
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

НАПРАВЛЕНИЕ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 

ТЕМА «ЗАЯЦ И ВОЛК – ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ» 

 

Программное содержание 

 Образовательные: продолжать знакомить детей с лесными жителями, учить 

называть некоторые отличительные особенности их внешнего вида, расширять 

знания детей о зайце и волке.  

Развивающие:   Развивать речь детей. 

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей доброе отношение к диким животным. 

Материал: иллюстрации диких животных 

Ход занятия. 

 Сегодня у нас загадки от  старичка –Лесовичка , он прийти не смог , но загадки 

передал. Ты любишь отгадывать загадки? 

Тогда слушай внимательно. 

Он холодною зимой 

Грустно воет под луной 

Лес испуганно примолк: 

В чаще рыщет серый (волк) 

Молодец, правильно. А что ты знаешь про волка? 

Какой волк (Он серый, крупный, похож на большую собаку, шерсть длинная и 

густая, уши короткие, хвост длинный, зубы острые.  

Волк злой и страшный. 

А ты знаешь сказки про волка (Волк и семеро козлят, Теремок, Колобок, Лисичка 

сестричка и серый волк) Молодец  много  сказок  знаешь, а в сказке про Красную 

шапочку волк добрый или злой? Ответы детей. 

 

 

 



Следующая загадка 

Уши длинные торчком 

Хвостик кругленький пучком 

В белой шубке веселится 

Волка серого боится (заяц) 

 А сейчас мы с вами посмотрим на иллюстрацию и расскажем, какой у нас зайчик? 

Летом он серый, зимой белый, длинные уши, короткий хвост, шерсть пушистая, 

мягкая, бегает по лесу, питается корой деревьев, любит морковку и капусту. 

А  почему зайчика называют трусишкой (Ответы детей) 

Правильно  зайчик трусишка, он боится волка, и не только его. Если мы с вами в 

лесу, и на полянке вдруг встретим зайца, он тут же бросится наутек. Ну а мы   

совсем немного побудем зайчиками. 

Физкультминутка                       

Ну-ка дружно все присели      

Друг на друга посмотрели 

И похлопали в ладоши 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

Что у зайцев на макушке? 

Пляшут весело там ушки 

Раз подскок, два подскок- 

Поскакали все в лесок. 

А сейчас посмотрим  иллюстрации к сказкам, а ты  назови те сказки, где есть волк 

и заяц (Колобок. Теремок. Заюшкина избушка. Маша и медведь. Три медведя. 

Лисичка сестричка и серый волк) Молодец, 

ты был очень внимательный. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  где живут волк и заяц? Правильно, в лесу. Тех, кто живет в лесу, называют 

дикими животными.  А каких еще диких животных ты знаешь? 

Давайте мы с тобой поиграем в игру «Угадай животное» 

Посмотрите на картинки, и скажи, кто на них прячется?  

(На обеих картинках изображен куст, но возле одного лежит морковка и сверху 

куста торчат длинные ушки, а на другой из-за куста виден серый хвост.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКОЙ ТЫ МОЛОДЕЦ!!! ПРАВИЛЬНО ДОГАДАЛСЯ! 

 


