
Познание (ознакомление с окружающим миром). 

Тема: «Как звери готовятся к зиме». 
Цель: ознакомление детей с сезонными изменениями в природе. 
Задачи: 
- актуализировать знания детей об осенних изменениях в природе; 
- продолжать развивать связную речь детей; 
- продолжать воспитывать интерес к природе. 

БЕЛКА. 

 
 
-«Это домик белки – дупло, в нем много запасов. Белка заготовила себе на зиму ягоды, 

грибы, орехи, желуди. Не страшна зима белке и ее детишкам. Как зовут деток 

белки? (Бельчата). 
 

 
Всю зиму они будут кормиться тем, что натаскала белка осенью в дупло». 
Белке зимой ни мороз, ни ветер не страшны. Как закрутит метель, непогода — белка 

скорей к своему дуплу спешит. Дупло у белки веточками, сучьями выстлано — большое, 

круглое, а сбоку лазейка. Уютно в нѐм, тепло белочке. Заберѐтся она в дупло, а чтобы 

холодный ветер не задувал, ещѐ лазейку подстилкой закроет. Потом свернѐтся 

клубочком, пушистым хвостиком прикроется и спит. 

 



ЗАЯЦ. 

 
Заяц лег на бугорок, 
Подремать решил часок. 
А пока он крепко спал, 
Первый снег на землю пал. 
Вот проснулся заяц серый, 
Удивился: 
— В чем же дело? 
Был я сер, 
А стал я бел! 
Кто меня переодел?! 

 
В лесу живут зайцы. Как зовут детенышей зайцев?(Зайчата). Летом они серые, а зимой 

белые. 
. Бегают зайцы по лесу, грызут кору деревьев, Заяц норы не имеет, прячется и спит в 

снегу, под елками; белого зайца в белом снегу совсем не видно. Заяц подготовился к 

зиме, он сменил серую шубку на белую, чтобы быть незаметным. 
Игра: Зайка серенький сидит - сидят на корточках 
И ушами шевелит – качают руками вверху, 
Зайке холодно сидеть – поглаживают руки, 
Нужно лапочки погреть – дуют на кисти рук, 
Лапки вверх, лапки вниз – поднимают, опускают руки, 
На носочки поднялись – поднимаются на носочки, 
А теперь в присадку чтоб не мерзли лапки – приседания. 

 

 

 

 



МЕДВЕДЬ. 
 

 
 
Под корягой в буреломе 
Спит медведь, как будто в доме. 
Положил он лапу в рот 
И, как маленький, сосет. 
Медведь подготовился к зиме, он сделал себе берлогу, улегся в нее и проспит там всю 

зиму. 
 

 
Тепло ему. Как зовут детенышей медведя? (Медвежата). 
Как на горке - снег, снег, 
И под горкой - снег, снег, 
И на елке - снег, снег, 
И под елкой – снег, снег. 
А под снегом спит медведь. 
Тише, тише. Не шуметь. 


