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Цель: Формирование представлений о весенних изменениях в жизни 

животных. 
Задачи: 
Образовательные: 
1.Закрепить знания детей о признаках весны и об изменениях в жизни диких 

животных весной. 
2. Расширять словарь детей за счет имен существительных — названий 

животных; образовывать имена существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (названия детенышей животных 

(медвежонок, зайчонок, лисенок, ежонок, бельчонок, волчонок), 

прилагательных (пушистый, колючий, серый, рыжий и т. д.), а также 

глаголов (линяет, питается, бегает, прыгает и т. д.). 
Развивающие: 
3.Развивать интонационную выразительность речи, внимание, зрительное и 

слуховое восприятие, логическое мышление, память. 
4. Развивать мелкую моторику, а также координацию речи с движением. 
Воспитательные: 
5. Воспитывать бережное отношение к обитателям живой природы, леса. 

Оборудование: 2 доски, с прикрепить ватманы (изображение леса и 

животных), плоскостные картинки детенышей животных, картинки хвостов, 

маски животных (количество больше, чем детей, для возможности выбора), 

деревья березки, игрушка ёж. Для детей: клей, кисть, салфетка на каждого 

ребенка.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход деятельности: 
Воспитатель:  Ребята давайте поздороваемся с гостями. 

У меня сегодня хорошее настроение, как вы думаете почему? Я ждала 

встречи с вами и вот это случилось, и я хочу поделиться с вами моим 

настроением. Давайте дарить друг другу улыбки, ведь улыбки как лучики 

солнца согревают нас. 

 

Дети, я вас приглашаю на прогулку по весеннему лесу. Но, прежде чем мы 

отправимся на прогулку, давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу? 
Дети: Не шуметь, не кричать, не нарушать тишину леса. Не ломать ветки 

деревьев. Не бросать мусор. 
Воспитатель: По каким признакам можно понять, что наступила весна? 

(дети перечисляют) 

- А сейчас проверим, чем отличается весна от других времен года, я буду 

задавать вопросы а вы слушайте внимательно, отвечайте правда или нет. 

 

Дидактическая игра «ДА, НЕТ» по теме « Весна» 
                    Весной птицы прилетают? 

                    Почки на деревьях набухают? 

                    Снега много во дворе? 

                    Бобик мёрзнет в конуре? 

                   Мишка вылез из берлоги? 

                   Промочил себе он ноги? 

                   Валенки мы не снимаем? 

                   Сапоги мы надеваем? 

                   В сапогах по лужам бродим? 

                   С Дедушкой Морозом хороводы водим? 

                   Сосульки появляются? 

                   Дети улыбаются? 

                   Бесконечно снег идёт? 

                   Наступает ледоход? 

                   В речке мы купаемся? 

                  Тут же кувыркаемся? 

                  Скворечник прибиваем? 

                  Босиком гуляем? 

                  Подснежники вылезают? 

                  Когда это бывает? 

 

 

Сюрпризный момент. 

-Ой, ребята, я что-то слышу. Пых-пых. Воспитатель идет к ёжику, который 

сидит под деревом. Обращается к ежику. 

-Что случилось? (Слушает) 

-Дети, мне ежик говорит, что в лесу произошли неприятности, детеныши 

животных стали непослушными и потерялись. 

- Что же делать? (Помочь) 

Ёжик, ты посиди под деревом, подожди, а мы постараемся помочь. 

 

А вспомнить каких зверей мы можем встретить в лесу, помогут нам загадки. 



1. Он хозяин лесной, просыпается весной, а зимой под вьюжный вой, спит в избушке 

снеговой? (медведь) 
2. Зимой в шубке беленькой, а летом в серенькой (Заяц) 
3. Зверька узнаем мы с тобой, по двум таким приметам, 
   всю зиму между елками, проспал мешок с иголками. (ежик) 
4. Всех зверей она хитрей, шубка рыжая на ней. Пышный хвост ее краса, а зовут ее 

(лиса). 

5. Серый, зубастый, воет в день ненастный? (волк). 
6. Он в шубке серенькой зимой, И в рыжей шубке  - летом. 
  А хвост пушистый у него скажите кто же это…(белка) 

 

Загадки. (дети отгадывают загадки и рассказывают).  

открываю листы с животными) 

Что меняется в жизни животных с приходом весны? 
А как называют этих животных? (Дикие) 

-Почему? 

Воспитатель: да, это действительно так. 

Если пойдем по лесу, животные нас испугаются, как же сделать так, чтобы 

они нас не заметили.  Есть волшебные маски. 

(подходим к тому, чтобы одеть маски). 

           
Воспитатель: Вот беда детеныши куда - то разбежались. Как же их найти. 

Что зверюшки, как и маленькие дети любят делать? (веселиться) 

Мы сейчас устроим танцы и может детеныши нас услышат и прибегут к нам. 

 
«Звериная зарядка» песня на ускорение. 

И песенка нам не помогает, не слышат, наверное. Что же делать? 

Как вас зовут ваши мамы и папы. (Дети говорят варианты. Приходим к тому, 

чтобы позвать ласково) 

Игра «Позови детеныша» «Волчонок иди ко мне» 
Подходим к столу, где лежат плоскостные картинки детенышей.  

Давайте вернем их к животным. Присаживайтесь за столы. (На столе клей, 

кисти, салфетки на каждого ребенка) 

Стоим около доски. 

Воспитатель: Чем отличаются взрослые животные и их малыши? 
Дети: размером. Медведь большой – а медвежонок маленький. 
Воспитатель: да это так, тогда поиграем большой – маленький. Я называю 

что-то большое, а вы маленькое 
Д/Игра «Большой маленький». 

У медведя лапы – а у медвежонка… (лапки) 
У зайца уши – у зайчонка …(ушки) 
У лисы нос – у лисенка… (носик) 
У ежа иголки – у ежонка… (иголочки) 
У волка зубы – у волчонка ...(зубки) 
У белки хвост – у бельчонка… (хвостик) 
 

Воспитатель: Ой, дети, мне кажется чего-то не хватает… 



«Подбери хвостик» 

Возвращаемся к ёжику. Он благодарит за помощь. 

 

Итог.  
Ну что ребята, нам нужно возвращать в детский сад. 

Где мы сегодня побывали? 

Что в лесу увидели?  

Какие животные просыпаются весной? 

Кого мы сегодня искали в лесу? 

Как называют малышей животных?  

 
 
 
 
 

 
 
 


