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Цель: Формирование лексико-грамматических средств языка по теме 

«Кто просыпается весной».  

Образовательные задачи: 

- закреплять знания о диких животных (внешний вид, пища, их 

детеныши); 

- обогащать и активизировать словарь детей по теме; 

- развивать связную речь. 

Коррекционные задачи: 

- развитие зрительного и слухового внимания, памяти; 

- развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать умение слушать сверстников, работать в коллективе и 

самостоятельно. 

 

 

 

Материал: картинки, оценочные смайлики, песочный бассейн, мелкие 

игрушки животных, мультимедийное оборудование, видеопрезентация, Су – 

Джоки, фасоль, пиктограммы, два мольберта, аудиозаписи рева медведя, лая 

барсука, фырчание ежа, имитация экрана телевизора. 

  

 

 



Ход занятия: 

Организационный момент: 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Снега меньше, он уж тает, 

И подснежник расцветает. 

Открывать весну он рад 

Радостный, журчащий …(Март) 

- Ребята, посмотрите какой чудесный, весенний день у нас за окном. 

(дети подходят к окну) Что происходит весной в природе? (ответы детей: 

тает снег, прилетают птицы, просыпаются животные). 

- А у меня для вас сюрприз. Я предлагаю вам заглянуть вот в это 

волшебное, чудесное окно. Подойдите к окну. Посмотрите, какое время года 

в лесу? Почему вы так думаете? (ответы детей). 

Правильно, в нашем волшебном лесу тоже наступила весна, а вот 

почему этот лес волшебный, мы узнаем, отправившись в него. Для этого нам 

нужно произнести волшебные слова: 

Вокруг себя все повернитесь, 

В лесу волшебном очутитесь. 

- Ой! Что-то у нас окно не открывается, и мы не можем попасть в 

волшебный лес. Как вы думаете, почему мы не можем попасть в лес? (ответы 

детей). 

- Чтобы пойти в лес, нам нужно одеться. Что мы с вами наденем? 

(наденем куртку, сапоги, шапку). 

- Правильно, начинаем одеваться. (звуковое сопровождение). 



- Вокруг себя все обернитесь, 

В лесу волшебном очутитесь. 

- Посмотрите на весенний лес. (видеоролик пробуждение леса). 

- Ребята, сейчас послушайте голоса животных и узнайте кто это? 

Звучит рык медведя. 

- Как вы думаете – кто это? (ответы детей). Правильно – это проснулся 

медведь. Давайте на него посмотрим. 

Он большой, бурый. Медведь может вставать и ходить на задних лапах, 

ест сочные растения, ягоды, насекомых, рыбу. Хищником становится по 

необходимости, в основном весной, когда сильно голоден, может напасть 

даже на оленя или человека. Разговор медведя похож на рёв. Поэтому 

говорят, что медведь ревёт. Мы разговариваем, а медведь …(ревёт) 

- Как называется дом медведя, в котором он спит всю зиму? 

- Как называются детёныши медведя? 

Звучит фырканье ежа. 

- Вы знаете кто это? (ответы детей) Правильно, ёжик. 

Ёж, как и медведь, просыпается в конце марта, когда становится совсем 

тепло. Давайте посмотрим на него, какой он? (маленький, колючий, серый). 

Ребята, кто из вас знает, чем питается ёж? (ответы детей). Ёж хищник. 

Давайте посмотрим на картинки, чем же питается ёж. Питается ящерицами, 

змеями, лягушками. Так же ест моллюсков, насекомых и дождевых червей. 

Охотится он ночью. Живёт под завалами сухих веток. 

- Кто помнит, как называется дом ежа? (ответы детей). 

- Как называются детёныши ежа? (ответы детей). 



(Из мешочка высыпаются Су-Джоки) 

- Что это, ребята? 

- Су-Джоки. Они очень похожи на ежат. Разбирайте своих друзей. 

Пальчиковая гимнастика: 

На базаре ёжик накупил сапожек, (круговые движения) 

Сапожки по ножке – себе, (по указательному пальцу) 

Поменьше немножко – жене, (по среднему пальцу) 

С пряжками – сыну, (по безымянному пальцу) 

 с застёжками – дочке, (по мизинцу) 

И всё уложил в мешочки. (зажать Су-Джок в кулаке) 

- Ребята, а кто-нибудь слышал из вас, как подает голос барсук? 

- Давайте послушаем, как подаёт голос барсук, и посмотрим на него. 

Барсук небольшое, дикое животное, имеет треугольную форму тела. У него 

очень сильные лапы, которыми он роет свои норы. У барсука три-четыре 

норы, которые соединяются туннелями. 

- Ребята, какой окрас имеет барсук? Как вы думаете, чем питается 

барсук? (ответы детей). 

- Питается барсук мышами, лягушками, насекомыми и их личинками, 

ягодами и различными плодами. 

- Ребята, что объединяет этих животных? (ответы детей). 

Почему медведь, ёж и барсук ложатся в зимнюю спячку? (ответы 

детей) 



- Правильно, зимой для них нет пищи. Они осенью наедаются, 

накапливают жир и ложатся спать до конца марта. Когда они спят, у них 

замедляется дыхание и сердцебиение. Давайте подышим. Мы с вами часто 

вдыхаем и выдыхаем. А медведь с барсуком, когда зимой спят, делают вдох, 

и только через двадцать секунд выдыхают. Если мы с вами попробуем так 

дышать, то у нас закружится голова. Поэтому нам с вами так дышать нельзя. 

- Ребята, мы прогулялись с вами по лесу и увидели его волшебные, 

весенние чудеса. Какие чудеса вам больше всего понравились? (ответы 

детей). 

Скажите, если бы мы с вами пошли в обычный лес, смогли бы мы 

увидеть такие чудеса? (ответы детей). Почему? 

Нам пора вернуться в детский сад. 

- Лес дремучий, до свидания! 

Мы дружить с тобою рады 

Добрый лес. Могучий лес. 

Полон сказок и чудес! 

Вы, ребята, повернитесь, 

В детский сад все возвратитесь. 

Дети говорят: Вокруг себя все обернитесь,  

В детском саду все окажитесь. 

 

 

 

 



(Звучит музыка в мире животных). 

- Ребята, кто знает, из какой программы эта мелодия? (ответы детей) 

Да, это программа «В мире животных». Сейчас мы с вами поиграем в 

телепередачу «В мире животных». Будем рассказывать о животных, а про 

каких вы выберите сами. 

Разделимся на две команды. Кто какое животное достанет из сухого 

бассейна, тот в той команде и будет. (в сухом бассейне два вида игрушек, по 

количеству детей). (Вывозится телевизор). 

Рассказывать мы будем, используя пиктограмму. Для этого команде 

нужно заполнить пиктограмму картинками, которые помогут телеведущему 

рассказать о животном. Каждый рассказ будет оцениваться соперниками 

фишками. Если фишка с улыбкой, то рассказ полный и правильный. Если 

фишка с открытым ротиком, то рассказ не полный. (команды готовят рассказ 

о животном с помощью правильно выбранных картинок). Рассказывать о 

своём животном будет один из игроков (выбирается с помощью жеребьёвки). 

- Предлагаем вашему вниманию программу в мире животных. И его 

ведущего…, который расскажет нам о…(примерный рассказ детей: «Сегодня 

я расскажу вам о ёжике. Он серый и колючий. Дом ежа называется гнездом. 

Ёж питается мышами и змеями. Детёныши у ежа называются ежата. На зиму 

ёж ложится в спячку».) Оценка рассказа детьми. 

- Молодцы. Очень интересные передачи у нас получились. Мы с вами 

так много говорили о барсуке, медведе и еже, что мне стало интересно, кто из 

этих животных вам больше понравился? Возьмите фасоль и выложите 

понравившиеся вам животное (… почему ты выбрал(а) это животное?) 

- Какие вы молодцы! Мне очень понравилось, как вы дружно работали. 

Какие у вас получились замечательные рассказы о животных. 
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