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Фронтально-парное занятие по теме «Животные Красной книги 
Красноярского края» 

Младшая группа, 3 года. 
Речевое развитие. Формирование целостной картины мира. 

Структура и содержание ФПЗ 
Здравствуйте, ребята! Где же ваши ручки? Покажите (вот они). Для чего 

они нужны? Где же ваши ушки? Вот они. Для чего они нужны? Где же ваши 
глазки? Вот они. Для чего они нужны? Где же ваш ротик? Вот он. Для чего же 
он нужен. Чтобы говорить. 

Сегодня мы будем говорить о «Диких животных, которых нужно 
охранять». Давайте разобьемся на пары и сядем за столы. Мы с вами 
побеседуем и посмотрим иллюстрации. 
Говорится и показывается воспитателем Постепенно появляется на доске 

Первый фронтально-парный цикл 
Вот моё дикое животное, которое 

нужно охранять. Оно называется лось. 
Возьмите картинку своего 

животного. (У каждого ребёнка оно 
разное: баран снежный, козёл сибирский, 
манул, олень, соболь, красный волк, бобр. 
Набор иллюстраций дублируется. В паре 
не должно быть одинаковых 
животных). 

Наклейте иллюстрацию на свой 
рабочий лист (это лист формата А-4, 
разделенный на 3 части). (Воспитатель 
делает показ действий наклеивания на 
рабочий лист.) 

Возьмите свой рабочий лист, 
повернитесь друг к другу и назовите 
каждый свое животное соседу. Первым 
начинает говорить тот, у кого на руке 
ниточка 

Иллюстрация лося: 

 
 
(Воспитатель показывает, как 
наклеить иллюстрацию на рабочий 
лист.) 

Второй фронтально-парный цикл 
(Показ иллюстрации леса.) 
Мое животное лось живет в лесу. 
Ваши животные живут в разных 

Иллюстрация леса: 



местах. (У каждого ребёнка есть 
иллюстрация обитания животных: 
баран и козел – в горной местности, 
бобр –  около реки.) 

Наклейте иллюстрацию на свой 
рабочий лист. 

Возьмите свой рабочий лист, 
повернитесь друг к другу и назовите, где 
живёт ваше животное. Начинает первый 
говорить тот, у кого на руке ниточка 

 
(Воспитатель показывает, как 
наклеить иллюстрацию на рабочий 
лист.) 

Третий фронтально-парный цикл 
(Показ иллюстрации.) 
У моего животного лося есть что? 

Голова, рога, туловище, ноги, хвостик 
(ребята подсказывают). 

Наклейте иллюстрацию на свой 
рабочий лист. 

Возьмите свой рабочий лист, 
повернитесь друг к другу и назовите 
части тела вашего животного. Начинает 
первым говорить тот, у кого на руке 
ниточка 

Картинка животного: 

 

Ребята, возьмите свои рабочие листы и перейдите на коврик в другую пару. 
Глядя на свой рабочий лист, расскажите и покажите про своё дикое 

животное, которое нужно охранять. Начинает первым говорить тот, у кого на 
руке ниточка 

Завершающий этап 
О чем мы сегодня узнали? С кем работали в паре? О каком животном 

рассказывали? 
Рабочие листы детей после занятия: 

 



 

 

 

 



 

 

 


