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МАКЕТ «ЗИМА В ЛЕСУ»
Цель данного пособия: развитие познавательных способностей детей.
Задачи:
 дать представления о диких животных, месте их обитания, о
питании, об образе их жизни в зимнем лесу;
 учить классифицировать диких животных (по месту жительства, по
способу добывания пищи, по способу зимовья зверей, по смене
окраски шерсти);
 учить составлять рассказ о диких животных;
 воспитывать любовь к природе, желание ее охранять.
Предназначение макета: использование данного игрового макета позволяет,
развивать у детей пространственное воображение, способствуют развитию
речи (дети описывают, сравнивают, повествуют о различных явлениях и
объектах природы, рассуждают, тем самым пополняют свой словарный
запас), помогает детям расширять свой кругозор, наглядно представлять
среду обитания животных.
Совместная образовательная деятельность с детьми:
 Беседы с ребѐнком: «Как живут звери зимой?»; «Правила безопасного
поведения в лесу» и др.
 Беседа «Какая бывает зима».
 Загадки:
- Кто поляны белит белым и на стенах пишет мелом, шьет пуховые перины,
разукрасил все витрины? (зима);
- Летит - молчит, лежит - молчит, когда умрет - тогда заревет. (снег);
- С неба – звездой, в ладошку – водой. (снежинка);

- Не колючий, светло-синий по кустам развешан … (иней);
- Зверька узнали мы с тобой по двум таким приметам: Он в шубе серенькой
зимой, а в рыжей шубке – летом. (Белка);
- Летом ходит без дороги возле сосен и берез, а зимой он спит в берлоге, от
мороза прячет нос. (Медведь);
- Серый злой зимой голодный, весь замѐрзший и холодный. Он зубами
«щелк-щелк-щелк». Кто же это? (волк);
Пришла из лесу птичница В рыжей шубке — кур посчитать. (Лиса)
На спине плывѐт зверѐк,
Он пловец отличный,
Рыбу ловит без сетей,
Ловко, очень быстро! (Выдра)
Живут в реке работники,
Они совсем не плотники,
Но большую построят плотину –
Из веток и из глины. (Бобр)
Очень сильный и высокий
По колено снег глубокий.
Не олень, но он рогатый,
Все зовут его сохатый. (Лось)
 Рассмотреть получившийся макет, прочитать рассказ «Зимний лес».
(По Д. Зуеву)
«Пробушевала метель – и волшебно преобразился лес… На полянке
особняком красуются крохотные ѐлочки. Их совсем занесло. Как хороши они
теперь, как пригожи! Вьюга посеребрила пышную причѐску стройных сосен.
Снизу ни сучка, а на макушке - пышная снежная шапка. Ясная берѐза
распустила светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежно розовой тонкой берестой. Прекрасен дуб в зимнем наряде. Косматая
изморозь застыла на его мощных ветвях...
…Покрытые снежными кружевами деревья оцепенели в зимнем сне.
Глубокий зимний сон природы...

…Сверкает снег. Вспыхивают и гаснут искры - блѐстки. Хорош лес в зимнем
уборе!»
Беседа:
- Тебе понравился рассказ? (Ответы).
- Тебе было легко представить зимний лес глядя на макет и прослушав
рассказ? (Ответы).
- Ты сможешь объяснить, что такое убор? (Убор - это то, во что одеваются)
- Какой убор у леса зимой? (Зимний)
Материалы для изготовления макета:
1. Фанера № 6 для изготовления каркаса;
2. Картинки с изображением природы зимой;
3. Фигурки животных: медведь, волчица с волчатами, лиса, олень, заяц,
выдра, бобр, белка;
4. Клеевой пистолет;
5. Гирлянда.
Материалы для изготовления берлоги:
1. Пластмассовая глубокая миска;
2. Синтепон;
3. Сухие веточки и мох.
Материалы для изготовления дерева:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Втулка от бумажных полотенец;
Клеевой пистолет;
Коричневая гуашь;
Проволока для веточек;
Лак для волос;
Искусственный снег.
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