
 

 

Поваляева Елена Егоровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»  

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ  МИРОМ  

 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 «ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ» 

(в форме КВН) 

 

Методическая разработка: Непосредственно образовательной 

деятельности образовательной области  «Познавательное развитие» раздела 

Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие. 

Задачи: 

 Познакомить детей с особенностями поведения диких и домашних 

животных, их повадками.  

 Закрепить и обобщить  знания детей о домашних и диких 

животных, о приспособлении их к условиям жизни.  

 Развивать внимание, наблюдательность, речь, мышление.  

 Стремиться воспитывать у детей интерес и желание больше узнать 

о домашних и диких животных.  

Предварительная работа: 



 

Выбор названия команд, девиза. Загадки про диких и домашних 

животных, стихотворения о животных. 

Чтение художественной литературы: В.Сутеев «Яблоко», «Палочка 

выручалочка», И.Соколов – Микитов «Лоси», «Медвежья семья» 

Материал: 

Медали   для награждения, ящик, игрушка (кошка), 2 карандаша,    

эмблемы для команд     в подарок, картинки белки и собачки (отдельные части 

тела);  иллюстрации с изображением животных.  

 

Ход КВН 

Воспитатель: - Дети, сегодня мы будем играть  в КВН. Для этого, нам 

необходимо  разделиться на две команды, выбрать капитана, поприветствовать 

друг друга (девиз). Победит та команда, которая правильно будет отвечать на 

вопросы и наберет большее количество баллов. 

Оценивает наш конкурс жюри: 

 Князева Елена Владимировна – старший воспитатель, 

 Ткачева Евдокия Ахметовна – воспитатель.  

(После проведения конкурсов воспитатели оценивают результаты 

команд, называя баллы. После проведения всех конкурсов количество баллов 

должно быть одинаковым в каждой команде). 

1конкурс «Приветствие команд» 

1 команда «Белочки». Девиз: «Мы «бельчата» просто класс - победи, 

попробуй нас!» 

2 команда «Котята».  Девиз: «Мы веселые ребята, потому что мы 

«котята». 

- Наши команды приготовили сюрпризы друг другу  

(дети наклеивают подарки (эмблемы)  команде) 

 



 

2 конкурс « Назовите как можно больше диких и домашних животных»  

                     (по очереди) 

Воспитатель: Молодцы ребята, справились с заданием. Продолжим дальше. 

3 конкурс «Стихотворения о диких и домашних животных» 

1 команда «Дикие животные» 

Лиса 

Знает лисонька – лиса: 

В шубе вся её краса 

Шубы нет в лесу рыжей, 

Зверя нет в лесу хитрей. 

Ёж 

Серый ежик весь в иголках, 

Словно он не зверь, а елка. 

Хоть колюч молчун лесной- 

Ежик добрый, а не злой. 

Белка 

Далеко еще зима, 

Но не для потехи 

Тащит белка в закрома 

Ягоды, орехи… 

Знает маленький зверек: 

Запасаться надо в срок. 

2 команда «Домашние животные» 

Овца 

Не спеша шагает с речки, 

В шубе ей тепло, как в печке. 

Подойдет она к избе 

И зовет меня: Бе-Бе! 



 

Корова 

Ходит Зорька по лугам, 

Молоко приносит нам. 

Жить бы Зорьке в терему, 

А она … в хлев : Му-Му! 

Коза 

Колокольчиком звеня, 

Убежала от меня. 

Тает луг в вечерней тьме, 

Где искать её … Ме – Ме! 

 

4 конкурс «Загадки о животных» 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много,  

А нитки не одной. (Ёж) 

 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек, 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи. (Собака) 

 

У кого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода – кора. (Заяц) 

 

 



 

Сама пёстрая, 

Ест зеленое, 

Дает белое.  (Корова) 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк) 

 

5 конкурс «Кто лишний?» 

Воспитатель: Дети, у вас на столе лежат три картинки. Ваша задача, 

внимательно посмотреть на картинки  и ответить какая картинка лишняя и 

объяснить  почему. 

6 конкурс «Чем бы мы угостили животных?» 

Воспитатель: Дети, разложите животным те продукты, которыми они 

питаются: медведю – мёд, белке – орехи, зайцу – морковь, лосю - молодые 

веточки, кабану – мох, бурундуку – семечки 

7 конкурс «Чья команда отгадает, что находиться в черном ящике» 

Ушки торчком, но не большая, 

Хвост пушистый, но не короткий, 

Сам гладкий, но не твердый, 

Голос есть, но не человеческий (Кошка) 

(Команды предлагают варианты ответов в порядке очереди) 

8 конкурс  «Кто, где живет?» 

Где живет медведь? (в берлоге) 

Где живет лиса? (в норе) 

Где живет волк? (в логове) 

Где живет белка? (в дупле) 

Где живет заяц? (в кустах) 

 



 

Физкультминутка «Дикие животные» 

Встанем, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки вверх, 

Шевелитесь, пальчики, 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернем. 

Теперь садимся тише, тише 

Притихнем, словно в норках мыши. 

Ходил медведь по лесу, 

Топтался и рычал. 

Хотел он очень меда 

А где достать – не знал. 

9 конкурс «Назови маму» 

Бельчонок (у белки) 

Зайчонок (у зайчихи) 

Котенок (у кошки) 

Волчонок (у волчицы) 

Лисенок (у лисицы) 

Медвежонок (у медведицы) 

10 конкурс «Назовите сказки, в которых встречаются дикие животные» 

«Колобок», «Теремок», «Палочка – выручалочка», «Лисичка – сестричка и 

серый волк», «Три медведя», «Заяц – хваста». 

 



 

11 конкурс «Собери животного» 

Воспитатель: Дети, перед вами лежат части одной картинки, нужно 

как можно быстрее собрать целую  картинку. 

12 конкурс «Изобрази животного» 

Воспитатель: Дети, сейчас одна команда должна  изобразить 

животного, а другая должна угадать. 

13 конкурс «Конкурс капитанов» 

Воспитатель: Капитаны с закрытыми глазами должны нарисовать 

эмблемы своих команд (белочку и котика). 

Воспитатель: Дети, вот и подошел к концу наш КВН и пока жюри 

подводит итог, давайте споем песню «Овечка» 

Слово предоставляю уважаемым жюри. 

Жюри: Все участники были активными, старались помогать своей команде, 

правильно отвечали на вопросы. Игра закончилась в ничью, победила конечно 

дружба. Все участники команд награждаются медалями. 

 


