 

работу по рисованию диких 

животных.  

Дети рисуют 

диких животных 

с опорой на 

наглядность, 

раскрашивают 

их.  

Закрепление у 

детей правильного 

умения 

использовать кисть 

в процессе 

рисования, 

совершенствование  

опыта 

закрашивания 

отдельных частей 

целого рисунка.  

Положительный 

эмоциональный 

фон от 

проделанной 

работы. 

12 Рефлексия.  

Воспитатель благодарит детей 

за их активное участие и 

просит ответить на вопрос 

«Что больше всего 

понравилось сегодня на 

занятии?» 

Дети дают 

варианты ответов 

Совершенствование  

умения детей  

высказывать 

собственное 

мнение.  

 


