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Цель:
 Расширять  знания  детей о лесе и его обитателях.
Задачи:
1. Формировать осознанно – правильное отношение к объектам природы.
2. Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его обитателям.
3. Закреплять умение правильно вести себя на природе.
4. Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей.
Словарная работа: березовая роща, березняк, хвойный лес, ельник, еловый лес, сосновый

бор, сосновый лес, дубовая роща, дубрава, дубравушка, лиственный лес, смешанный лес,
этажи леса.
Предварительная работа:  беседа о лесе, о его пользе;  рассматривание иллюстраций с
изображением лиственного, хвойного, смешанного лесов, альбомов: «Звери леса»; «Времена
года», «Дикие животные», «Вот так птички – птички невелички», «Насекомые», «Съедобные
и ядовитые грибы», «Ягоды», «Царство цветов», заучивание стихов, пословиц о лесе;
отгадывание загадок на лесную тематику; рассматривание географической карты, глобуса.
Материал к занятию: солнце; диск «Волшебство природы»; 2 мольберта; плоскостные
фигуры (с магнитами) деревьев (дуб, береза, клен, ель); кустарников; травы; ягод (малина,
земляника); грибов (подосиновик, мухомор, белый); цветов (василек, колокольчик,
ромашка); птиц (дятел, снегирь, синичка, сова); насекомых (бабочка, божья коровка,
муравей); морковь, капуста, лук.
Ход занятия:
Воспитатель: ребята, весной жители планеты отмечают несколько прекрасных праздников.
Один из них – всемирный день Земли, праздник, который дает возможность всем жителям
нашей планеты подумать о бережном отношении к природе. И в этот день я хочу поговорить
с вами о лесе. Как вы понимаете, что такое лес? (ответы детей).
Воспитатель: да, ребята, лес – это всё равно, что многоэтажный дом, в котором живут много
жильцов. Они хорошо приспособлены к жизни в лесу, все они нужны друг другу.
- Давайте с вами создадим картину леса у нас в группе (раздаю детям картинки деревья,
кусты, трава, цветы, грибы, ягоды).
(Составление картины «Удивительный Лес» на мольберте).
- Как вы думаете, сколько этажей в лесу и как они называются? (ответы детей)
- Скажите, что растёт в лесу? (деревья, кусты, трава, цветы, грибы, ягоды, орехи и т.д.)
- Ребята, куда мы поселим травянистые растения? (на первый этаж)
(дети выбирают и прикрепляют на мольберт траву).
- Дети, получился ли у нас лес? (нет)
 - Почему? (потому что в лесу растёт не только трава)
- А что растёт в траве? (ягоды, грибы) (дети прикрепляют изображение грибов ягод)
- А что  ещё растёт в лесу? (цветы) (дети прикрепляют изображение цветов)
- Дети, получился ли у нас лес? (нет)
 - Почему? (потому что в лесу ещё растут деревья (дети прикрепляют изображение
деревьев)
- А куда поселим мы кусты? (рядом с деревьями)
 – Почему? (потому что кустарники рядом растут, под деревьями, и не дают дождям
размывать почву, так как вода, скатываясь по листьям и веткам медленно всасывается в
землю) (дети прикрепляют изображение кустарников)
- Ребята, посмотрите, а какие же растения у нас остались? (морковь, капуста, лук.)
- Почему? (потому что это садовые растения, они в лесу не растут)
- Дети, а сейчас у нас получился лес? (нет)
- Почему? (потому что в нашем лесу нет животных, птиц, насекомых)
- Давайте  поселим в наш лес животных, птиц и насекомых. Кто хочет поселить их в наш
лес? (дети прикрепляют изображения птиц и насекомых), изображений животных нет,
дети замечают это и говорят воспитателю.
Воспитатель: (растерянно) ребята, я забыла приготовить изображения животных, а ведь без
них лес не получится!!! Как же нам исправить ситуацию? (предложения детей- нарисовать,



вырезать).
Воспитатель: а давайте, составим животных из геометрических фигур. (Дети проходят к
столам, на столах у детей наборы фигур к игре «Танграм», образец).
 Составление фигур – силуэтов зайца и лисы (по выбору детей).
(После выполнения работы дети прикрепляют изображения животных на мольберт).
- Ребята, а теперь получился у нас лес? (да)
- А что бы было всем тепло, светло на нашей картине, пусть светит солнышко, плывут
облака. Хорошо теперь в лесу! Птички поют, бабочки летают!
Воспитатель: Ребята, давайте закроем глаза и послушаем музыку леса (Включается диск №1
«Волшебство природы» мелодия №8, дети, слушают лесные звуки, закрыв глаза).
Психологическая разгрузка.
Воспитатель: Дети, что вы услышали в лесу? (пение птиц, журчание ручья, жужжание
пчелы, стрекотание кузнечика, кукование кукушки, полёт стрекозы, кваканье лягушки…).
- Да, в лесу приятно бывать, общаться с животными и растениями, наблюдать за ними. Ведь
Лес – это общий дом для растений и животных, которые в нем находят пищу, места для гнёзд
и нор. Лес – это не только украшение земли, её великолепный и удивительный наряд, но и
источник здоровья. Это огромная земная лаборатория, которая вырабатывает кислород и
поглощает пыль и ядовитые газы.
-Ребята, а как называется лес, в котором растут березы? (березняк, березовая роща).
Молодцы!
- А как называется лес, где растут ели и сосны? (хвойный лес, ельник, еловый лес, сосновый
бор, сосновый лес). Правильно!
- А как называется лес, где много дубов? (дубовая роща, дубрава, дубравушка).
Молодцы!
- Ребята, как вы думаете, что такое лиственный лес? (лес, где растут лиственные деревья:
береза, дуб, клен, осина, рябина, липа, ясень, лещина…).
- Скажите, а что такое хвойный лес? (лес, в котором растут хвойные деревья: сосны, ели,
пихта, лиственница). Молодцы!
- Тогда, что же такое смешанный лес? (лес, в котором растут и лиственные и хвойные
деревья).
Воспитатель: ребята, а сейчас я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется

«С какого дерева листочек?»
(Дети вызываются по очереди. Каждый вытаскивает из «волшебного мешочка» листочек и
должен назвать, с какого дерева он слетел).
Воспитатель:  Ребята, скажите, пожалуйста, что даёт лес человеку, животным и птицам?
(людям лес даёт чистый и свежий воздух, спасает от жары, зноя, даёт тень и прохладу,
дарит грибы и ягоды, дрова… Животным и птицам – жилище и корм). Правильно.
Воспитатель: молодцы, ребята! А сейчас попробуйте ответить на такой вопрос:
- Где труднее зайцу спрятаться от лисы в смешанном лесу или в сосновом бору? Почему? (в
сосновом бору, так как там нет густой травы). Молодцы!
- А где построит гнездо сова в березняке или в дубраве? Почему? (в дубраве, так как там есть
желуди, а где желуди, там мыши. Ведь сова питается мышами).
Воспитатель: А вы знаете, что в лесу есть санитары? Кто они? (муравьи,
дятлы). Правильно!
   Я хочу вам рассказать одну историю. Однажды в лесу, мне довелось наблюдать такую
картину: к большому муравейнику (показываю картинку) прилетели птицы и стали над ним
танцевать, лапками топотать, крыльями махать. Я удивилась, такого никогда не видела! А
вы, знаете почему птицы прилетают к муравейнику и танцуют над ним? Они что, хотят
разорить его? Как вы думаете? (Ответы детей).
(у птиц на теле между перьями заводятся вредные насекомые, которые птицам

доставляют неудобства. Тогда птицы летят к муравейникам, машут крыльями, танцуют,
муравьев пугают, а те выскакивают из муравейника и по лапкам птичек прямо в перышки и
вычесывают у них всех насекомых).
Воспитатель: А сейчас, ребята,  давайте немножко отдохнём!



Физкультминутка «В удивительном лесу».
Руки подняли и покачали – это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти стряхнули – ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем – это к нам птицы летят.
Как они тихо садятся, покажем – крылья сложили назад.
Воспитатель: ребята, а кто следит за порядком в лесу и если нужно, помогает всем его
обитателям? (ответы детей – лесничий).
Воспитатель: да, ребята, лесничие (егеря) – главные люди в лесу. В чем заключается работа
лесничего?
(ответы).
Да, ребята, лесничие заботятся о лесе – берегут его от пожара, помогают животным в
трудную минуту – зимой в бескормицу, весной в половодье. Очищают лес от старых
деревьев, намечают посадку новых, борются с браконьерами.
Часто в лес приходят недобрые люди и обижают насекомых, зверей и птиц! Ребята, я думаю,
что вы никогда не обидите лесных жителей, и всегда будете защищать природу!
 Ребята, а вы знаете как надо вести себя в лесу?
Дети рассказывают «Правила поведения в лесу».
 Работа с природоохранительными знаками.
Итак, что нельзя делать в лесу?
· Не лови красивых насекомых.
· Не рви паутину и не уничтожай пауков, они полезны.
· Не сбивай ногами несъедобные грибы, они нужны лесу.
· Не жги костры (потому что на месте пепелища еще пять лет не будет расти трава).
· Не рви редкие цветы. (Они занесены в «Красную книгу»
· Не руби деревья (так как они – зеленые легкие планеты, они поглощают углекислый газ и
выделяют кислород).
· Не ломай ветки деревьев.
· Нельзя брать с собой домой лесных жителей.
· Не разоряй гнезда птиц.
Молодцы ребята.
Воспитатель: ребята, я хочу прочитать вам небольшое стихотворение, которое мне очень
понравилось (читаю стихотворение)
 «Прикоснись к природе сердцем»
Я сорвал цветок, и он завял.
Я поймал жука,
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к природе,
 Можно только сердцем.
Как, вы, понимаете эти слова? (Ответы детей).
Воспитатель: Давайте, ребята, беречь красоту леса!
А наше занятие на этом заканчивается. Но мы с вами обязательно будем продолжать
пополнять наши знания о деревьях, животных, птицах, насекомых. Кому понравилось
занятие, кто считает, что он услышал для себя что-то новое, полезное, пусть возьмет –
зеленый листочек. А кто считает, что занятие было неинтересное, и что эти знания ему не
пригодятся в жизни, пусть возьмет – красный листочек.
У детей, которые выбрали зеленый листочек, спрашиваю, нового они узнали на занятии, что
им понравилось?
У детей, которые выбрали красный листочек, спрашиваю, почему они выбрали именно этот
листочек?
Ребята, вечером я вам предлагаю нарисовать правила поведения в лесу.




