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                                                                                 Воспитатель: Антонова Л.А.  



 Цель: Формирование   и  обобщение полученных знания детей об 

окружающем мире. 

 Задачи:  

 Познавательные: 

 Закрепить знания детей о диких и домашних животных.  

 Формировать умение  правильно соотносить их названия.  

 Закрепить и расширить  представления о насекомых, об отличительных 

особенностях деревьев.  

 Познакомить детей  с семенами одуванчика.  

 Учить различать силуэты животных. 

 Развивающие: 

 Развивать умение узнавать и называть диких и домашних животных, 

насекомых, деревья. Развивать у детей простейшие образно-выразительные 

умения (уметь имитировать характерные движения в соответствии с текстом 

игры), обогащать словарный запас детей. Продолжать развивать интерес к 

природе, стремление узнавать ее таинства. Развивать слуховое, зрительное 

внимание, логическое мышление, наблюдательность. Тренировать умение 

отгадывать загадки и отвечать на вопросы воспитателя. Способствовать 

развитию связной речи.  

 Воспитательные: 

 Воспитывать чувства любви к окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой природы, желание сохранять ее красоту.  

Воспитывать заботливое отношение к природе и ее обитателям. Формировать 

интерес к ООД через игру.  

Материал.  Силуэты животных на магните. Кубик с дикими живоными. 

Цветы, вырезанные из бумаги. Изображения насекомых. Нарисованная река с 

изображениями рыб (у некоторых не хватает частей тела). Листья кувшинки. 

Макет дома с игрушечными фигурками домашних животных. Аудиозапись с 

голосами домашних животных. 

Предварительна работа. Рассматривание иллюстраций с изображением 

леса, картинок с животными и насекомыми. Отгадывание загадок, чтение 

сказок. Повторение упражнения «По дорожке шли, шли». Пальчиковая 

гимнастика «Замок». Беседа о деревне. Показ картинок с правилами 

поведения в лесу. 

 

Ход развлечения. 

Все скорей ко мне идите, 

Не стесняйтесь, не ленитесь! 

И друг другу улыбнитесь. 

 

(Влетает на воздушном шарике  письмо) 

 

Воспитатель. Ребятки, смотрите! К нам прилетело письмо, давайте 

почитаем от кого оно. 

(Открывает письмо и читает его). 



Здравствуйте, ребятки! Пишет вам кролик Ушастик. Мне одному 

грустно, неинтересно. Я хочу найти друга. Помогите мне. 

 

Воспитатель. Поможем, ребята? 

(Дети отвечают – Да!) 

 

 Тогда я вас приглашаю отправиться в путешествие на поезде. Я буду 

машинистом, а вы – пассажирами. 

 

(Воспитатель встает первым, дети становятся за ним в колонну по 

одному, не держась друг за друга) 

 

Воспитатель и дети (поют) 

 

Поезд наш мчится, колеса стучат, 

В поезде нашем ребята сидят. 

 

Первая остановка в лесу. (Подводит детей к листу ватмана, на котором 

нарисован лес) 

 

Воспитатель. Выходите из поезда. Мы с вами приехали в лес. 

Посмотрите, какой он красивый. Всё зелёное кругом. 

 

Скажите, как называются деревья, которые растут в этом лесу? 

(береза, ёлка, рябина…) 

Эти деревья отличаются друг от друга по каким признакам? 

(у березы белый ствол, у рябины гроздья ягод, у елки колючие иголки)  

 

А вы знаете как надо вести себя в лесу? (ответы детей). 

Воспитатель. Конечно, в лесу нельзя шуметь, рвать цветы, ломать 

деревья, разорять гнезда. 

 

Воспитатель. Какие животные живут в лесу. 

(Д.и. «Найди по силуэту») 

(На картину выставляются силуэты животных. Воспитатель показывает 

детям любую грань кубика, а дети находят это животное на панораме леса) 

 

Воспитатель. Скажите, а как называются все эти животные одним 

словом? (дикие). 

Молодцы. 

А вот и наш зайчик. Какой он? Он немного расстроен, а давайте его 

возьмем в хоровод.  

 

Теперь снова садимся в поезд, поедем дальше. (Едут, поют) 

 



Следующая станция ЛУГ. 

Воспитатель. Выходите из поезда. Давайте прогуляемся по лугу. 

Посмотрите как тут красиво! Сколько цветов вокруг!  

 

(Обращает внимание детей на цветы из бумаги, расположенные на полу, 

на некоторых из них нарисованы изображения насекомых). 

 

Воспитатель. Ходите аккуратно, не наступая на цветы. Мы же помним 

правила поведения в природе. 

(Детей встречает пчела и загадывает загадки) 

 

Послушайте загадки и найдите отгадки на этом лугу. 

 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел –  

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка) 

Всех жучков она милей, 

Платье красное на ней. 

На платье -  кружочки, 

Черненькие точки. 

(Божья коровка) 

Полосатая хозяйка 

Полетела над лужайкой. 

Похлопочет над цветком –  

Он поделится медком. 

(Пчела) 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет –  

Золотистые глаза. 

Кто же это? 

(Стрекоза) 

Два рога, да не бык, 

Шесть ног без копыт, 

Летит – так воет, 

Сядет – землю роет. 

(Жук) 

Мы в работе поминутно 

От зари и до зари, 

Нас в лесу найти нетрудно –  

Лишь под ногами посмотри. 

Назови меня скорей –  

Я рабочий …..           (Муравей) 

 



(По ходу загадывания загадок воспитатель спрашивает детей, как они 

узнали, что это то или иное насекомое). 

 

(Пчела играет с детьми в подвижную игру «Ужалю») 

 

Воспитатель. Загадки вы отгадали. А теперь скажите, как одним словом 

называют всех этих обитателей луга.                       (Насекомые) 

 

Пчела. Вот посмотрите! Сколько много цветов и каждый цветок имеет 

свой запах. Давайте понюхаем. 

(Дети вдыхают и выдыхают) 

 

(Воспитатель обращает внимание детей на одуванчик) 

 

Пчела. Давайте подуем на одуванчик. 

 

(Рассказывает детям про одуванчик) 

 

Рассказ про одуванчик детям. 

Это растение имеет много названий. Кто-то называет его молочником, 

кто-то – пуховиком. Но самое известное его название – одуванчик. Это 

веселое растение, с пышной белой прической, где только не растет! На поле, 

на лугу, да и около дачного участка обязательно встретится этот 

всепроникающий цветок. 

Зацветает одуванчик еще весной, в каких-то местах уже в марте, в 

других – в апреле или в мае. Цветки у этого растения ярко-желтые, издалека 

кажется, будто маленькие цыплята в траве копошатся. Если рассматривать 

цветок одуванчика вблизи, можно увидеть, что он представляет собой 

корзинку, в которой плотно-плотно растет множество крошечных 

желтеньких цветочков. Одуванчики очень помогают своим нектаром пчелам, 

подкармливая их. 

Когда одуванчик отцветает, на месте желтых цветков созреваю плоды, 

«семянки», каждый из которых имеет длинный носик с волосками на конце. 

Семянок у растения созревает много, они то и образуют воздушную 

белоснежную шапку. Правда, держится эта «шапка» на растении не очень 

долго – до первого порыва ветра. Дунет ветер – и семянки срываются с 

одуванчика и дружной гурьбой отправляются в путешествие. И лететь они 

могут достаточно долго. А как семянки устают лететь, они садятся на землю 

и на этом месте потом появляются новые одуванчики. Так одуванчик, с 

помощью семянок расселился по всей нашей планете. 

 

(Дыхательная гимнастика. Дуют с разным темпом) 

 

 



(Затем воспитатель обращает внимание детей на линию, нарисованную 

на полу.) 

 

Воспитатель. Это же тропинка. Пойдемте по ней и посмотрим, куда она 

нас приведет. 

 

(Идя по тропинке, проводится игровое упражнение «По дорожке шли, 

шли») 

 

По дорожке шли, шли, (шагают) 

Много камешков нашли. (садятся) 

Присели, собрали, (встают) 

Дальше пошли. (шагают) 

Ветерок шумит, играет, 

Ветки дерева качает, (качают поднятыми вверх руками) 

Вправо-влево, вверх и вниз, (наклоны вправо-влево, подтянулись вверх, 

присели) 

На носочки поднимись. (встали на носочки) 

 

Едут на поезде 

 

Следующая остановка РЕКА.  

 

(Дети и воспитатель оказываются около изображении реки. 

Нарисованные рыбы прикрыты изображениями листьев кувшинки). 

 

Воспитатель Куда нас привела тропинка? (К речке) 

 

Как вы думаете, кто живет в речке? (Рыбки, лягушки) 

 

(Воспитатель убирает изображения листьев кувшинки с нарисованных 

рыб). 

 

Воспитатель. Посмотрите, рыбы наши болеют, что с ними случилось, 

почему они заболели? Здесь загрязнена река. Мы не оставим рыб в беде. 

 

Давайте вспомним и назовем, из каких частей состоят рыбки. (Дети 

отвечают). 

 

Воспитатель Ребятки, посмотрите внимательно и скажите, се ли рыбки 

здоровы? Может быть, у них чего-то не хватает? 

 

(Дети находят больных рыбок, называют недостающие части тела рыб, 

дорисовывают их) 

 



Воспитатель Молодцы! Вы вылечили всех рыбок! А сейчас давайте 

сядем в поезд и отправимся дальше. 

 

(Дети и воспитатель едут дальше и выходят из поезда возле стола, на 

котором стоит макет дома) 

 

 Воспитатель Как она называется эта остановка, вы узнаете по записи 

музыки. 

 

Сейчас я включу запись, а вы попробуйте догадаться, куда мы приехали. 

 

(Включается запись с голосами домашних животных) 

 

Воспитатель Догадались ли вы, куда мы приехали? (В деревню) 

 

Правильно, мы оказались в деревне. Посмотрите, сколько много 

красивых домов. Вам интересно, кто здесь живет? 

Домик закрыт и на дверях висит замок. Мы вместе его откроем. 

 

(Проводится пальчиковая гимнастика «Замок») 

На дверях висит замок. (Пальцы в замочек, покачивание «замочком» 

вперед-назад) 

Кто его открыть бы смог? 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили (пальцы остаются сомкнутые, а ладошки стучат 

друг о друга). 

Постучали и открыли! (Показать ладошки) 

 

Воспитатель Голоса животных вы узнали? Назовите их.  

 

(Дети называют животных, а воспитатель достает их из-за домика и 

ставит на стол) 

 

Вспомните, как их называют всех одним словом? (Домашние) 

 

Да, это домашние животные, а почему их так называют? 

 

Посмотрите, а кто это ещё в домике? 

 

(Воспитатель достает из-за домика кролика) 

 

 

Скажите, кто это? (Ответы детей). Он похож на какое животное? (Идет 

сравнение зайца и кролика). Вот мы и нашли зайчику друга. Теперь они 

могут вместе поиграть. Хорошо, когда есть друзья. 



Песня «Есть  солнышка дружок» 

 

Итоговая беседа. 

Вот и закончилось наше путешествие. Понравилось оно вам? Вспомним, 

где мы были, кого видели? Вы что делали? Вы помогали рыбам, очистили 

реку от загрязнения, помогли им выжить. Сегодня вы показали, какие вы 

молодцы А нам пора вернуться в детский сад.  

 

(Кролик угощает детей) 

До свидания! 

 

(Детей встречает пчела и загадывает загадки) 

 

Послушайте загадки и найдите отгадки на этом лугу. 

 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел –  

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка) 

Всех жучков она милей, 

Платье красное на ней. 

На платье -  кружочки, 

Черненькие точки. 

(Божья коровка) 

Полосатая хозяйка 

Полетела над лужайкой. 

Похлопочет над цветком –  

Он поделится медком. 

(Пчела) 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет –  

Золотистые глаза. 

Кто же это? 

(Стрекоза) 

Два рога, да не бык, 

Шесть ног без копыт, 

Летит – так воет, 

Сядет – землю роет. 

(Жук) 

Мы в работе поминутно 

От зари и до зари, 

Нас в лесу найти нетрудно –  

Лишь под ногами посмотри. 

Назови меня скорей –  



Я рабочий …..           (Муравей) 

 

(По ходу загадывания загадок воспитатель спрашивает детей, как они 

узнали, что это то или иное насекомое). 

 

(Пчела играет с детьми в подвижную игру «Ужалю») 

 

Воспитатель. Загадки вы отгадали. А теперь скажите, как одним словом 

называют всех этих обитателей луга.                       (Насекомые) 

 

Пчела. Вот посмотрите! Сколько много цветов и каждый цветок имеет 

свой запах. Давайте понюхаем. 

(Дети вдыхают и выдыхают) 

 

(Воспитатель обращает внимание детей на одуванчик) 

 

Пчела. Давайте подуем на одуванчик. 

 

(Рассказывает детям про одуванчик) 

 

Рассказ про одуванчик детям. 

Это растение имеет много названий. Кто-то называет его молочником, 

кто-то – пуховиком. Но самое известное его название – одуванчик. Это 

веселое растение, с пышной белой прической, где только не растет! На поле, 

на лугу, да и около дачного участка обязательно встретится этот 

всепроникающий цветок. 

Зацветает одуванчик еще весной, в каких-то местах уже в марте, в 

других – в апреле или в мае. Цветки у этого растения ярко-желтые, издалека 

кажется, будто маленькие цыплята в траве копошатся. Если рассматривать 

цветок одуванчика вблизи, можно увидеть, что он представляет собой 

корзинку, в которой плотно-плотно растет множество крошечных 

желтеньких цветочков. Одуванчики очень помогают своим нектаром пчелам, 

подкармливая их. 

Когда одуванчик отцветает, на месте желтых цветков созреваю плоды, 

«семянки», каждый из которых имеет длинный носик с волосками на конце. 

Семянок у растения созревает много, они то и образуют воздушную 

белоснежную шапку. Правда, держится эта «шапка» на растении не очень 

долго – до первого порыва ветра. Дунет ветер – и семянки срываются с 

одуванчика и дружной гурьбой отправляются в путешествие. И лететь они 

могут достаточно долго. А как семянки устают лететь, они садятся на землю 

и на этом месте потом появляются новые одуванчики. Так одуванчик, с 

помощью семянок расселился по всей нашей планете. 

 

(Дыхательная гимнастика. Дуют с разным темпом.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты в неживой природе 

для детей 3- 4 лет 

 



 

 
 

 

Антонова Л.А. 


