
Итоговое занятие по ознакомлению с окружающем миром 

«Дикие животные» 

 

Цель занятия: обобщить знания детей о диких животных. 

Задачи занятия: 

Образовательные 

 Закрепить названия диких животных и их детенышей. 

 Закреплять знания детей о внешнем виде диких животных, пище, 

жилищах. 

 Закреплять умение детей составлять рассказ-описание о животном 

пользуясь схемой подсказкой. 

Развивающие 

 Работа по словообразованию: волк – волчица – волчонок (волчата); заяц – 

зайчиха – зайчонок (зайчата) и т.д.; 

 Работа по образованию притяжательных прилагательных. 

Воспитательные 

 Воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей природе.  

 

Раздаточный материал: 

Изображения животных с недостающими частями тела. 

 

Наглядный материал: 

Иллюстрации диких животных, схема для составления описательного 

рассказа. Сюжетные картинки «Кто спрятался?» 

Предварительная работа: Прочитать детям рассказы, познакомить с 

загадками о диких животных. 

 

Интеграция областей: коммуникация, познание. 

 



Дефектолог: 

Ребята, сегодня мы поговорим о  животных. Я буду загадывать загадки, 

а вы должны угадать, о каком животном идет речь (по мере отгадывания 

загадок, воспитатель выставляет картинки с изображением животных).  

Загадки 

Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 

Шуба серая для лета,  

Для зимы другого цвета. (Заяц) 

 

Пышный хвост торчит с верхушки, 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орехи мелко. 

Ну, конечно, это…(Белка). 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка. 

Пышный хвост-краса. 

Кто это? (Лиса) 

 

В густом лесу под елкой, 

Осыпанный листвой, 

Лежит мешок с иголками, 

Колючий и живой. (Ёж) 

 

 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк) 

 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

 

 

С ним тягаться трудно в беге, 

Коли встретить довелось,   

знайте, дети, это…(Лось). 

 

Дефектолог: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. Подскажите мне, о ком 

же все эти загадки? 

Дети: О диких  животных. 



Дефектолог:  Совершенно верно, о животных, которые называются дикими. 

А почему их так называют? 

Дети: Потому что они живут в лесу далеко от людей и сами о себе заботятся.  

Дефектолог: Правильно. А давайте вспомним и назовем  семью всех диких 

животных.  (Игра «Назови семью».) 

Дети : Папа – медведь, Мама – медведица, детеныш(и) – 

Медвежонок(Медвежата) 

Папа – заяц, мама – зайчиха, детеныш – зайчонок (зайчата); 

Папа – лис, мама – лиса, детеныш – лисенок (лисята) 

Папа – лось, мама – лосиха, детеныш – лосенок (лосята) 

 Папа – белка, мама – белка, детеныш – бельчонок (бельчата); 

Папа – волк, мама – волчиха, детеныш – волчонок (волчата) 

Папа – еж, мама – ежиха, детеныш – ежонок (ежата) . 

Дефектолог: молодцы, вспомнили детенышей диких животных. 

(развешивает картинки с животными которые прячутся за деревьями.) 

Дефектолог:Вика, посмотри внимательно на картинку, чей это хвост 

выглядывает из-за ели? 

Ребенок: Из-за дерева выглядывает лисий хвост. 

Дефектолог: Кто прячется за елью? 

Ребенок: За елью прячется лиса. 

(Аналогично опрашивает всех детей: 

 Это заячий хвост. Под кустом прячется заяц; 

 Это беличий хвост. В дупле прячется белка; 

 Это волчий хвост. В снегу прячется волк; 

 Это лосиный хвост. В чаще леса прячется лось. 

 

Дефектолог: Молодцы.  А теперь я предлагаю вам превратиться в животных: 

Андрей-  медведь, пройди, по-медвежьи. Вика – лисичка, пробеги, по-лисьи. 

Миша будет волком, а Карина  – зайцем: проскачи по-заячьи. 

( физ.минутка. Дети несколько минут передвигаются по ковру изображая 

животных) 

 Дефектолог: (Развешивает на доске снова картинки с животными, схему – 

подсказку и предлагает детям составить о них описательные рассказы).  



А теперь давайте составим рассказ-описание тех животных, которых вы 

видите на доске. Вам поможет в этом схема-подсказка. Сначала вы 

расскажете, как называется дикое животное, где живет: в лесу или у 

человека. Потом опишете,  чем покрыто тело, строение, чем питается.  

Дети составляют описательные рассказы о своих животных по схеме.  

Дефектолог:  Молодцы, ребята! Диким животным очень понравились ваши 

рассказы и они оставили для вас свои  изображения. (Дефектолог раздает 

картинки с нарисованными животными) Все ли в порядке с вашими 

животными?  

Дети: Нет, у лисы не хватает хвоста; у медведя – уха; у белки – лапки и т. д. 

Дефектолог: Вот видите, звери так торопились, что не успели нарисовать 

некоторые части тела. Давайте им поможем, но для начала подготовим наши 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Мама мишек будит рано. 

 Не встают они с дивана.  

 -Эй, Большак, вставай скорей! 

 Ждут друзья уж у дверей! 

 -Ну, а ты, лентяй Указка! 

 У тебя засохла краска! 

 Вы должны с Середняком  

 Побелить амбар и дом. 

 -Безымянный, мой бедняжка! 

 Знаю, болен был ты тяжко. 

 Пожалею я тебя, 

 Полежи ещё два дня. 

 Ты, Мизинчик – малышок, 

 Роста у тебя – вершок! 

 Но зато проказ и драк 

Сосчитать нельзя никак! 



Пальцами обеих рук изобразить мишек 

 Удивленно пожать плечами 

Встряхиваем большие пальцы  рук 

Указать руками на дверь 

 Встряхнуть указательные пальцы  

 Изобразить руками ведро 

 Встряхнуть средние пальцы, плавные движения кистями рук, как кисточкой,  снизу – 

вверх 

Погладить безымянный палец пальцами другой руки  

Прижать безымянный палец к ладони и погладить его 

Встряхнуть мизинцы, показать, какого они роста.  

 Погрозить мизинцу пальцем, сосчитать на пальцах его проказы 

Дефектолог: А теперь возьмите карандаши и дорисуйте сами недостающие 

части. 

Карина, чье ухо ты нарисовала?  

Ребенок: Я нарисовала медвежье ухо. 

Дефектолог: Миша, а ты, чью лапку дорисовал?  

Ребенок: Я дорисовал заячью лапку 

 (аналогично опрашивает всех детей). 

Дефектолог:  Вот теперь порядок! Все животные будут довольны. Ребята, 

вам понравилось сегодняшнее занятие? 

Дети: Да 

Дефектолог:  Что нового вы сегодня узнали. 

Дети: (ответы по занятию) 

Дефектолог: Вы сегодня очень старались (перечисляет успехи каждого 

ребенка и над чем нужно работать). Диким животным тоже очень 

понравились ваши ответы, и они оставили для вас небольшие подарки.  

 


