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Сценарный план  
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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», обучать умению 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. 

-средства обучения и воспитания: демонстрационный материал, аудиоматериал, 

дидактическая игра, художественная литература; 

-характер взаимодействия субъектов деятельности: совместная деятельность педагога 

с детьми, совместная деятельность детей. 

Пространственная  среда: дети будут перемещаться по разным локациям группы: 

-Локация «Поезд» 

-Норка зайца 

-Норка лисы 

-Локация - работа за столом - дидактическая игра «Подбери хвост для». 

-Поиск медовых бочонков и малины (стол, корзинка, полка, детская ванночка). 

Среда взаимодействия: 

 форма общения-ситуативно-личностная 

 взрослый-ребенок – совместно - взаимодействующая модель сотрудничества; 

 ребенок-ребенок - организация деятельности в общей группе, микрогруппах; 



Ведущая образовательная область: «Познание», «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.  

 

Примерный план деятельности: 

Этапы 

деятельности 
Содержание деятельности 

 Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Предполагаемая  

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

Звуки леса. Звонит телефон (включается 

аудиозапись с голосом белочки, которая 

приглашает детей в гости, в лес) 

 

Воспитатель сообщает детям, что позвонила 

белочка и пригласила ребят в гости, в лес, 

познакомится с жителями леса. Задается 

вопрос: хотели бы ребята поехать в лес. 

 

 

 

Совместно с детьми  садится на стульчик 

(поезд) и отправляется в лес. 

 

 

Проводится пальчиковая гимнастика, читает 

стихотворение, напоминает детям, что нужно 

повторять за ним слова из стихотворения. 

 

 

 

 

-Дети откликаются на 

приглашение белочки и 

воспитателя посетить лес.  

-Выдвигают предположение 

на чем они могли бы 

отправиться в лес. 

 

-Садятся на стульчики, 

выполняют пальчиковую  

гимнастику, повторяя слова 

стихотворения за 

воспитателем.  

 

 

 

 

 

Основной Воспитатель задает детям вопрос: куда они с 

ребятами приехали,  предлагает детям выйти из 

поезда и посмотреть вокруг.   

 

Воспитатель и дети слышат, что возле елочки, 

кто-то стучит лапками,  видят зайца.  

 

Звучит загадка «Ушки на макушке». Детям 

предлагается назвать животное, которое они 

встретили. 

 

Воспитатель предлагает детям 

поприветствовать зайца. Вместе с детьми 

приветствует зайца. 

 

Воспитатель предлагает детям потрогать шубку 

зайца. Задаются вопросы: какая шубка у 

животного: цвет, тактильная характеристика, 

какие ушки по длине.  Демонстрируется 

иллюстрация заячьей норки, обсуждается 

-Дети выдвигают 

предположения, куда они 

приехали. 

 

-Замечают зайца. 

 
-Слушают загадку, дополняя 

её ответом. 

-Рассматривают зайца 

называют животное. 

 

-Дети приветствуют зайца. 

 

 

-Дети рассматривают зайца, 

отвечают на вопрос какая 

шубка (гладкая или 

жесткая),какого она цвета, 

длину ушей. 

-Отвечают на вопрос о 



увиденное на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

Воспитатель предлагает детям узнать, почему 

зайчик стучал лапками и что он ищет,  

совместно с детьми узнает у зайца, что он 

спрятал свою морковку и теперь не может ее 

найти. 

Перед детьми стоит 2 корзины с овощами. 

Среди овощей дети должны найти только 

морковку. 

Заяц благодарит детей. 

 

 

 

 

 

Воспитатель и дети видят  лисичку в норке. 

 

Звучит стихотворение «Знает лисонька-лиса». 

Детям задает детям вопрос, что за зверька они 

нашли. 

 

 

 

Воспитатель предлагает детям 

поприветствовать лисичку. Вместе с детьми 

приветствует лису. 

Детям предлагается  потрогать шубку лисы. 

Задаются вопросы : какая шубка у лисы: цвет, 

тактильная характеристика, какие ушки по 

длине. 

 

Демонстрируется иллюстрация жилища лисы, 

обсуждается увиденное на  иллюстрации. 

 

 

 

Воспитатель совместно с детьми узнают, что 

лиса  ловила рыбку и потеряла свой хвостик, 

воспитатель и дети предлагают лисе найти ее 

хвост. 

Дидактическая игра-разрезные картинки 

«Подбери хвост». Работа в группах по 3 

человека. 

Воспитатель предлагает детям подобрать 

хвостики и для других зверят, говорит, что 

животные будут очень рады. Воспитатель 

совместно с детьми подбирают хвост другим 

животным. 

Лиса благодарит детей. 

 

домике зайца. 

-Предлагают варианты 

названий домика зайца. 

-Рассматривают 

иллюстрацию норки и задают 

вопросы. 

-Спрашивают у зайца, что он 

ищет. 

 

 

 

-Дети занимаются поиском 

моркови, среди других 

овощей, находящихся в 

корзине, отдают морковь 

зайцу, также  предлагают 

свой вариант угощения 

зайца. 

 

-Слышат плач. Дети видят 

лисичку в норке. 

-Рассматривают лису. -

Слушают стихотворение, 

повторяя слова 

стихотворения за 

воспитателем. 

-Называют животное. 

 

-Приветствуют лису. 

 

 

-Рассматривают шубку лисы, 

отвечают на вопрос какая 

шубка(гладкая или жесткая) 

называют ее цвет, длину 

ушей. 

-Предлагают варианты 

названий домика лисы. 

-Рассматривают 

иллюстрацию норки и задают 

вопросы. 

-Задают вопрос лисе, почему 

она плачет. 

 

 

-Работают по дидактической 

игре «Подбери хвост ». 

 

-Продолжают работать над 

игрой. 

 

 

 

 

 



Воспитатель и дети слышат рев медведя. 

Воспитатель спрашивает у детей, что за звук 

они услышали. 

Детям предлагается пройти по следам какого-то 

зверя. Воспитатель и дети шагают по следам, 

ведущим к берлоге. 

Воспитатель и дети замечают медведя. 

Воспитатель читает стихотворение «Мишка 

лапою мохнатой». 

 

Детям задается вопрос,  какого лесного зверя 

они увидели. 

Воспитатель предлагает детям поздороваться с 

медведем. Воспитатель и дети здороваются с 

медведем. 

Детям предлагается  потрогать шубку медведя. 

Задаются вопросы : какая шубка у медведя: 

цвет, тактильная характеристика, какие лапы по 

величине. 

Детям предлагается называть домик медведя, в 

котором он спит всю зиму. 

Демонстрация иллюстрации берлоги медведя, 

обсуждение увиденного на  иллюстрации. 

 

Воспитатель и дети выясняют, почему медведь 

так громко ревел: хитрые пчелы спрятали 

бочонок с медом и ягоды, а мишка не может их 

найти. Воспитатель и дети предлагают медведю 

помощь в поисках меда и ягод. 

Медведь благодарит воспитателя и детей за 

найденные угощения. Зверёк дарит детям 

бочонок с мёдом. 

Заяц, лиса, медведь выходят и предлагают 

детям поиграть. 

Заяц говорит детям, что они очень помогли 

ему. 

Игра-пляска «Звериная зарядка». 

Воспитатель совместно с детьми прощается с 

лесными жителями. 

-Отвечают на вопрос, что они 

услышали. 

 

-Идут по следам, ведущим к 

берлоге. 

 

-Замечают медведя. 

-Слушают стихотворение, 

повторяя отдельные слова за 

воспитателем. 

-Отвечают на вопрос, какое 

животное они увидели. 

-Приветствуют медведя. 

 

 

-Отвечают на вопрос, какая 

шубка медведя, какие лапы 

по величине. 

 

-Предлагают варианты 

названий домика медведя. 

-Рассматривают 

иллюстрацию берлоги и 

задают вопросы. 

-Выясняют, почему так 

громко ревел. 

-Осуществляют поиск 

медовых бочонков и  малины 

в группе, находят 6 

предметов. 

-Благодарят медведя за мед. 

 

 

 

 

-Играют в игру-пляску 

«Звериная зарядка». 

-Прощаются с лесными 

жителями. 

 

 

Рефлексивный Воспитатель беседует с детьми: 

-Куда они  ездили? 

-На чем они отправились в лес? 

-С какими животными 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 

отправляться домой, он приглашает детей 

занять вагончики поезда.  

-Дети оценивают свою 

проделанную работу: 

1.Дают эмоциональную 

оценку поездке 

2.Актуализируют 

представления, полученные в 

ходе занятия 

3.Дают оценку своей 

деятельности 



 

Художественное слово: 

Пальчиковая гимнастика: 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки (стучать кулачками по коленям) 

Лисичке – сестричке, 

Волчице, ежихе, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому (Загибать пальцы, начиная с большого) 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку (Стучать ладонями по коленям) 

 

 

Стихотворения: 

Знает лисонька-лиса: 

В шубе вся её краса. 

Шубы нет в лесу рыжей, 

Зверя нет в лесу хитрей. 

 

Мишка лапою мохнатой 

Не спеша малину рвёт. 

Ходит ищет косолапый 

Сладкий и душистый мёд. 

 

 

Загадка: 

Ушки на макушке 

У лесной зверушки 

Ты его узнай-ка это серый…….зайка. 

 

Стихотворение для игры-пляски: 

Звериная зарядка 

Раз-присядка, 

Два-прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснутся 

Любят долго потянуться 

Обязательно зевнуть 

Ну и хвостиком вильнуть 

А волчата спину выгнуть 

И легонечко подпрыгнуть 

Ну, а мишка косолапый 

Широко расставив лапы 

То одну, то обе вместе 

Долго топчется на месте. 

А кому зарядки мало- 

Начинает все сначала! 

 

 


