
                         Конспект интегрированного занятия
                      Тема: «Дикие и домашние животные»
Цель: 
Развитие познавательных интересов, закрепить представления о домашних и
диких животных: их внешнем виде, питании, особенностях образа жизни.
Задачи:
Воспитательные: 
Воспитывать отзывчивость,  доброжелательность,  стремление участвовать в
совместной деятельности.
Развивающие: 
Развивать речь, слуховое и зрительное внимание, артикуляционный аппарат
и мелкую моторику рук, эстетическое восприятие.
Образовательные: 
Учить  детей  различать  и  называть  домашних  и  диких  животных,  их
детенышей,  рассказывать  о  внешнем  виде,  питании,  особенностях  образа
жизни;  стимулировать  использование  детьми  в  активной  речи  слов
«длинный», «короткий», «пушистый», «дикое», «домашнее»
Дидактическое  обеспечение  ОД: мягкие  игрушки  –  корова,  заяц,  собака,
лиса, лошадь, волк; компьютер, экран.
Для  детей: вырезанные  силуэты  диких  животных,  разведенная  гуашь
оранжевого, серого, коричневого цвета, бумага, влажные салфетки.
                                           Ход занятия:
                                   Игра «Здравствуйте»
Здравствуйте ручки                 (руки вперед)
Хлоп – хлоп – хлоп                (хлопают руками)
Здравствуйте ножки         (пружинки)
Топ – топ – топ                (топают ногами)
Здравствуйте гости                (машут руками гостям)
Всем привет.
Воспитатель: Ребята, нас в гости пригласила бабушка Агафья. Поедем к ней
в гости?
Дети: Да
Воспитатель: А поедем мы к  ней на  поезде.  Вставайте,  ребятки,  друг  за
другом.
Загудел паровоз,
И вагончики повез;
Чох – чох, чу-чу,
Далеко вас укачу.
Воспитатель:  Вот  и  приехали  мы  к  бабушке  Агафье.  (Детей  встречает
бабушка Агафья)  Поздороваемся с бабушкой.  (Дети здороваются)
Бабушка: Здравствуйте, дорогие мои. Какие вы нарядные, красивые. Долго я
вас ждала.
Воспитатель: Что, случилось бабушка, почему ты такая расстроенная?



Бабушка: Ребята, у меня случилась беда: все мои животные убежали гулять в
лес. И заблудились там. Скажите, а как называют животных, которые живут
рядом с человеком, и он ухаживает за ними?
Дети: Домашние.
Бабушка: Правильно,  все  мои  домашние  животные  убежали  в  лес,  и
замерзнут там ночью, там их никто не накормит, они не могут построить себе
нору, берлогу или выбрать дупло, они не приспособлены к жизни в лесу.
Воспитатель: Ребята поможем бабушке найти домашних животных?
Дети: Да.
Воспитатель: Дом  бабушки  находится  около  леса,  вот  все  животные  и
перепутались. Ребятки пойдемте в лес.         
Бабушка: Спасибо, вам ребятки, а я тем временем испеку для вас угощенье.
(Уходит за дом)
Дети вместе с воспитателем подходят к экрану. 
         (звучит фонограмма «шум леса», на экране картина – лес)
Где же наши животные?                   загадка про корову:
Голодная мычит, сытая жует,
Всем ребяткам молоко дает.
Кто это ребятки?
Дети: Корова.                    (На экране рисунок коровы и теленка)
Правильно корова. Ребятки корова, какое животное, домашнее или дикое.
Дети: Домашнее.
Воспитатель: Как мычит корова? (му-у-у) Что любит кушать корова? (траву,
сено) Что дает людям корова (молоко). 
                               загадка про зайца:
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.
Кто это ребятки? Заяц.             (На экране рисунок зайца и зайчат)
 Правильно, заяц. Ребята, заяц какое животное, домашнее или дикое. (Дикое)
Да, заяц дикое животное, он живет в лесу. Что он любит кушать? (Морковку, 
кору деревьев, траву) 
 Правильно ребятки. А эту загадку отгадаете?
Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох
Все зверята разбежались
Напугал зверят тех …           Волк
Правильно ребятки, молодцы.    (На экране появляется рисунок, волк с 
волчатами)
 Ребята, волк какое животное домашнее или дикое? (Дикое). 
 Молодцы, ребятки. Про кого эта загадка?
Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый – краса!
А зовут её …      Лиса
 Правильно, лиса.              (На экране появляется рисунок лисы с лисятами)



 Какое животное лиса, дикое или домашнее? (Дикое) Артем, какой хвост у
лисы? (Длинный, пушистый) Как называется детеныш у лисы (Лисёнок)
Правильно ребятки.
Воспитатель: Ребята, представьте, что мы с вами стали разными 
животными.             (Подводит детей к мягким игрушкам).
Кто каким животным хочет быть? Выберете себе игрушку этого животного. 
Все животные решили собраться на лесной поляне и устроить игру. Как 
хорошо на полянке. (Дети танцуют под музыку, держа в руках мягкую 
игрушку).
Молодцы, ребятки. Все домашние животные вернулись домой. Как же рада 
наверно наша бабушка Агафья, а вот лесным зверям стало грустно. Они 
просят нас сделать для них друзей – лесных зверей. Поможем им?
Дети: Да.
Воспитатель: Подойдите, пожалуйста, к столам. Я уже нарисовала и 
вырезала лесных животных, но не успела раскрасить. Раскрасим их? Вот мы 
и раскрасили наших животных, теперь у лесных зверей появилось много 
новых друзей. А вот и наша бабушка Агафья.
Бабушка: Спасибо, ребятки. Какие же вы молодцы. И загадки про зверей 
угадали. Помогли мне найти моих домашних животных: корову, собаку, 
лошадь. И новых друзей для диких животных раскрасили. 
Дети: До свидания, бабушка. Приходи к нам в гости.
Загудел паровоз
И вагончики повез
Чох-чох, чу-чу
Я домой вас укачу.

                                      Конспект ОД по лепке  

                        Тема: «Угощение для мишки»

Задачи:

- воспитывать чувства сопереживания и желание помочь,

- воспитывать интерес к процессу лепки

- закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, придавая 
форму шара.

-закреплять знания цветов.

- развивать мелкую моторику, речь, фантазию.

-закрепление гостевого этикета; вежливые слова.



Оборудование и материалы: пластилин, доска для лепки, 
игрушка «медведь».

                                               Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришел медвежонок. Что нужно 

сказать при встрече?
Ответы детей: (Здравствуйте)
Воспитатель: Молодцы. Давайте поиграем с медвежонком.
        Пальчиковая гимнастика. «МЕДВЕЖОНОК»

Медвежонок наш простужен, - идут по кругу, взявшись за руки,

Мёд ему сегодня нужен -                      игрушка – в центре

Мёд дадим ему на ужин, -                   складывают ладони «тарелочкой»

Потому что мы с ним дружим! -          хлопают в ладоши.

Воспитатель: Мишке очень понравилась наша игра. Он проголодался и 
просит у нас, чтобы мы его покормили. Давайте приготовим ему угощение. А
чем бы вы его хотели угостить?

Ответы детей
А помните как в стихотворении? «Любит мишка сладкий мед и малинку с 

веток рвёт»? давайте сделаем Мишутке вкусные конфетки со вкусом 
малинки!

(воспитатель напоминает детям способ лепки из пластилина)
под спокойную музыку дети лепят (раскатывание пластилина в ладошках 

движениями вперёд-назад, прищипывание концов - получается «конфетка»)

Воспитатель: Какие вкусные у вас получились конфетки, разных цветов.
Угощайся, Мишутка! Кушай, пожалуйста!
(воспитатель вместе с игрушкой- медведем смотрит работы детей, хвалит 

их).

В: Дети, мишке пора уходить, давайте попрощаемся!
Дети: До свидания!

Дидактические игры 

Игра - загадка.
Для начала нужно подготовить картинки разных животных. Когда картинки 
будут готовы, их следует разложить на столе и начинать ребенку задавать 
вопросы, загадки о животных, которые изображены на картинках. Свой 
правильный ответ ребенок должен показать, выбрав нужную картинку. 
Примеры вопросов: Кто любит пить молоко? Кто охраняет твой дом? и т.д.



«Кто в лесу живет»
Цель: закреплять знания детей о диких животных; развивать память, речь; 
воспитывать любовь к животным.
Материал: наборы игрушек: «Дикие животные» и «Домашние животные».
Ход игры
Воспитатель предлагает детям выбрать среди игрушечных животных только 
тех, которые живут в лесу.

Узнайте животное.
Цель: закреплять умение детей узнавать домашних животных по их звукам; 
развивать фонематический слух, внимание.
Ход игры
Вариант 1
Воспитатель издает звуки животных, а дети их отгадывают.
Вариант 2
Воспитатель вызывает к себе ребенка, на ушко называет ему животное. Ребенок 
издает звуки животного, а дети отгадывают.

Кто лишний.
Цель: учить детей выбирать из ряда животных лишнее, объяснять, почему оно 
лишнее; развивать логическое мышление, внимательность.
Материал: картинки с дикими животными и одним домашним животным, 
птичка, цветок, насекомое, наборное полотно.
Ход игры
Воспитатель предлагает детям рассмотреть на наборном полотне картинки, 
найти лишнее из ряда диких животных и объяснить, почему тот или иной 
предмет лишний. Например: «Лишняя кошка, потому что она - домашнее 
животное».
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