
Конспект образовательной деятельности. 

Шампарова Дина Сергеевна   

МБДОУ детский сад № 4 Города Воткинска 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

Возрастная группа: средняя группа 

Вид образовательной деятельности: 

Тема образовательной деятельности: «Поможем лесным жителям» 

 

Программное содержание  (задачи: ОРВ): 

 

О: Закрепить счет в пределах пяти; конструировать предметы с 

использованием приема «наложение» на рисунок; уточнить представления 

детей о сравнении групп предметов с помощью составления пар, 

Р: Развивать любознательность, наблюдательность, внимание детей; 

В: Воспитывать любовь к родной природе и её обитателям. 

Оборудование: игрушки животных, раздаточный материал: карточки с 

ветками, образцы с изображением рыб, карточки с цифрами от 1 до 5 на 

подгруппу, палочки Кюизенера, ноутбук, изображение воробья. 

 

Ход занятия: 

№ Компоненты совместной образовательной 

деятельности 

 

1 Организующий момент 

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Взаимодействие взрослого с детьми в 

процессе деятельности: 

Ребята, в гости к нам прилетел воробышек 

сообщить, что кто- то из лесных жителей 

просит о помощи 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста,  вы 

хотите помочь  нашим лесным друзьям? 

Дети:  Да, мы хотим им помочь. 

Воспитатель: Но, прежде  чем идти  в зимний 

лес, мы с вами должны вспомнить, какие звери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



живут в лесу. (Ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо, молодцы,  дети. С этим 

заданием вы справились хорошо. А теперь 

будем собираться в лес. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? Как 

нам нужно одеться? 

Дети: На улице зима. Нужно одеться очень 

тепло.  (Воспитатель совместно  с детьми 

имитирует  одевание). 

Воспитатель: Вы готовы? 

Дети: Готовы. 

Воспитатель: И я тоже готова. Вот и корзина 

полная гостинцев для лесных зверюшек. 

Основная часть:  

Воспитатель: А теперь  встаньте друг за 

другом и мы отправимся в дорогу. 

Воспитатель:   - Ай да зимушка - зима! 

                            Много снега привалило. 

                             Ой, морозище  - мороз. 

                             Ты детишек не морозь! 

Воспитатель:-  Вот мы и пришли в зимний лес. 

1. Ребята смотрите, нас здесь встречает 

Белочка. А белочка хочет вас проверить. Все 

ли вы знаете, что она любит кушать.  

Игра «Угадай, чем питается белочка» (игра – 

презентация Power Point). Она приготовила 

для вас загадки. 

Молодцы! Отгадали! Давайте соберем белочке 

корзинку с ее любимым лакомством? 

Повторим еще раз, что же она любит (орехи, 

желуди, шишки, грибы) 

(Дети с воспитателем проверяют, что белочка 

положит себе в корзину) 

2. Ребята, кому мы уже помогли? Кому еще 

можем помочь?  

Ребята смотрите нас здесь встречает Зайчонок.  

Он просит о помощи, он еще маленький 

считать не умеет. Посмотрите, он приготовил 

для нас картинки с количеством веточек. Нам 

нужно их посчитать и найти карточку с 

подходящей цифрой. Молодцы, нашли! А 

теперь нужно найти карточку с веточками 

меньше/больше, чем у вас. 

Игра «Посчитай и скажи» 

Молодцы, справились. Помогли Зайчонку. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

кто еще ждет нашей помощи. Волк. Волк всю 

зиму бегает. Он очень активный и с вами тоже 

хочет поиграть. 

3. Физкультминутка «Волк» 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп 

Мы глазами миг-миг 

Мы плечами чик-чик 

Раз сюда, два туда, 

Повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали  

Руки кверху все подняли. 

Волк с нами поиграл. Давайте мы и его 

угостим. 

Мы всем помогли? Никого не забыли? Лиса 

осталась. Ребята, наша корзинка совсем 

пустая. Как же мы пойдем к лисе без 

гостинцев. Что она любит? Что мы можем для 

нее сделать? (Рыбку) Река замерзла, а ей очень 

хочется рыбки. Как мы можем ей помочь? 

Давайте выложим много рыбок из волшебных 

палочек. Сядем за стол. 

4. Игра «Выложи по образцу» 

Рыбкой угостили. Молодцы! 

Ну, что ребята всем помогли в лесу? Всем. 

Нам пора возвращаться обратно в садик. 

Встанем  друг за другом и отправимся в 

дорогу и повторим волшебные слова. 

Воспитатель:   - Ай да зимушка - зима! 

                            Много снега привалило. 

                             Ой, морозище  - мороз. 

                             Ты детишек не морозь! 

Воспитатель:-  Вот мы и вернулись в детский 

сад. (Воспитатель совместно  с детьми 

имитирует  раздевание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Рефлексия 

Где были? Кому помогали? Все ли у нас 

получилось? Что понравилось? Что было 

трудно? 

 


