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Задачи: 

Образовательные:  

Пробуждать любознательность, активный интерес к жизни природы. А также  

проявлять интерес к художественной литературе познавательного направления. 

Упражнять в образовании притяжательных прилагательных. Формировать 

умение отвечать на вопросы полным предложением. Учить детей составлять 

небольшие описательные рассказы о животных по картинно-графическому 

плану. 

Развивающие:  

Продолжать развивать внимание, память, мышление. Развитие координации 

речи с движением: зрительного внимания, восприятия, памяти. Развитие 

речевого слуха, образного мышления. Активизация мыслительной 

деятельности, психических процессов. Развивать монологическую речь детей, 

прививать интерес к книгам о природе своей страны. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь, экологическую культуру и бережное отношение к 

природе. Воспитывать умение выслушивать друг друга до конца, умение 

работать в коллективе. 

Интеграция образовательных областей:  

Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие. 

Предварительная работа: 

Чтение книг В. Бианки; 

Наблюдение в природе; 

Дидактические игры: «Чьи следы?», «Кто, где зимует?», «Кто, чем питается?», 

«Чей голос?»; 

Организация выставки В. Бианки. 

Оборудование и материал для проведения занятия: 

Проектор, ноутбук, презентация «Путешествие с Лесовичком», сюжетные 

картинки к рассказу В. Бианки «По следам. Снежная книга»,  таблица-схема 

для составления описательного рассказа, листочки с изображением солнышка и 

тучки, фишки, картинки-схемы, портрет писателя В. Бианки. 

Ход проведения НОД: (дети стоят на ковре в кругу) 

 Организационный момент: (на ковре)  

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 



Говорю тебе, «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй, левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Воспитатель: Ребята, а кто ответит мне, как мы называем человека, который 

пишет сказки или рассказы? (писатель) 

Слайд №1 

 

Воспитатель: Ребята, чей это портрет? (писателя В. Бианки) 

- Что вы знаете о писателе В.В. Бианки? 

- В. В. Бианки был писателем и ученым, изучая родную природу, много 

путешествовал, наблюдая за жизнью птиц, насекомых, животных, рыб. А потом 

все свои наблюдения он описывал в рассказах и сказках. В. Бианки очень 

любил детей, любил рассказывать им о тайнах природы. Вѐл для ребят 

передачи по радио о природе. Эти передачи назывались «Лесные газеты», 

«Вести из леса». 

Воспитатель: 

Повсюду: в лесу, на поляне, 

В реке, на болоте, в полях –  

Ты встретишь героев Бианки, 

У них побываешь в гостях. 

- Так, где же мы можем встретить героев В. Бианки? (ответы детей) 



- Ребята, вы любите путешествовать? (ответы детей – да) 

- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а куда, вы узнаете, отгадав 

загадку. 

Загадка: 

Город этот не простой, 

Он дремучий и густой. 

Дети: Лес. 

Раздается звук колокольчика. 

Воспитатель: -  Ребята, давайте подойдем и  посмотрим, кто к нам пришел в 

гости. 

Воспитатель:  

Слайд №2 

 

 Лесовичок:  

- Здравствуйте, дорогие ребята!  

Знаю лес и лес люблю, 

В гости в лес к себе зову. 

Я люблю играть в лесу, 

Все в лесу мне интересно. 

Я веселый старичок, старичок – лесовичок! 

Дидактическое упражнение «Один – много» 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, в лесу обитает много животных. Вот скачет 

на поляну один заяц, а за ним много зайцев. Вероника, на поляну крадется одна 

лиса, а за ней много….. лис. Дима - на поляну выскочил один волк, а за ним 



много….. волков. Артем -   идет, бредет на поляну один медведь, а за ним 

много….. медведей. Юля - вышел на поляну один олень, а за ним много….. 

оленей. 

Слайд № 3 

 

Дидактическое упражнение «Кого не стало?» 

Ребята, посмотрите, звери вышли на поляну вас поприветствовать. Давайте их 

назовем:  Это заяц, это лиса,  это медведь, это  олень. 

А теперь закройте глаза (дети закрывают глаза), открыв глаза,  определяют, 

кого не стало на поляне. 

На поляне не стало: зайца, лисы, оленя,  медведя. 

Слайд № 4 

 

Дидактическое упражнение «Чье это?» 

Ребята, а вы знаете, звери  любят играть в прятки, но не все части тела они 

спрятали. 

 Чей хвост мы видим? Это лисий хвост. 

 Чьи рога мы видим? Это оленьи рога. 

Чьи уши мы видим? Это заячьи уши. 

 Чьи лапы мы видим? Это медвежьи лапы. 

Слайд № 5 



 

Дидактическое упражнение « Угадай, кто это?» 

Неуклюжий, лохматый, сильный – медведь 

Рогатый, могучий, длинноногий – олень 

Пушистая, хитрая, рыжая – лиса 

Трусливый, быстрый, длинноухий – заяц 

Воспитатель:  Вы хорошо отвечали, и я предлагаю вам поиграть на лесной 

полянке. 

Физкультминутка 

Мы с вами входим в чудо-лес, 

Сколько здесь вокруг чудес! 

Руки подняли, покачали, 

Это деревья. 

Руки согнули, кисти встряхнули 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки – плавно помашем – 

Это к нам птицы летят 

Как они славно садятся, покажем – 

Крылья сложили назад 

Наклонились и присели. 

Дружно в гнезда полетели. 



Воспитатель: Ребята, а вы знаете старичок - Лесовичок знает один очень 

интересный рассказ В. Бианки, и хочет вам его рассказать. (рассказ 

сопровождается показом иллюстраций) 

Рассказ «По следам. Снежная книга» 

Набродили,  наследили звери на снегу. Не сразу поймѐшь, что тут было.  

Налево под кустом начинается заячий след. От задних лап следок вытянутый, 

длинный; от передних — круглый, маленький. Пошѐл заячий след по полю. По 

одну сторону его — другой след, побольше; в снегу от когтей дырки — лисий 

след. А по другую сторону заячьего следа ещѐ след: тоже лисий, только назад 

ведѐт. Заячий дал круг по полю; лисий — тоже. Заячий в сторону — лисий за 

ним. Оба следа кончаются посреди поля. 

А вот в стороне — опять заячий след. Пропадает, дальше идѐт… Идѐт, идѐт, 

идѐт — и вдруг оборвался — как под землю ушѐл! А где пропал, там снег 

примят, и по сторонам будто кто пальцами мазнул. Куда лиса делась? Куда заяц 

пропал? Разберѐм по складам. 

Стоит куст. С него кора содрана. Под кустом натоптано, наслежено. 

Следы заячьи. Тут заяц жировал: с куста кору глодал. Встанет на задние лапы, 

отдерѐт зубами кусок, сжуѐт, переступит лапами, рядом ещѐ кусок сдерѐт. 

Наелся и спать захотел. Пошѐл искать, где спрятаться. 

А вот — лисий след, рядом с заячьим. Было так: ушѐл заяц спать. Час 

проходит, другой. Идѐт полем лиса. Глядь, заячий след на снегу! Лиса нос к 

земле. Принюхалась — след свежий! Побежала по следу. 

Лиса хитра, и заяц не прост: умел свой след запутать. Скакал, скакал по 

полю, завернул, выкружил большую петлю, свой же след пересек — и в 

сторону. След пока ещѐ ровный, неторопливый: спокойно шѐл заяц, беды за 

собой не чуял. Лиса бежала, бежала — видит: поперѐк следа свежий след. 

Не догадалась, что заяц петлю сделал. Свернула вбок — по свежему следу; 

бежит, бежит — и стала: оборвался след! Куда теперь? А дело простое: это 

новая заячья хитрость — двойка.  

Заяц сделал петлю, пересек свой след, прошѐл немного вперѐд, а потом 

обернулся — и назад по своему следу. Аккуратно шѐл — лапка в лапку. 

Лиса постояла, постояла — и назад. Опять к перекрѐстку подошла. 

Всю петлю выследила. Идѐт, идѐт, видит — обманул еѐ заяц, никуда след не 

ведѐт! Фыркнула она и ушла в лес по своим делам.  

А было вот как: заяц двойку сделал — прошѐл назад по своему следу. 

До петли не дошѐл — и махнул через сугроб — в сторону.  Через куст 

перескочил и залѐг под кучу хвороста. Тут и лежал, пока лиса его по следу 

искала. А когда лиса ушла, — как прыснет из-под хвороста — и в чащу! 

Прыжки широкие — лапки к лапкам: гонный след. Мчит без оглядки. Пень по 

дороге. Заяц мимо. А на пне… 

А на пне сидел большой филин. Увидал зайца, снялся, так за ним и 

стелет. Настиг и цап в спину всеми когтями! Ткнулся заяц в снег, а филин 

насел, крыльями по снегу бьѐт, от земли отрывает. Где заяц упал, там снег 



примят. Где филин крыльями хлопал, там знаки на снегу от перьев, будто от 

пальцев. 

Улетел заяц в лес. Оттого и следа дальше нет. 

Вопросы по тексту: 

- Как называется рассказ, который мы с вами прослушали? 

- Назовите главных героев этого рассказа? 

- Как вы думаете, чему учат нас рассказы и сказки В. Бианки? 

Слайд № 6 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Ребята, Лесовичок предлагает поиграть в игру «Сходства и 

отличия» (найти сходства и отличия лисы и зайца) 

Давайте разделимся на две команды. Одна команда будет называть сходство, 

т.е. что общего есть у зайца и лисы. Другая команда находит отличия. 

Сходства: дикие животные (живут вдали от человека), одинаковые части тела, 

покрыты шерстью. 

Отличия: величина, разной окраски,  хвост у лисы длинный, лиса хищник. 

Молодцы! 

Слайд №11 

 

 

 

 

Давайте составим небольшой рассказ о зайце и лисе, используя вот такую 

схему (дети садятся на стульчики) 

Вспомним, какая картинка, что обозначает: 



 

Знак вопроса - кто это 

 

 

 

Части тела – какие части тела есть у животного 

 

 

 

Какое  это животное по месту обитания  - где обитает 

 

 

 

Название жилища 

 

 

 

Как зовут детеныша 

 

 

 

Как голос подает 

 

 

 



Слайд № 12 

 

Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. Давайте скажем Лесовичку 

«До свидание» (дети прощаются с Лесовичком) 

Лесовичок:   

Спасибо вам ребятки за добрые дела. Жду  вас в наш лес  на экскурсию. 

Воспитатель:  Вот мы с вами вернулись в группу. 

Скажите  о каком писателе мы с вами говорили? 

С каким произведением В. Бианки нас познакомил Лесовичок? 

- Ребята, у вас на столах лежат два листочка с изображением солнышка и тучки. 

Если вам все понравилось, и вам было интересно, то поднимите солнышко. А 

если вам ничего не понравилось, поднимите тучку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


