Конспект интегрированного занятия по экологическому развитию
(старшая группа)
Тема: «Следы на снегу»
 (Экскурсия в зимний лес).
Цели: дать детям представление о способах выживания зверей в лесу;
уточнить и расширить представление детей об образе жизни лесных жителей;
обобщить знания детей о повадках зверей, способах их защиты от врагов, 
добывания пищи;
развивать доказательную речь, воспитывать интерес к диким животным и их 
повадкам;
учить проявлять заботу о белках, зайцах и других диких животных;
формировать умение выразительно петь;
формировать  навыки ритмичного движения в соответствии со словами и характером музыки;
способствовать проявлению положительных эмоций при прослушивании музыкального произведения;
развивать творческие способности;
развивать двигательные навыки и интерес к участию в подвижных играх;
привлечь родителей к выполнению данных целей.

Новые слова: наст, дупло, берлога.
Ход занятия.
Пальчиковая гимнастика.
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат.
Воспитатель:
Ребята, хотите познакомиться и узнать, как живут зайцы, белки и другие животные в зимнем лесу?
Давайте отправимся  на экскурсию в лес, но лес у нас будет необычный.
(на экране  появляются картины  зимнего пейзажа).
Раздается шум, входит Буратино.
-Кто нам помешал, ребята?
-Да это же Буратино! Буратино? Буратино!
Буратино: Ребята, далеко ли вы собрались?
Дети: На экскурсию в лес, хотим познакомиться с жизнью зверей в лесу.
В-ль:   Зимним солнечным деньком 
            Мы с друзьями в лес пойдем…
И тебя, Буратино, возьмем.
Буратино: Ой, ребята, не ходите, там холодно, я только что был на прогулке. Мальвина заставила меня на свежем воздухе гулять, но встретил только птиц, а зверей почему-то и не видел, хотя на снегу видел много интересных следов, я даже их зарисовал. Я к вам пришел, чтобы узнать, чьи же это следы?
В-ль: Вот в лесу и узнаем, чьи следы, кто из зверей, чем питается, где живет.
Стихотворение «Следы»      (1-й ребенок)
На снегу следы - как книжка.
Куропатка, горностай,
Волк, сохатый, даже мышка –
Пишут все, а ты читай!
На экране появляется рисунок  «Следы».
Воспитатель: Ребята, чьи это следы, кто знает?
Дети: Зайчика.
В-ль: Докажите, почему это следы зайчика?
Дети: У зайца следы запутанные, трудно понять, где начинается, а где заканчивается след.
Б-но: Нет, если бы это был заяц, я бы заметил его, но на снегу никого не было.
В-ль: Как вы думаете, ребята, почему Буратино не заметил зайчика?
- Обратить  внимание детей на картинку  « Следы на снегу».
(На экране – картинки:  заяц-беляк, следы зайца.)
Дети: Потому что зимой у зайчика шкурка белого цвета, и его на снегу не видно, он же белый, как снег. 
В-ль: А еще, ребята, зайцы – днюют. Ночью зайцы отправляются на кормежку, а днем спят в ямке на лугу или в поле.
Б-но: А что заяц ест зимой, ведь морковки – то нет?
Рассказ о том, чем питаются зайцы в зимнее время (подготовленный совместно с родителями).    (2-й ребенок)
В-ль: Расскажите, ребята, Буратино, что вы еще знаете о зайцах.
Рассказ о зайцах (подготовленный дома совместно с родителями, 3-й ребенок)
В-ль: Что делает заяц, чтобы его лиса или волк не поймали?
Дети: …любит петлять и запутывает следы, он быстро бегает: во время погони может пробежать до 70 км., осенью зайцы меняют серую «шубку» -  на белую. 
В-ль.    Снова мы идем по лесу,
             А вокруг - так интересно!
В-ль: Посмотрите-ка, ребята и  Буратино, кто это на нашей полянке  притаился?
Б-но: Ваших зайчиков я быстро узнал.
Инсценирование песенки «Зайцы и ветерок» (Муз. и сл. И.Бодраченко)  в исполнении группы ребят.
«Посмотрите, на опушке…показались чьи-то ушки…»
Звучит музыка. Дети исполняют песню, двигаются под музыку, изображают зайчиков.
В-ль: Вот какие молодцы наши зайчики! Буратино, а тебе понравились они?
Б-но: Очень веселые и шустрые зайчата!
 В-ль:  А мы снова по лесу идем,
            А вокруг еще интереснее!
(на экране меняются картинки)

В-ль: Ребята, посмотрите, какая красавица сосна. Вы знаете, кто строит свой дом высоко на сосне или ели? Кто  из лесных жителей зимой меняет цвет своей шубки? Буратино, а ты знаешь?
Дети. Белка меняет цвет шубки.
В-ль. Расскажите, ребята, Буратино, что вы знаете о белках.
4-й ребенок. Показывает детям картинку «Белка зимой» и «Белка летом».
(на экране)
Рассказ о белках, подготовленный дома с родителями.
Буратино. Вот, значит, чьи следы я видел у сосны, похожие на следы зайца, но чуть- чуть поменьше, а рядом лежали скорлупки от орешка. Но на дереве я тоже никого не заметил.
(картинка – следы белки, дупло на сосне) 
В-ль. Ребята, а вы запомнили, как называется домик белки?
Дети. …дупло.
В-ль. Давайте проговорим все вместе это слово: Д У П Л О. 
Ребята, а для чего белке такой пушистый хвост?
Дети: Она укрывается им, когда спит в дупле и ей тепло. Когда белка прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево, хвост ей служит рулем или парашютом при прыжке вниз на землю.
Буратино. А что белка делала под деревом?
В-ль. Буратино, белка искала корм, видно нашла упавший осенью орех и съела его. А еще в конце зимы, когда заканчиваются запасы грибов, ягод и орех, белки приходят в городские парки, и люди их подкармливают, заботятся о них.
Буратино. Спасибо, ребята, я очень много узнал сегодня о диких животных.
Я тоже буду о них заботиться.
В-ль. Буратино, ты можешь узнать о животных еще больше, если пойдешь  дальше с нами в лес по глубокому снегу.
Чтение стихотворения «В январе»      (5-й ребенок)
В январе, в январе – много снега …
В-ль.  Много снега в январе, нам тяжело идти по толстой снежной корке – это НАСТ. (Имитируем движения)
- Повторите, ребята, как называется снежная корка? 
-Н А С Т
В-ль. Солнце днем светит ярко, снег подтаивает сверху и образует наст. Особенно тяжело идти по насту лосю. ( Показ картинок «Лось идет в лесу по снегу», « Следы лося».) 
В-ль: Буратино, наши ребята – ловкие, быстрые, им не страшен любой снег.
Физкультминутка. 
Серый волк бежит по лесу,
А за ним бежит лиса.
Поднялись у них трубою
Два пушистеньких хвоста.
 (На экране белка, прыгающая по деревьям)
В-ль: Кто это промелькнул между деревьями, вы заметили?
Дети: Это белка.
Буратино. Ребята, я устал, давайте отдохнем.
В-ль:       Отдохнуть пора, дружок.
                Мы присядем на пенек…
 В-ль: А пока ты, Буратино, будешь отдыхать, я тебе и ребятам загадаю  загадки.
9 загадок о лисе, зайце, лосе, волке, белке.
Буратино: Спасибо, ребята, я отдохнул. Вы меня все спрашиваете да спрашиваете, а теперь я вам задам вопрос, отгадайте загадку: «Косолапые ноги, всю зиму спит в берлоге» Догадайтесь это кто?
Дети: Медведь.
В-ль:              Снова мы идем по лесу,
                       А вокруг – так интересно!
                 (на экране следующая картинка)
В-ль: Посмотрите, ребята, что это за сугроб, а из него пар валит. Кто в сугробе? 
Дети: Медведь.
В-ль: А как называется его жилище?
-Берлога.
В-ль. Молодцы, ребята, и загадку отгадали, и сказали, как называется жилище медведя. 
         Отправляемся дальше в путь, вот полянка небольшая, но чудес полна она.
         Посмотрите, какие-то зверята необычные, отгадайте их.
Игра –драматизация. «Вокруг себя обернись и в зверя превратись».
Воспитатель на ушко говорит, кого изобразить, дети и Буратино отгадывают.
В-ль: Ну, а теперь возвращаемся обратно.
 Ребята, мы вернулись с вами,  закончилась наша экскурсия по лесу. 
Что вы узнали нового? Как называется снежная корка? Чем питаются звери в зимнее время?
Как называется жилище медведя? Где живет белка? Кто из зверей меняет цвет своей шубки? Что ты, Буратино запомнил, узнал?
 На следующем занятии мы познакомимся с другими дикими животными, а сейчас давайте поиграем.
Подвижная игра «Зайцы и охотник».
Молодцы, ребята, вы очень хорошо  вели себя на экскурсии, проделали огромный путь, узнали много нового, и белка прислала вам в награду  орешки.





Приложение
Загадки
*Хвост пушистый, мех золотистый, в лесу живет,
в деревне кур крадет.
*Это что за зверь лесной? Встал, как столбик, под сосной. И стоит среди травы - уши больше головы.
*В сосне дупло, в дупле тепло. А кто в дупле живет в тепле?
*Кто зимой холодной ходит злой голодный?
*Ношу огромные рога, сохатым все зовут меня, питаюсь я в лесу травой, к реке хожу на водопой.
*Всех зверей она хитрей, шуба рыжая на ней.
*Кто в берлогу спать ложиться? Кто пчелиный любит мед? Лапу кто зимой сосет?
*Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам:
он в шубке серенькой зимой, а в рыжей шубке летом.
*Хозяин лесной, просыпается весной, а зимой под вьюжный вой,
спит в избушке снеговой.




