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Программное содержание: способствовать углублению и обобщению 

знаний детей о диких животных, птицах, деревьях; закрепить названия детенышей, 

уточнить названия жилища; расширять представления о лесе и его обитателях;  

продолжать знакомить с характерными особенностями времени года; познакомить 

со свойствами льда и снега; Закрепить знания об основных геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник); об основных цветах (красный, синий, желтый, 

зеленый) и оттенков серого. Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса 

и его обитателям; развивать память, связную речь, умение анализировать, делать 

выводы; развивать умение слушать друг друга.  Воспитывать интерес у детей  к 

жизни леса, умение вести себя в лесу; воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе, проявлять заботу и внимание ко всему живому, формировать 

доброжелательность 

Оборудование: Слайд - шоу на проекторе «Жители леса»; корзина, шишки, елки, 

береза, аудиозапись «Голоса птиц зимой»; поделки птиц снегири, синицы 

Воспитатель: Какой сегодня хороший день, к нам гости пришли. Давайте 

поздороваемся (на русском и на татарском языке) и подарим наши улыбки. 

Ой, ребята посмотрите к нам прилетела сорока белобока, ой да тут письмо, 

давайте прочитаем его. «Срочно приходите, срочно помогите! 

                                    Происходят чудеса, не поделим мы леса. 

                                    Мы забыли, кто мы есть, 

                                    Что нам пить и что нам есть. 

                                    Выручайте, приходите 

                                    И нас срочно помирите!»  

                                    С уважением жители леса. 

Воспитатель: Ну что поможем животным? (Да). Ребята, а кто живет в лесу? 

(волк, лиса, заяц, медведь, белка) 

-Правильно. А все эти животные домашние или дикие? (дикие) 

- Правильно. Почему вы так думаете? (Потому, что эти животные живут в лесу, 

сами о себе заботятся, сами себе добывают еду).  

- Ребята, а вы хотите отправиться в лес? А давайте вспомним, как нужно себя в 

лесу вести. (В лесу нельзя шуметь, нельзя подходить близко и трогать руками птиц 

и животных, нельзя ломать веточки, нужно ходить парами и друг от друга не 

отставать). 

- А какое время года сейчас? (Зима). Как вы поняли, что сейчас зима? На улице 

холодно, мороз, снег везде. Надо тепло одеться. 

Обуваем ножки в теплые сапожки, 

Шубку, шапку на головку и завяжем ловко, 



На руки перчатке, в добрый путь ребятки! 

Воспитатель: На чем же мы отправимся в лес? (На автобусе) 

Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться на автобусе (на стульчиках 

приклеены геометрические фигуры: круг, квадрат, три угольник красного, желтого, 

синего и зеленого цвета, воспитатель проверяет выборочно билеты). Давайте 

выберем водителя автобуса. (дать руль, посадить). 

- А вам, ребята, я сейчас раздам билеты, но не простые, а разных геометрических 

формах. Такие же формы изображены на ваших местах в автобусе. Смотрите не 

перепутайте, а то автобус не поедет. (играет тихая музыка) 

Звучит песня «Автобус» 

Воспитатель: Ребята мы оказались с вами  в зимнем лесу. Посмотрите какой 

красивый зимний лес. Он укутан белым снегом. (слайд зимнего леса).  

Прислушайтесь, послушайте тишину и пение птиц. (голоса птиц). Давайте 

подойдем ближе и посмотрим, что за птицы сидят на ветках елки? (снегири, 

синицы). 

- А, как вы догадались, что это снегирь, по каким признакам? 

Раздается шум, входит лесничий. 

Лесничий: Меня зовут Михаил Иванович, я лесничий-хранитель лесных 

богатств. Услышал чьи-то голоса в лесу и пришел посмотреть, кто же здесь шумит? 

Воспитатель: Нас пригласили жители вашего леса, помочь им. Мы знаем, что в 

лесу нельзя шуметь.  Ребята будут вести себя тихо, не будут шуметь. Михаил 

Иванович, мы с детьми принесли подарки. Это кормушки для птиц. Их сделали дети 

со своими мамами и папами. А еще мы с собой принесли корм, чтобы накормить 

птиц в лесу. Сейчас зима, птицам кушать нечего. А самое страшное для них голод. 

Ребята, что кушают птички? (зерна, хлеб, семечки) 

Дети дарят кормушки и корм Михаилу Ивановичу. 

Лесничий: Спасибо, молодцы ребятки. Какие красивые кормушки вы сделали 

вместе с мамами и папами. Я развешу кормушки на деревья и насыплю птицам 

корма, наши птицы не останутся голодными. Ребята посмотрите сколько вокруг 

деревьев: ели, березы, сосны. Мой лес называется смешанным, потому что здесь 

вперемешку растут разные деревья. Деревья бывают низкие и высокие. А знаете ли 

вы названия деревьев? Вот это дерево как называется? (Береза). (Индивидуальные и 

хоровые ответы) А это что за дерево стоит, усыпанное белым снегом? (Елка). 

Потрогайте. Какая она? (Колючая). Ребята, где растут много елок, говорят хвойный 

лес. 

Лесничий:  в моем лесу свежий воздух. Подышим вместе. (Дети встают в круг и 

делают упражнение на дыхание). 



Лесничий: Молодцы. А сейчас я хочу вам загадать загадки. Садитесь пожалуйста 

поудобнее. 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка. 

Хвост пушистый-краса! 

А зовут ее-лиса (Слайд-Лиса) 

Лесничий: Рассмотрите лису и расскажите, какая она. 

- Какая шубка у лисы? (Лиса не меняет шубку, она и летом и зимой рыжая) 

- Какой у нее хвост? (У нее пушистый, длинный хвост). 

- Как называется детеныш? (Лисенок) 

- Чем питается лиса? (Зимой лиса питается мышками, любит она и зайчиками 

полакомится) 

- Как называется дом лисички? (Нора) (Слайд) 

Лиса- рыжая, красивая, хитрая с длинным пушистым хвостом. 

Лесничий:      На ветке не птичка- 

                          Зверек-невеличка, 

                          Мех теплый, как грелка, 

                          Кто же это? (Белка) 

-Вот она смотрит на нас и просит помощи, ведь она забыла, кто она такая. 

Давайте, ребятки, мы расскажем про нее. 

-Какая у белки шубка? (рыжая, пушистая, поэтому в морозы ей в своей шубке не 

холодно. 

- Какой хвост? (Красивый, пушистый хвостик) 

- Как называется детеныш белки? (бельчонок) 

- Как называется ее домик? (дупло) 

- Чем питается белка? (орешками, грибами, шишки) 

Лесничий: Белки устраивают себе домик высоко на дереве. Давайте, вместе 

покажем, как высоко. (встаем на носочки).  

Как вы думаете, почему домик белки находится так высоко? (чтоб другие звери не 

могли достать ни ее, ни ее запасы) 

- Вот посмотрите, белочка передала нам корзинку с шишками, а мы проведем с 

ними массаж ручек. 



Самомассаж шишками 

1,2,3,4,5-будем шишками играть, (Подкидываем и ловим шишки руками) 

Будем шишками играть, между ручками катать. (Катаем между рук) 

В ручку правую возьмем, и сильней ее сожмем! (Сжимаем шишку правой рукой) 

В ручку левую возьмем, и сильней ее сожмем! (Сжимаем шишку левой рукой) 

Вот так мы их помнем, 

И вот так мы их потрем. 

- Спасибо белочки за шишки. 

Лесничий: Слушайте следующую загадку 

Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный? 

Это хищный серый зверь 

Назови его теперь (Волк)  (Слайд-Волк) 

- Вот и волк не знает кто он такой, давайте вместе рассмотрим и расскажем ему о 

нем 

- Расскажите, какой он? 

- Какая шубка у волка? (Серая) 

 - Хвост? (Длинный, но не пушистый) 

- Как называется детеныш? (Волчонок) 

-Назовите его дом (Логово) 

Артикуляционные упражнения «Пощелкать зубами»: как это делает волк. 

Лесничий: Слушаем еще загадку. 

Лапу кто зимой сосет? 

А еще он любит мед, 

Может громко зареветь, 

А зовут его (Медведь). (Слайд-Медведь) 

- Давайте расскажем какой он? (Большой, бурый) 

- Как называется детеныш? (Медвежонок) 

- А что любит кушать медведь? (Ягоды, мед) 

- Как называется дом медведя? (Берлога) 



                         Комочек пуха 

                         Длинное ухо, 

                         Прыгает ловко. 

                         Любит морковку (Заяц) (Слайд-Лиса) 

Давайте вместе рассмотрим и расскажем про зайца. 

- Какие у него уши? (Длинные) 

- Хвостик? (Маленький, пушистый) 

- Как зовут детеныша зайца? (Зайчонок) 

- Чем питается? (Морковкой, грызет кору деревьев) 

- Какой у него домик? Где живет заяц? (Заяц живет под кустом и еще он роет 

своими быстрыми лапками норку) 

Лесничий: Заяц настоящий модник: летом он носит серенькую шубку, а зимой 

беленькую шубку. Как вы думаете, почему? Летом серую, зимой белую. (Чтоб легче 

было спрятаться) 

Опыт по определению прозрачности снега и льда. 

Ход опыта: Перед детьми стоит один поднос со льдом, а другой со снегом. 

Сначала рассмотрим с детьми снег. 

Лесничий: Какой снег на вид и на ощупь? Потрогайте его и рассмотрите. 

Дети: Холодный, мягкий, мокрый, белый. 

Лесничий: Молодцы. А какой лед? Дотроньтесь до него. 

Дети: Холодный, мокрый, твердый. 

Лесничий: Хорошо. На зеленую поляну выпал много снега. Снега нападало 

много (высыпаю снег на зеленую бумагу). Посмотрите, нашу зеленую травку видно? 

(нет). Почему?  Потому что снег не прозрачный. (Индивидуальные и хоровые 

ответы).  

На зеленой полянке пролил дождик. А ночью подморозило, и вода замерзла, 

превратилась в лед. А сейчас под кусок льда положу зеленый лист бумаги. 

Посмотрите сейчас видно травку? 

Дети: Да.  

Лесничий: Правильно. Подо льдом нам видно травку. Потому что лед 

прозрачный. Какой лёд ребятки? (Прозрачный, хоровые и индивидуальные ответы 

детей) 

Воспитатель:  Спасибо ребята, вы порадовали меня своими знаниями. Сегодня 

мы узнали о свойствах льда и снега. Из поставленного опыта мы видим, что лёд - 



прозрачный, а снег - непрозрачный. Мы много нового узнали у тебя в гостях, 

Михаил Иванович, спасибо тебе.  

Лесничий: Понравилась вам прогулка в зимний лес? Что особенно запомнилось 

Спасибо, что вы пришли в лес, спасибо большое за ваши подарки, за вашу доброту. 

До свидания. 

Воспитатель: Следующую прогулку мы с вами совершим в весенний лес, 

посмотрим, какие изменения произойдут в жизни зверей с приходом весны. Ребята, 

занимайте свои места в автобусе и пора нам ехать в детский сад.  До новых встреч. 
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