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Возрастная группа: старше-подготовительная. 
Форма работы с детьми: интегрированное занятие. 
Форма организации: подгрупповая. 
Учебно-методический комплекс: самостоятельная разработка. 
Материалы и оборудование: Компьютер, презентация, аудиозапись, Блоки Дьенеша, «Палоч-
ки Кюизенера». 
 
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с изображением животных наших 
лесов, беседы о животных, наблюдение за явлениями в природе осенью, чтение рассказов и 
стихов по данной теме. Дидактические игры «Четвертый лишний», «Собери предмет». 

 
Цель: Уточнение и расширение знаний детей о животных наших лесов. 
 
Задачи образовательной программы:  
Обучающие: Способствовать углублению представлений о лесе: живут разные животные; 
установлению причинно-следственных связей на основе понимания зависимости жизнедея-
тельности животных от условий среды их обитания;  
Развивающие: Упражнять в количественном и порядковом счёте, в пределах 10; отвечать на 
вопросы «сколько?» «какой по счёту?»; Продолжать учить сравнивать две группы предме-
тов, уравнивать их двумя способами. 
Упражнять в умении ориентироваться на плоскости. 
Продолжать учить выкладывать изображение палочками Кюизинера, работать с блоками 
Дьенеша. 
Развивать произвольное внимание, память, логическое мышление. 
Воспитывающие: Воспитывать у детей интерес к жизни леса в осенний период, понимание 
необходимости сохранения его целостности; обучить умениям вести себя в лесу. 
 

Этапы, 
Последователь-

ность 
(цель) 

Содержание 
совместной де-

ятельности 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
детей 

Планируемый 
результат 

1. Организацион-
ный момент 
 

Прочитать 
письмо от лес-
ных жителей, в 
котором они 
приглашают 
детей в лесную 
школу 

Активизирует 
внимание детей 

Проявляют 
желание посе-
тить лесную 
школу 

Создание поло-
жительного 
настроя 

2. Беседа о прави-
лах поведения в ле-
су  
 

Прежде, чем 
пойти в лес да-
вайте вспом-
ним, как нужно 
вести себя в ле-
су? 

Вызывает у де-
тей желание ве-
сти себя в лесу 
так, чтобы не 
навредить оби-
тателям леса 

Рассматрива-
ют знаки, обо-
значающие 
правила пове-
дения в лесу 

Воспитание 
умения вести 
себя в лесу 

3. «Приметы осе-
ни» 

Ребята, вот мы 
и пришли в лес. 
Посмотрите, 
как здесь кра-

Предлагает раз-
местить на кар-
тину осеннего 
леса картинки- 
изображения 

Рассматрива-
ют картинки, 
обозначающие 
приметы, раз-
мещают их на 

Закрепление 
знания примет 
осени 



сиво! (На 
экране картина 
осеннего леса). 
Какой период 
осени? (золо-
тая) 
А сейчас какая 
осень? (позд-
няя) 
А давайте 
вспомним при-
меты осени. 
(выбрать на ин-
терактивной 
доске) 

примет осени 
 

 

картине с 
изображением 
осеннего леса 
 

 

4. Разгадывание за-
гадок 
 

   Сейчас мы 
узнаем, какие 
звери спрята-
лись в нашем 
лесу. Разгады-
вание загадок. 
(белка, лиса, 
волк, медведь, 
лось постепен-
но появляются 
на интерактив-
ной доске) 
Молодцы ребя-
та, все загадки 
отгадали 

Читает загадки. 
Дает возмож-
ность всем де-
тям высказаться 
 

 

Отгадывают 
загадки. 
Дополняют 
друг друга 
 

 

Активизация 
словаря. 
Активизация 
внимания, раз-
витие памяти, 
мышления 

5. «Магазин»  
 

Давайте купим 
подарки лесным 
жителям. Возь-
мите денежки – 
логические фи-
гуры и пойдем в 
магазин выби-
рать подарки 

Предлагает вы-
брать покупки в 
соответствии с 
имеющимися у 
них денежками 
(логич. фигура-
ми).  Помогает 
детям, которые 
затрудняются в 
выполнении за-
дания 

Выбирают по-
купки. 
Помогают при 
необходимо-
сти товарищам 
 

 

Развитие мел-
кой моторики. 
Развитие мыш-
ления. 
Воспитание 
усидчивости 

6. Сравни две груп-
пы предметов 

В лесной школе 
Белке дали за-
дание посчи-
тать, чего 
больше загото-
вила белка на 
зиму? желудей 

Предлагает де-
тям сравнить две 
группы предме-
тов способом 
приложения или 
наложения. Вы-
ясняет, знают ли 
дети как урав-
нять группы 

Сравнивают, 
каких предме-
тов больше. 
Уравнивают, 
добавляя или 
убавляя один 
предмет из 
группы 

Развитие уме-
ния анализиро-
вать и сравни-
вать. Развитие 
мышления 



или грибов? Как 
сравнить? Как 
уравнять? 
Работа с разда-
точным матери-
алом 

предметов 
Выложить груп-
пы предметов на 
верхней и ниж-
ней полоске 
карточки 

7. Физкультминут-
ка 

«У оленя дом 
большой» 

 

Показывает де-
тям движения 
 

 

Дети за педа-
гогом повто-
ряют движе-
ния 

Психомышеч-
ное расслабле-
ние 

8. «Помоги волку 
собрать школьные 
принадлежности» 
 

Волк опоздал на 
занятия в лес-
ной школе. Ему 
надо собрать 
школьные при-
надлежности 
для обучения 

       

Предлагает де-
тям найти учеб-
ные принадлеж-
ности, продви-
гаясь пол кле-
точкам в задан-
ных направле-
ниях 
 

 
 

Дети нажима-
ют на один из 
предметов и 
звуковой сиг-
нал говорит, 
куда надо про-
двигаться 
(влево, вправо, 
вперед) и 
сколько клето-
чек. Если пра-
вильно выпол-
нено задание, 
то по щелчку 
открывается 
этот предмет в 
таблице 

Упражняются в 
умении ориен-
тироваться на 
плоскости 
 

9. «Сосчитай-ка» Помоги зайчику 
найти друзей - 
зайчат в лесу, 
посчитай, 
сколько их 

Предлагает 
найти зайчат, 
прячущихся за 
деревьями и ку-
стами, сосчитать 
их 

Дети вытаски-
вают на до-
рожку зайчат, 
пересчитыва-
ют их 

 

Упражняются в 
количественном 
счёте в преде-
лах 10 

10. Выставка кар-
тин «Осень» 

Нарисовать 
картины осени 
не краскам, а 
палочками Кю-
изинера по об-
разцам 

Предлагает вы-
ложить при по-
мощи палочек 
Кюизинера кар-
тины осени 

Составляют 
картины при 
помощи пало-
чек Кюизинера 
(работают 
подгруппами) 

 

Продолжать 
учить выклады-
вать изображе-
ние палочками 
Кюизинера 

11. Итог 
 

Дети, вы запом-
нили, чем мы 
занимались се-
годня на заня-
тии? 
Что вам больше 
всего понрави-
лось? 
Что показалось 
особенно инте-
ресным? 

   

 


