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Цель: Воспитание логического мышления сообразительности, целеустремленности,
выдержки.
Задачи: Закрепить умение сравнивать предметы по сходству и различию упражнять в
классификацию.
Развивать речевую активность и быстроту мышления, слуховое внимание.
Словарная работа:
Активизация словаря: мышкует, подшерсток, опрокинулась.
Обогащение словаря: мышкует, подшерсток, опрокинулась.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие,
социально-коммуникативное развитие.
Материал: мешочек с геометрическими фигурками – круг, квадрат; дидактические
картинки диких и домашних животных; рассказ Ушинского «Лиса Патрикеевна»,
«Танграм», таблица с кроссвордом.
Ход занятия
1. На столе разбросаны картинки диких и домашних животных. Кто же это сделал?
Незнайка. Хотел помочь и все перепутал.
- Наведи порядок, разложи правильно картинки. Дети проверьте, правильно ли
Незнайка разложил картинки? Нет. Исправьте. Дети исправляют. Молодцы! И
Незнайка тоже.
2. Разделимся на команды. Возьмите из мешочка фигурки. У кого ○ – 1 команда, у
кого □ – вторая. Пройдите за столы. За правильный ответ – очко (шишка, грибочек).
Викторина.
1. Показываю картинки диких животных. Почему эти животные дикие?
2. А могут ли домашние животные жить в лесу?
- Нет.
- Почему? Потому-что они не приспособлены к жизни в лемму. Убираю картинки
домашних животных.
Сегодня мы поговорим о диких животных.
а) Найдите тех животных, которые впадают в спячку? (Ёж, медведь) кратко рассказать
о животных.
б) Которые делают запасы? Белка: собирает грибы, шишки, а основной корм еѐ
молодые веточки сосны и ели. Есть у белки враг, которую она боится – это куница.
в) Назовите тех животных, которые не делают запасы и не спят? Это волк, лиса и лось.
г) А у кого одинаковый корм? У лося и зайца. Эти животные питаются веточками,
корой дерева.
- Почему дикие звери не погибают в лесу?
а) у них шерсть – весной шерсть линяет, летом - редкая, а зимой появляется
подшерсток (как бы двойная). Показать на доске нижний слой и называется
подшерсток.

б) у лося – очень сильные ноги, высокие, он может ходить по глубокому снегу.
в) волк – очень быстрый.
г) у зайца – лапы (ноги) покрыты шерстью и поэтому он не проваливается в снегу.
д) у лисы – лапы (ноги) коротенькие, редко когда зайца добудет. Лиса – мышкует.
Подвожу итоги викторины, чья команда набрала больше очков.
3. Физ.минутка «Охотник»
А теперь ребята встать
Руки медленно поднять
Пальцы сжать, потом разжать
Руки вниз и так стоять
Наклонитесь вправо – влево
И беритесь вновь за дело
4. Чтение отрывка Ушинский «Лиса Патрикеевна».
Вот так ребята и бывает в природе, чтобы выжить одному животному, погибает
другое. И эта система называется – экологическая цепочка.
5. Показываю схему.

А может кто-то из Вас ребята составит свою цепочку:
КОРА – ЛОСЬ – ВОЛК
КОРА – ЗАЯЦ – ЛИСА
Вот мы с Вами рассматривали цепочку. Говорили много о животных.
А какую пользу они приносят?
У лисы – очень ценный мех. Лиса бывает рыжая и черно-бурая. Из меха лисы шьют
шапки, воротники.
У зайца – тоже мех, из меха шьют шапки, пехоры.
У лося – мясо съедобное, диетическое, очень питательное молоко. Из шкуры шьют
унты. Показ готовых изделий.
А вот волк – ведь он нападает на лося, зайца, и др. животных. Он хищник. Так его надо
истреблять. Нет. Волк – санитар леса.
Охота на этих животных только разрешению, под контролем, иначе нарушится
экологическое равновесие. И заботятся об этих животных. Лесничий юннаты готовят
корм для лося – стожки сена, ветки; зайцу – овощи.
8. Закончим нашу игру – занятие выкладываем животных «Танграм» геометрические
фигуры.
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По горизонтали:
2 Светочки на веточку прыгает, резвится, ловкая, проворная, а не птица.
4 По полю рыщет овец, ягнят ищет.

разгоняет.

