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Организационная информация 

 

 

 

Примечание 

(дополнительная 

Информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область Познавательное развитие  
 

2. Вид деятельности детей Познание, физическое развитие, речевое развитие   

Методическая информация 

 

  

1. Тема образовательной деятельности «Заколдованная степь»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

Словесный, наглядный.   

3. Интеграция образовательных 

областей 

-Социально-коммуникативное (развитие у детей 

умения работать в сообща, общение детей и 

педагога); 

-Познавательное развитие (знакомство с животными 

Оренбургского края ); 

-Физическое развитие (динамическая пауза); 

-Художествено-эстетическое развитие (закрепление 

и работа с цветными карандашами) 

 

4. Возрастная группа:  Группа общеразвивающей направленности 4-5 года  

5. Цель: Познакомить детей с животными Оренбургского 

края , воспитывать любовь к животным 

 

6. Задачи:   

6.1 Развивающие задачи: Развивать связную речь детей.( физминутка  и 

развивающие игры) 

 

6.2 Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к животным   

6.3 Образовательный задачи: Познакомить детей  с животными Оренбургского 

края  

 



7. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Картины животных, мольберт , цветные карандаши, 

образец «норки» 

 

8. Подготовка  к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Рассматривание изображений степи, животных. 

Чтение сказок в которых есть животные  

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Восп : Посмотрите сколько у нас сегодня гостей 

(играет музыка «Степь да степь») Давайте 

поздороваемся и подарим свои улыбки. Ребята я вам 

прочитаю загадку, а вы отгадайте, что произошло в 

степи : 

Пыль с дороги захватил  

А потом набравшись сил 

Завертелся, закружил  

И столбом до неба взвил 

Дети: Ураган 

Голос Урагана : Наступила  ранняя осень. Птицы 

собираются в теплые края , но радуюсь солнцу, 

птицы запели свои осенние песни 

 

1.1 Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

На нашу степь налетел ураган и все животные 

перепутались. И теперь они забыли где живут, чтобы 

злой ураган снял заклинание. 

 

1.2 Мотивация деятельности детей Надо выполнить все его задания. И тогда злой 

Ураган расколдует нашу степь 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога  

дети формируют цель  своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

Нам с вами нужно выполнить первое препятствие 

(Степь на экране) Вот мы и с вами   в степи. (Бугорок 

за ним спрятан ежик) А где же наш ежик Ах вот ты 

спрятался .Достаю ежика. Спасибо , ребята, что вы 

пришли. Идите за мной, я покажу, что натворил 

ураган. Дети идут за ежиком  

Восп: По дорожке дети шли  

Мешочек по пути нашли 

А мешочек не простой 

Он волшебный    - вот такой 

 



Ребята интересно, что находится в мешочке  

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Восп : Ребята , а вот в мешочке у меня картинки с 

изображением животных которые потерялись. Д/И 

«Отгадай загадку» 

Восп : Столбиком стоит зверек  

На степной тропинке 

Он и вдоль и поперек  

Кушает травинку  

Дети : СУСЛИК (на экране картинка) 

Как вы отгадали, что это суслик  

Дети :Живет в норке, маленький хищный зверек, 

питается травами. Любитель свистеть. Шерстка 

серого цвета. 

Восп : Этот зверек известен миру, захотелось ему 

сыру 

Упала на пол крышка 

Побежала в норку 

Дети : Мышка (на экране картинка) 

Восп : Как вы узнали, что это мышь. Она маленькая, 

серенькая живет в норке 

Восп : За щекой моей кладовка  

Здесь зерно моей кладовки 

Здесь зерно храню я ловко  

Вот запасливый какой 

Я еду ношу с собой 

Признаю грызун завзятый 

И спешу всегда куда-то 

По натуре я добряк  

А зовут меня  

Дети : (Хомяк) (на экране картинке) 

Как вы узнали, что это хомяк .Он хранит свои запасы 

  



за щекой  

Хомяки питаются зернами на полях. 

Восп : а вы знаете , чем питаются хомяки?  Дети : 

Собирают зерна на полях. Пальчиковая гимнастика  

Медвежонок в гости шел (держим руки перед собой) 

К рыжей белке он зашел (прикасаемся большим 

пальцем к кончику указательного пальца) 

И на озеро к бобру (прикасаемся этим же пальцем к 

среднему пальцу) 

И к ежу зашел в нору (дотрагиваемся до 

безымянного пальца) 

Даже к комаришке (прикасаемся к мизинцу) 

Заходил наш мишка! Злой Ураган перепутал зверей и 

их детенышей Все звери испугались и попрятались в 

норки. Давайте попробуем вернуть им своих 

детенышей выполним задание . Послушайте 

внимательно  , кто где спрятался : 

Откуда выглядывает суслик ? (норке)Где ежик 

живет? Где прячется заяц ?(под кустом) Под чем 

лежит волк ?  под кустом)Белка где прячется ? 

(дупло)Где прячется лиса? Молодцы ребята 

Восп : Злой ураган напугал детенышей степных 

животных. Они все потерялись. Как нам быть. 

Давайте вернем детенышей своим животным и 

выполним еще одно задание  

Кого ищет лиса ?(лисенка) 

Кого ищет ежиха? (ежонка) 

Кого ищет зайчиха? (зайчонка) 

Кого ищет мышь? (мышонка) 

Кого ищет лосиха? (лосенка) 

Кого ищет волчища ?(волчонка) 

Молодцы, помогли животным найти их детенышей 

.Выходика ребята, на звериную зарядку  



Физминутка: 

Осенним днем лесной тропой 

Звери шли на водопой 

(дети по кругу идут друг за другом) 

За мамой лосихой топал лосенок (идут громко топая) 

 

За мамой лисицей крался лисенок (идут крадучись) 

За мамой ежихой катился ежонок(передвигаются в 

глубоком приседе) 

За мамой – медведицей шел медвежонок  

(передвигаются в глубоком приседе) 

За мамой белкой скакали бельчата (скачут на 

носочках, согнув руки перед грудью)  

За мамой зайчихой – косые зайчата (скачут сделав 

ушки из ладоней) 

Восп : Что происходит с животными степи зимой.У 

этих животных имеются жировые запасы,  пищи в 

норах, и они прячутся на зиму 

 Спячку .Давайте все вместе скажем  

Ребята давайте мы с вами выполним еще одно 

задание может .Злой Ураган подобреет и расколдует 

нашу степь  

А давайте мы с вами выполним  наше испытание . 

Все дети садятся на наколени   им раздаю каждому 

по планшету и карандашу  .Д/И «Чей хвост» 

Правильно молодцы , выполнили все правильно. Я 

думаю наш ураган стал добрым , веселым с хорошим 

настроеним мы же выполнили его задания  

Дети :да Он раскалдовал нашу степь.Давайте мы с 

вами приседям за столы  

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

Новое слово «СПЯЧКУ»  



2.3 Самостоятельная деятельность детей  

по закреплению нового знания 

Нарисуем для наших животных, которые ложатся в 

спячку, норку. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

 

Чем мы занимались сегодня на нашем занятии? Что 

произошло в степи? Кто заколдовал нашу степь? 

Расколдовали   мы ее? Чтобы ее расколдовать, что 

мы с вами проходили ?  Что вам понравилось на 

нашем занятии 

 

 

 

 

 


