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Образовательное событие в средней группе  

по формированию целостной картины мира  

Тема «Помощь диким животным зимой в Фиолетовом лесу» 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

  

Цель: 

-  создание условий для закрепления представлений о жизни диких животных 

в лесу и оказание им поддержки с помощью использования моделей  

развивающих игр  В.В Воскобовича 

Форма проведения – подгрупповая. Событие, развивающееся на игровом 

поле Коврографа в Фиолетовом лесу. 

Задачи 

Образовательные: 

Способствовать закреплению представлений о жизни диких животных в лесу 

(холодно, голодно); 

Формировать умение использовать модели Коврографа для решения 

проблемы (чем накормить животных) 

Развивающие: 

Формировать пространственную ориентацию: определять расположение 

животного по отношению к дереву, используя  предлоги: возле, за, под, на.  

При рисовании располагать рисунок в центре листа, используя всю 

поверхность бумаги. 

Развивать глазомер при прокладывании дорожек-веревочек от одного 

животного к другому. 

Развивать цветовое восприятие.  

Воспитательные: 

Воспитывать желание приходить на помощь,  формировать положительные 

эмоции, испытывать чувство радости от выполненного задания. 

 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС 

социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие,  художественно-эстетическое развитие 

Предварительная работа: проведение игр по ознакомлению с персонажами 

игр Воскобовича (малыш Гео, радужные гномики), чтение сказок 

«Соломенный бычок», «Два жадных медвежонка», игры математического 

содержания на Коврографе с геометрическими фигурами. Беседы о жизни 

диких животных в зимнее время в лесах у поселка Большая Ирба, 

рассматривание иллюстраций. 

Организация предметно – развивающей среды: элементы игр Коврографа, 

персонажи Фиолетового леса, мягкая игрушка Заяц, материал для рисования: 

акварельные краски, кисти, альбомные листы А4, голубая и белая ткань для 

имитации сугроба. 
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Предполагаемые результаты:  

Воспитанники смогут сориентироваться в пространстве 

дидактического пособия «Фиолетовый лес», найдут и назовут диких 

животных, назовут их местоположение по отношению к деревьям, используя 

в речи предлоги. 

Сориентируются в названиях гномов и их цвете, смогут зрительно 

соотнести расстояние и проложить дорожку от одного дерева к другому, 

меняя длину веревочки (растягивая или скручивая ее) 

Смогут определить необходимую пищу животным (мясо – хищникам, 

фрукты-овощи млекопитающим) 

Назовут полезные продукты, помогающие согреться зимой, проявляя 

заботу о персонаже Коврографа 

Проявят эмоциональную отзывчивость и захотят отблагодарить за 

помощь персонажей Коврографа – гномов.  

Смогут восстановить в памяти игровые действия события. 

 

Ход мероприятия: 

 

Мотивация: 

В группе на ковре расположена имитация сугроба, обращая на это 

внимание, воспитатель и дети подходят ближе и усаживаются вокруг него, 

приглядываясь и рассматривая его. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это? 

Дети: высказывают свое предположение. 

В: Как же он сюда попал? Может в нем кто- то спрятался, кто же это может 

быть?  

Дети высказывают свое мнение. 

В: Мы можем очень долго гадать, давайте попробуем раскопать и тогда 

узнаем, кто там спрятался.  

Дети начинают раскапывать сугроб и находят Зайчика.  

В: Это Зайчик к нам пришел, может, ему нужна наша помощь?  

(педагог подносит зайца к уху, слушает его) 

В: Да, ребята, он говорит, что из-за сильных морозов и снегопадов животным 

совсем нечего есть в зимнем лесу. Он просит, чтобы мы отправились в 

Фиолетовый лес и накормили животных, но сначала нужно заехать к 

Малышу Гео, он поедет с нами и приготовил угощения. Прежде, чем мы 

поедем, нужно согреть Зайчика, ведь он совсем замерз. 

Физминутка: 

 

1,2,3,4,5 – будем прыгать, и скакать (дети прыгают на месте) 

1,2,3,4,5 – всех погреем мы опять (дети потирают себя по телу) 

1,2,3,4 – всех согрели в этом мире. 
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Основная часть  

В: Зайчик согрелся, можно ехать, какой выберем транспорт? На чем можно 

легко передвигаться по большим сугробам? 

Дети выбирают транспорт. 

(Педагог ориентирует на такой транспорт, который провезет по « сугробам»  

в лесу и всем  хватит места в него сесть). 

В: Возьмем большие сани, усаживайтесь! (дети встают за воспитателем и 

держатся друг за друга): 

Едут сани, едут сани, едут сани далеко, 

Едут, едут, едут, едут и доехали легко. 

В: Вот мы и приехали к домику малыша Гео, он нас уже ждет, сейчас мы 

заберем все угощения и пойдем в Фиолетовый лес. Посмотрите, на нашем 

пути стоит дерево, как оно называется? Какого оно цвета?   

(дети определяют цвет первого дерева на пути) 

В: Послушайте загадку. «Зимой и летом, одним цветом, что это?» 

Дети отгадывают загадку, и педагог описывает ситуацию на 

Коврографе. 

В: Вокруг елочки собрались гномики, ведь только они при помощи своих 

волшебных веревочек помогут нам проложить тропинки в лесу. Давайте 

посмотрим, какие гномики пришли нам помочь? 

 Дети называют имена героев Коврографа и цвет их одежды. 

 Кохле - он красного цвета, Желе - желтого цвета, Зеле - зеленого, Селе - 

синего, Фи - фиолетового. 

Педагог предлагает каждому ребенку выбрать гнома и веревочку для 

дальнейшего путешествия в лес.  

В: Начинаем прокладывать первую тропинку- это гном Кохле.  

(ребенок закрепляет веревочку и находит первое животное). 

В: Смотрите, здесь кто- то сидит. Кто это и где он спрятался? И чем мы 

можем его угостить? 

Дети называют животное, угощение, выбирают соответствующий цвет 

кружка и закрепляют рядом с ним. 

Д: это заяц, он сидит под сугробом, зайчик любит морковку, она оранжевого 

цвета. (Ребенок закрепляет возле зайца оранжевый кружок). 

В: Зайца мы угостили, пойдем дальше. Гном Желе (ребенок) прокладывает 

тропинку и кто- то вдруг запищал: ПИ-ПИ-ПИ. Кто это, где прячется, чем мы 

можем его угостить и какого цвета выберем угощение? 

Дети находят на Коврографе  Мышку,  называют, где она  прячется по 

отношении к дереву, угощают  (ребенок закрепляет возле мышки желтый 

кружок). 

В: Вот и Мышку мы накормили, пойдем дальше. Зеле прокладывает 

следующую тропинку и видит что- то рыжее выглядывает из-за дерева. 

Ребята, кто это может прятаться, что мы можем ему дать? 

Дети определяют: это Лиса, она хищное животное и питается мясом. 

Называют, где прячется. Вспоминают из сказок, что она  любит сыр, угостим 
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ее кусочком мяса, оно красного цвета, дадим немного сыра, он желтого 

цвета. (Ребенок закрепляет возле лисы красный и желтый кружки). 

В:   Теперь и Лиса довольна. Идем дальше по тропинке гномика Селе, он 

прокладывает дорожку и вдруг слышит рычание…Кто рычит сердито и 

страшно, где он сидит, что мы ему дадим, чтобы он стал добрым? 

Дети находят  Волка (он спрятался за большим деревом) определяют, 

чем кормить.  (Ребенок закрепляет возле волка красный кружок). 

В: Но у нас остался гном Фи, значит мы про кого- то забыли, давайте 

внимательно посмотрим по сторонам. Кого же мы забыли? 

Дети находят Белочку, определяют, где  она живет, называют ее домик  

(на дереве в дупле)  предлагают угостить  зелеными, красными, желтыми 

яблоками.  

В: Как же нам забраться на дерево? 

Дети  предлагают варианты, ребенок закрепляет возле белки красный, 

зеленый, желтый кружки. 

В: Угостили белочку? Теперь пора возвращаться обратно. Ребята, может, мы 

угостим и малыша Гео, он совсем замерз и хочет домой попить горячего чая. 

Что мы можем дать ему, чтобы он не заболел? 

Дети  предлагают продукты, которые помогут согреться,  и закрепляют 

модели возле малыша Гео на Коврографе: (желтый, красный, оранжевый 

кружки по цвету продуктов). 

В: Мы всех угостили, и гномики за вашу отзывчивость решили подарить вам 

радужные краски.  Чем мы можем их отблагодарить? Давайте нарисуем им 

вкусные конфеты, ведь они очень любят сладкое, и  поблагодарим  за 

помощь. 

Продуктивная деятельность: 

На столах разложены материалы для рисования. Дети рисуют большие 

леденцы на палочке, рассуждая, что они круглой формы и радужного цвета, 

разные по вкусу. «Зайчик»  наблюдает за работой детей и хвалит их за 

старания. Готовые работы дети закрепляют на коврогафе, определяя какого 

гнома будут угощать. 

Во время рисования педагог проводит рефлексию: 

Где мы были, что мы там делали, о чем сегодня говорили, какими сладостями 

угостили гномиков?  Рассуждения детей. 

 

Сокращения: В-воспитатель, Д-дети. 


