
Сценарный план непосредственно образовательной деятельности 

с детьми подготовительной к школе группы 

по теме «Почему в лесу не встретишь слона и белого медведя?». 

 

Цель: расширять представления детей о диких животных разных климатических зон Земли. 

Задачи: 

- обучающая: расширять представления детей о многообразии животных разных континентов земли, 

внешнем виде, характерных особенностях, подходящих для их среды обитания (Антарктики, 

Антарктиды, тайги, джунглей, саванны); показать взаимосвязь растительного и животного мира с 

климатическими условиями, зависимость внешнего вида и образа жизни от особенности среды 

обитания; учить детей самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения; 

- развивающая: развивать познавательный интерес, любознательность, мышление детей; 

- воспитательная: воспитывать бережное заботливое отношение к природе.   

Образовательная среда: 

 Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, ребенок-ребенок. 

 Средства обучения и воспитания: ноутбук, проектор, презентация к занятию, карточки для задания 

«Кто где живет?», две цветные основы для создания карт с нарисованными материками, картинки 

животных разных природных зон, клей, цветные карандаши, таз с водой, бумажные полотенца, миска 

с жиром.  

Предметно-пространственная среда: внести в «Экологический центр» альбомы «Кто живет в России», 

«Животные жарких стран», «Животные Арктики и Антарктики», в центр «Познавательное развитие» 

пазл «Карта мира. Животные». 

Ведущая образовательная область: познавательное развитие. 

Планируемые результаты: имеет представления о многообразии животных разных континентов 

земли, внешнем виде, характерных особенностях, о взаимосвязи растительного и животного мира с 

климатическими условиями, зависимости внешнего вида и образа жизни от особенности среды 

обитания. 

                                                   План деятельности: 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 
 - Сегодня я хочу рассказать вам об одном моем 

знакомом художнике. Он очень любит рисовать 

природу, животных.  Он прислал мне несколько 

своих картин. Я вам их сейчас покажу. Хотите 

посмотреть?  

   Высказывают желание 

увидеть картины.   

Основной 

 
-  Посмотрите, какая замечательная картина, 

называется она «Животные леса». Вам нравится? 

(Слайд 1. Лес в котором спрятались животные. 

Среди них есть лев и слон) 

- Что на этой картине художник перепутал? 

- А почему вы думаете, что в нашем лесу нельзя 

встретить льва и слона? 

- Кто еще живет в жарких странах?  

- Давайте посмотрим, всех ли вы назвали обитателей 

жарких стран. (Слайды с обитателями тропического 

леса и саванны). 

Воспитатель помогает детям рассказать о животных 

наводящими вопросами, дополняет рассказы 

новыми сведениями. 

- Мы с вами выяснили, что слон и лев не могут жить 

в лесу. А кто же живет в лесу. Почему могут выжить 

в таких условиях? 

Дети начинают 

рассматривать картину, 

называть животных. 

Замечают несоответствие, 

говорят, что художник все 

перепутал. Называют слона 

и льва, которые не живут в 

лесу. Рассказывают о том, 

где их можно встретить и 

почему (они живут в 

тропиках, где всегда тепло, 

есть для них пища круглый 

год, у них нет теплой шкуры, 

не накапливают запас жира, 

поэтому не могут выжить 

зимой в лесу).  Называют 

других животных теплых 

природных зон.  



Если дети затрудняются с ответами, педагог задает 

наводящие вопросы, дополняет их ответы новой для 

детей информацией. 

-  Ребята, мы с вами выяснили, кто живет в жарких 

странах, а кто в лесу. Чтобы лучше запомнить эту 

информацию, я предлагаю вам поиграть в игру «Кто 

где живет?». 

Оборудование для игры: картинки с изображением 

леса и саванны, карточки с изображениями 

животных леса и жарких стран. Картинки леса и 

саванны размещаются в разных местах групповой 

комнаты. Детям предлагается взять из коробки 

любую карточку с изображением животного. Под 

музыку дети свободно перемещаются по комнате, 

танцуют. Когда музыка заканчивается, они должны 

быстро переместиться к месту обитания животного, 

которое изображено у них на картинке. Затем дети 

меняются карточками, и игра повторяется.  

- Но оказывается мой знакомый нарисовал еще 

картину «Царство льда и холода». Давайте на нее 

тоже посмотрим. (Слайд с животными Арктики и 

Антарктики и среди них бурый медведь). 

- Кто же живет на Севере и в Антарктиде, где всегда 

холодно и почему они могут там выжить? (Слайд с 

животными холодных широт без бурого медведя) 

Педагог задает дополнительные вопросы, если дети 

затрудняются ответить. 

- Ребята, как вы думаете, почему белый медведь 

даже в сильный мороз плавает и не мерзнет?  

- Давайте проведем небольшой эксперимент, но 

сначала немного разомнемся. 

 Физминутка «Кто на Севере живет». 
По ледяной пустыне 

Медведица идет (идут по кругу вперевалочку, 

медленно) 

За нею медвежата 

Торопятся вперед (убыстряют шаг) 

Трещит мороз жестокий (обнимают себя руками) 

Повсюду снег и лед (повороты с вытянутой рукой 

вправо-влево) 

По полыни холодной 

За нерпой морж плывет (идут, делают гребки 

руками) 

Бегут, спешат олени, 

Им виден путь едва (руки скрестили над головой 

– «рога», бегут, высоко поднимая колени) 

Над ними тихо кружит (бегут маленькими 

шажками, руки в стороны) 

Полярная сова. 

- Теперь приступаем к эксперименту. В ёмкость с 

холодной водой опустите руку и тут же выньте её. 

Что произошло? 

-Тряхните рукой, что произошло теперь? 

Рассказывают то, что знают 
об их образе жизни. 

Рассказывают, что животные 

приспосабливаются к смене 

климата «зима – лето»: лисы, 

зайцы, волки меняют окрас 

шерсти, плотность жирового 

слоя, медведи, ежи - впадают 

в спячку, белки делают 

запасы.  

Играют в игру «Кто где 

живет?» 

Рассматривают картину 

«Царство льда и холода» и 

находят несоответствие. 

Объясняют в чем ошибся 

художник.  

Рассказывают, что животные 

приспособились к суровому 

климату, у белых медведей, 

морских котиков, пингвинов 

густой мех и толстый слой 

жира. 

Высказывают 

предположения, что 

помогает белому медведю 

плавать и не мерзнуть.  

Проводят эксперимент 

совместно с педагогом, 

рассказывая о своих 

наблюдениях по ходу 

эксперимента. 

Делают вывод, о том, почему 

белый медведь не мерзнет в 

ледяной воде. 

Высказывают свои 

предположения, как 

сообщить художнику 

(позвонить, рассказать при 

встрече, написать, 

нарисовать картину и т.п.) 

Говорят, что изображены 

материки, растения и что это 

карта.  

Делятся на подгруппы. 

Рассматривают карту по 

подгруппам. 

Рассуждают и размещают 

совместно животных по их 

природным зонам обитания. 

При необходимости 

исправляют ошибки,. Затем 

приклеивают картинки к 

карте. Сравнивают карты 

подгрупп, рассуждают всех 



- Вытрем руку, чтобы она снова стала сухой. А 
теперь, давайте намажем руку жиром и снова 

опустим в воду и вынем. Что вы заметили?   

- Как вы думаете, почему так получилось?   

- Тряхните рукой. Что вы видите?  

– Что же спасает белого медведя от замерзания в 

сильный мороз?   

- Надо бы моему знакомому сообщить, что бурый 

медведь не живет, там, где всегда снег и мороз, а 

слон и лев не живут в лесу. Ребята, каким способом 

нам сообщить моему знакомому художнику, кто где 

живет, чтобы он больше не ошибался?  

Из предложенных детьми вариантов, выбирается 

вариант, отправить художнику картину. 

- Знаете, у меня есть вот такая замечательная 

картина (Слайд с картой, на которой обозначены 

материки и природные зоны). Что здесь нарисовано 

и что это за картина? 

- Действительно это карта. На ней не хватает 

животных. У меня есть такая карта напечатанная, 

предлагаю вам разместить на этой карте картинки 

животных, там, где они живут. А еще предлагаю 

разделиться на 2 подгруппы сделать две таких 

карты. Одну мы отправим художнику,  а вторую мы 

оставим себе, в группе. 

ли правильно разместила 
другая подгруппа. Одну 

карту складывают и убирают 

в конверт для художника, 

вторую размещают на 

магнитной доске. 

Рефлексивный - Ребята, наше занятие подходит к завершению. 

Давайте вспомним, о ком мы говорили сегодня. 

 - А что нового вы сегодня узнали? 

 - Что вам больше всего понравилось? 

-Что о сегодняшнем занятии вы расскажете 

родителям? 

Высказывают свое мнение. 
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