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 Использование образовательных технологий  

в педагогических мероприятиях с детьми  
первой младшей группы  

по теме: «Кто живёт в  лесу?» 

(цикл занятий) 
  

Воспитатель: Королёва Юлия Александровна 

Первая младшая группа «Солнышко» 



Цель и задачи 

Цель: формирование первоначальных представлений детей раннего 
возраста о животных, живущих в лесу, через  дидактические игры. 
Задачи: 
обучающая: способствовать формированию в активном словаре детей 

обобщенного понятия «лесные животные», закрепить умение 

соотносить животного с его отличительными особенностями; 

развивающая: развивать умение выполнять движения в соответствии с 

текстом стихотворения; развивать умение соотносить предметы по 

форме, цвету. 

воспитательная: поддерживать доброжелательные взаимоотношения со 

сверстниками, со взрослыми эмоциональную отзывчивость, 
воспитывать бережное отношение к обитателям живой природы. 

 



Образовательная среда 
Предметно-практическая среда:  
• игрушки «Заяц», «Лиса», «Медведь»; телефон; 
• аудиозаписи: звуки леса, звук телефона, звук голоса, звук стука, звук плача, звук 

рева медведя, аудиозапись из м/с «Маша и медведь» - зарядка, гудок поезда;  
• стихотворение для пальчиковой гимнастики «Сидит белка на тележке», 

стихотворения: «Ушки на макушке», «Знает лисонька-лиса», «Мишка лапою 
мохнатой», «Звериная зарядка»,  

• корзинки с муляжами овощей, бочонок мёда; 
• дидактическая игра-разрезные картинки «Подбери хвост»;  
• бумажные следы медведя, иллюстрации жилищ зайца, лисы, медведя; 
• элементы оформления: 1 искусственная елка, 2 деревянные ёлки, 2 деревянных  

дерева, стулья 11  шт.,  муляж норы зайца, муляж норы лисы, муляж берлоги 
медведя, иллюстрации вагонов поезда. 

Пространственная  среда: дети будут перемещаться по разным локациям группы: 
«Поезд», «Норка зайца», «Норка лисы», д/ игра «Подбери хвост », «Полянка 
угощений для медведя» 



 
Образовательная среда 

 Средства обучения и воспитания: демонстрационный материал, 
аудиоматериал, дидактическая игра, художественная литература; 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: 

Среда взаимодействия «взрослый — ребенок»: форма общения ситуативно-

личностная, совместная деятельность педагога с детьми, совместная 

деятельность детей; модель сотрудничества -  совместно - 

взаимодействующая; 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок» - организация деятельности в 

общей группе, микрогруппах. 

Ведущая образовательная область: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Планируемые результаты: наличие предпосылок сформированных 

первичных представлений детей раннего  возраста о животных, обитающих в 

лесу: кто живет в лесу, их отличительные особенности, чем питаются  

 
 

 



Используемые технологии: 

• Здоровьесберегающая технология: пальчиковая гимнастика «Сидит белка 

на тележке»; 

• Игровая технология: дидактические игры «Найди морковку», «Подбери 

хвостик»; 

• ИКТ (медиатехнологии): аудиозапись голоса белки, аудиозапись рёва 

медведя, аудиозапись стук лап зайца, звук телефона, аудиозапись из м/с 

«Маша и медведь» (аудиодорожка для игры-пляски «Звериная зарядка»; 

• Личностно-ориентированные технологии: создание эмоционального 

комфортного климата в группе, установление доверительного, 
доброжелательного отношения воспитателя к каждому ребёнку, 
индивидуальный подход к воспитанникам,  создание условий для 

самореализации детей в ходе деятельности 

• Технология исследовательской деятельности (элементы): 
рассматривание жилищ животных, обследование животных (выявление 

отличительных признаков), подбор хвостиков для животных, сортировка 

овощей, поиск бочонков с медом и ягод. 

 



 

Мотивационно-побудительный этап деятельности 
Звуки леса. Звонит телефон (включается аудиозапись с голосом белочки, которая 

приглашает детей в гости, в лес). Совместно с детьми садится в поезд. Проводится 
пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке». 



 

Основной этап деятельности 
Воспитатель с детьми приезжают в лес. Дети слышат стук, находят зайца. 



Рассматривание, обсуждение зайца 



 

Рассматривание, обсуждение жилища зайца 



 

Дидактическая игра «Найди морковку». Детям необходимо найти морковь 
среди других овощей, воспитатель предлагает детям взять корзинки и 

положить все овощи в них. 



Дети находят морковки, а также среди овощей находят капусту и предлагают 

угостить ею зайца,  дарят корзину с овощами зайцу. 



Дети слышат плач. Они идут туда, откуда идет звук, и находят там лису. Рассматривание, обсуждение лисы. 



Рассматривание, обсуждение жилища лисы 



Дидактическая игра «Подбери хвостик». Детям необходимо подобрать хвост 
лисе, параллельно подбирая хвост зайцу и медведю.  



Дети слышат рёв. Идут по следам какого-то зверя. Дети и воспитатель находят 
медведя.    



Рассматривание, обсуждение медведя и его жилища. 



Детям необходимо найти бочонок с медом и ягоды. 



Заяц, лиса, медведь выходят и предлагают детям поиграть.  
Игра-пляска «Звериная зарядка». Дети прощаются с лесными жителями.  

 

 



 

Рефлексивный этап деятельности 
Воспитатель беседует с детьми: Куда они ездили? На чем они отправились в лес? С какими лесными жителями 
познакомились в лесу? Как помогали зайке? Нашли морковь? Что еще нашли? Дружно помогали? Как помогали 
лисичке? Нашли хвостик? Кому еще помогли найти хвостик? Дружно помогали? Как помогали медведю? Нашли 

ягоды и мёд? Дружно помогали? Воспитатель сообщает детям, что им пора возвращаться и приглашает занять свои 
места в вагончиках поезда. Дети отвечают на вопросы и оценивают проделанную работу. 



Благодарим за внимание! 


