
Конспект интегрированного занятия «По следам сказок» 

в старшей группе 

Программное содержание 

Образовательные задачи: 

1. Закрепить в памяти детей название сказок.  Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами 

(заяц- зайчонок - зайчата, и т. д.)  

2.   Продолжать работу по закреплению природоведческого словаря: 

названия животных, их особенностях. Формировать умение вести 

диалог с воспитателем, со сверстником. 

2. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10.  

Закрепить правила счета (слева направо.) 

Закреплять знания детей о последовательности месяцев, времен года.  

Развивающие задачи: Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать память, 

воображение, мышление. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к  художественной 

литературы, желание слушать и запоминать ее содержание. Воспитывать 

бережное отношение к животным и природе. Воспитывать интерес к жизни 

животных. 

Материалы и оборудование: следы заячьи, изображения цифр; 

изображения времен года;  изображения животных: медведя, лисы, белки, 

лося, бобра, ежа, волка. 

Предварительная работа: чтение сказок , беседа о особенностях жизни 

лесных животных . 

Ход занятия: 

В: Ребята, я сейчас загадаю вам загадки , а вы послушайте внимательно  и 

ответьте про каких животных идет речь. 

Кто любит морковку 

И прыгает ловко, 

Портит в огороде грядки, 



Убегает без оглядки 

Д: Заяц! 

В: Правильно, это заяц! Вспомните, какую мы сказку с вами  читали про 

зайца? 

Д: Заяц-хвастун 

В: Молодцы, слушайте следующую загадку 

Рыжая плутовка, хитрая да ловкая, 

В сарай попала, 

Кур пересчитала 

Д:Лиса 

В: Правильно, это лиса!  Какую вы знаете сказку про лису? 

Д: Лиса и журавль 

В:Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 

Д:Медведь 

В: Молодцы. А какую мы сказку с вами  читали про медведя? 

Д:Три медведя, Маша и медведь. 

В: Молодцы, слушайте следующую загадку 

Кто зимой холодной, 

В лесу ходит злой и голодный? 

Д:Волк 

 Правильно, это волк! Вспомните, какую мы сказку с вами  читали про 

волка? 

Д:Волк и Лиса; 

Волк и семеро козлят 

   В: Молодцы! Ребята, а какие это животные дикие или домашние 



       Д:Дикие 

    В: А почему этих животных называют дикими? 

Д: Потому что эти животные живут в лесу и сами себе добывают пищу. 

В: А каких вы еще диких животных знаете? 

Д:   Белка, дикий кабан, ёжик, лось, олень, бобр. 

В: (прикрепляет карточки с изображением животных на доску) 

Правильно! Сколько вы животных   всего назвали? 

Д: 10 

В: Как вы узнали? 

Д: Сосчитали. 

В: Скажите мне правила счета. 

Д: Слева направо. 

В: А какой по счету заяц? 

Д: Первый 

В: Какая по счету белка? 

Д: десятая 

В: Какой по счету бобр? 

Д: восьмой 

В: Молодцы, а теперь посчитаем вместе 

 

Д: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, десятый. А давайте. рядом с изображением  животного поставим 

порядковый номер.  

Физминутка «Как у наших у зверят» 

Как у наших у зверят (хлопки в ладоши) 

Лапки весело стучат: 

Топ- Топ- Топ (Топают ногами) 



А потом в присядочку (Присядания) 

Пляшут звери рядышком. (Прыжки на месте) 

А как пустятся бежать- (Бег на месте) 

Никому их не догнать. 

В: Молодцы! А  теперь давайте  по следам определим каким животным они 

принадлежат . 

В: Видите следы? Как вы думаете чьи они? 

Д: Заячьи и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В: Молодцы, верно!  У каждого животного есть детеныши, так как они 

маленькие, называем мы их ласково. Скажите мне, как мы назовем детенышей 

зайца? 

Д: Зайчата 

В: А если один? 

Д: Зайчонок. 



В: Правильно, молодцы. Теперь я буду говорить вам названия животных, а 

вы назовете мне их детенышей. 

В: Лиса 

Д: Лисята 

В: А один? 

Д: Лисенок 

В: Белка 

Д: Бельчата, один бельчонок. 

В: Волк 

Д: Волчата, волчонок 

В: Лось 

Д: Лосята, лосенок. 

В: Олень 

Д: Оленята, олененок. 

В: Еж 

Д: Ежата, ежонок 

В: Бобр 

Д: Бобрята, бобренок. 

В: Медведь. 

Д: Медвежата, медвежонок 

В: Верно! Расскажите, а что вы знаете  о медведе? 

Д: Он большой, коричневого цвета, косолапый, у него длинные лапы с 

большими когтями., питается  ягодами, орехами, зимой спит в берлоге .     

В:Скажите, какие картинки подойдут к зиме.(показывает картинки) 



 

 Назовите мне зимние месяцы по порядку? 

Д: Декабрь, январь, февраль. 

В: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, как мы с вами справлялись с 

заданиями, отвечали на вопросы. 

 


