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Цель: в увлекательной форме путешествия повторить и обобщить знания детей по 

темам, пройденным за учебный год. 

Задачи:  

Образовательные: формировать умения обобщать, классифицировать; 

закрепить умение использовать все части речи; закреплять умение определять 

местонахождение звуков в слове, количество слогов в слове; упражнять в 

словообразовании и употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; обогащать словарный запас через участие в словесно-речевых играх; 

формировать навыки сотрудничества на занятии.  

Развивающие: развивать связную речь, мелкую и общую моторику, зрительное 

внимание развивать зрительное и слуховое восприятие; способствовать развитию 

познавательных интересов, мыслительных операций, добиваться полных ответов на 

вопросы;  

Воспитательные: воспитывать интерес к жизни животных в зоопарке, учить любить и 

охранять природу. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, я всех вас сегодня очень рада видеть. 

Ребята, сегодня наше занятие будет не обычное, мы с вами отправимся в зоопарк. Мне 

сегодня утром позвонил директор зоопарка и очень попросил вас о помощи. В 

зоопарке очень много животных, и работники не справляются. Вы готовы помочь? Так 

же я думаю, что мы с вами узнаем много интересного и познавательного о жизни 

животных. А кого же можно встретить в зоопарке, нам сейчас расскажет Лева, Вика, 

Лиза и Миша. 

Стих 

Мы весенним тёплым днём 

В зоопарк гулять идём. 

Посмотреть хотим скорей 

Мы на всяческих зверей. 

 

Входим мы через ворота 

И встречаем бегемота. 

Толстый серый бегемот 

Широко разинул рот, 

Напоследок нам зевнул 

И в пруду своём заснул. 

 

А смешные обезьянки 

Разыгрались спозаранку. 

Скачут весело по клетке 

И едят свои конфетки. 



Вот огромный зверь стоит, 

Длинным хоботом трубит. 

Он спокоен и умён, 

Догадались – это слон. 

 

Толстый мишка неуклюжий 

Очень любит мёд на ужин. 

И рычит он, и ревёт, 

Потому что хочет мёд. 

Серый ёжик – чёрный нос – 

Весь иголками зарос. 

Днём он прячется и спит, 

Ночью мышку сторожит. 

От колючего ежа 

Мы пойдём смотреть моржа. 

Морж клыкастый и тюлень 

Ловят рыбу целый день. 

Мы весенним тёплым днём 

В зоопарк опять придём. 

Будем долго здесь гулять, 

Всех зверюшек будем знать. 

Воспитатель: Ребята, прежде чем войти в зоопарк, предлагаю вам повторить правила 

поведения! 

Правила поведения в зоопарке. 

НЕ кормите, НЕ дразните, НЕ пугайте животных. 

НЕ бросайте ничего в животных. 

НЕ заходите за ограждение, НЕ прислоняйтесь к нему, и тем более НЕ просовывайте 

руки. 

Соблюдайте ЧИСТОТУ и ТИШИНУ. 

 

Воспитатель: Ну вот мы и в зоопарке. Предлагаю пройти в эту часть и посмотреть кто 

там обитает? 

Игра «Кто в домике живёт?» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите сколько зверей! Они уже набегались на лугу и 

им пора домой. Давайте поможем им попасть домой? Но в домик нужно поселить 

только тех животных, в названии которых есть звук «к» 

 (Дети отбирают и помещают в домик только тех зверей, в названии которых есть звук 

[к]) 



          

         
 

Воспитатель: Молодцы ребята, все правильно сделали. 

Предлагаю пройти дальше. Посмотрите, это же вольер с обезьянами. Какой же 

беспорядок они туту устроили. Давайте поможем разложить все по местам и наведем 

порядок. Но будьте внимательны, так как предметы нужно разложить определенным 

образом.  

Игра «Шарик и комар»:  

Воспитатель напоминает детям. Звук з - песенка комара, с - так выходит воздух из 

воздушного шарика. В разных концах стола  лежат  2 рисунка: комар и шарик. На 

столе разложены разные предметы: салфетка, апельсин, значок, замок, ластик,  и др. 

Ребёнок берёт предмет, называет его, определяет, какой в нём звук и кладёт предмет к 

картинке.  

   
Воспитатель: Замечательно у нас с вами получилось. 

Картинка белка сидит на дереве 

Воспитатель: Ребята, посмотрите сюда, Кого вы видите? Правильно, белку. Скажите, 

сколько слогов в слове белка (два слога)? А где живёт белка? (дети: в дупле). Сколько 

слогов в слове дупло? (два)   

А знаете ли вы, что у белки  есть друзья? Это заяц, волк, медведь  и лиса. 

Воспитатель: Но только белочка не знает, где живут ее лесные друзья! Подумайте, где 

живёт заяц (под кустом). Сколько слогов в слове куст? Как называется дом волка 

(логово). Сколько слогов в слове логово?  

Где живёт медведь? (берлоге). Сколько слогов в слове берлога?  

Также лиса (норе). Сколько слогов в слове нора? Вот мы с вами помогли узнать белке, 

где живут ее друзья. 

А теперь давайте попробуем назвать их ласково. 

Например, белка - пушистая, давайте назовём её ласково - пушистенькая. Волк – 

серый, а ласково - серенький; заяц – ушастый, а ласково – ушастенький. Лиса рыжая, а 



ласково – рыженькая. Медведь – косолапый, а ласково - косолапенький.  

Молодцы, дети, вы назвали ласково друзей белки. 

Но мы же с вами знаем, что у каждого взрослого зверя есть детеныши. Давайте 

немного поиграем и назовем детенышей животных. 

Игра «У кого кто?»  

Воспитатель: Я буду бросать мячик каждому из вас и называть взрослого зверя. Вы 

будите ловить мяч, называть детёныша этого зверя и возвращать мяч мне. 

- Заяц (зайчата). 

- Барсук (барсучата). 

- Лиса (лисята). 

- Белка (бельчата). 

- Кабан (кабанята). 

- Волк (волчата). 

- Кукушка (кукушата). 

- Ёж (ежата). 

- Олень (оленята). 

- Бобёр (бобрята). 

-Уж (ужата). 

- Медведь (медвежата). 

 

 

Физкультурная разминка. 
Мишка предлагает отдохнуть.  

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился вперёд-назад, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки — 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться левой ступни, потом 

наоборот.) 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а в этом вольере только тень животного, вы узнали 

его? А давайте попробуем рассказать об этом животном, составляя небольшой рассказ. 

Это слон. А вот и он. (Показ цветной картинки с изображением слона). 

  Слоны самые большие животные, они питаются листьями деревьев, которые 

срывают своим  хоботом – так у слонов называется длинный нос. А вот это бивни. 

Как вы думаете, для чего они нужны слону? (Ответы детей). Бивнями 



слон защищается от врагов, это такие рога. Огромными ушами слон обмахивается 

как веером, чтобы не было так жарко. Слоны очень любят воду и если есть 

поблизости река или озеро, обязательно зайдут искупаться, как дети держатся за 

руку 

 матери, так и слонята ходят, держась хоботком за хвост слонихи. 

 

  Переходим к следующему животному. Вот его тень. Кто же это? Медведь. 

Медведь – крупное животное. У медведя крупное тело, покрытое густой, грубой 

шерстью, большая голова с небольшими ушками и глазами. Несмотря на неуклюжий 

вид, медведи могут бегать с большой скоростью, отлично плавают и хорошо лазают 

по деревьям. Особенностью бурого медведя является зимняя спячка, в которой он 

проводит до половины своей жизни. В спячку медведи залегают осенью, а 

просыпаются весной. Бурые медведи едят разнообразные ягоды, грибы, орехи, плоды 

груши и яблони, а так же могут ловить рыбу. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Из вас получились бы отличные экскурсоводы. Ребята, 

а я знаю что в этом зоопарке есть еще и аквариум, давайте посмотрим, кто там 

обитает? Посмотрите, а аквариум пустой. Предлагаю нам с вами помочь, и заселить в 

него рыбок. 

   

      

      

Дети садятся за столы. 

 

Практическая работа. 

Наших рыбок мы вылепим из пластилина. Как это сделать я вам сейчас покажу. 

(Воспитатель объясняет технику выполнения). Затем выполняют дети, а воспитатель 

помогает тем, у кого возникли трудности. 

Воспитатель: Какие замечательные рыбки у вас получились, а теперь давайте заселять 

их в аквариум. (Дети крепят рыбок на заранее приготовленный аквариум) Молодцы 

ребята. 



Ну во ребята мы с вами справились со всеми заданиями, и помогли работникам 

зоопарка. Вам понравилось в зоопарке? Что понравилось больше всего? А для того, 

чтобы наше путешествие вам запомнилось, вам приготовили небольшие подарки. 

(Детям раздают раскраски с изображением животных). 

Воспитатель: Спасибо вам большое за работу, вы молодцы, мне очень понравилось 

сегодня путешествовать с вами вместе! Вы очень добрые и дружные ребята. 

 


