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Цель - обогащение представлений у детей о лесе и его обитателях, о 

значении лесных ресурсов в жизни человека.  

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к лесу и его обитателям; 

 развивать самостоятельность и инициативность у детей в 

процессе составления карты леса; 

 развивать связную речь, обогащать и активизировать словарь; 

 расширять знания детей о растительном и животном мире леса 

нашего края; 

 расширять знания детей о профессии лесника; 

 уточнить представления детей о правилах поведения в лесу; 

 формировать у детей понимание того, что человек – часть 

природы; 

 формировать у детей умение работать в команде; 

 воспитывать у детей любовь к природе, желание ее беречь, 

охранять и защищать; 

Оборудование и материалы: 

 письмо от Гнома; 

 картинки с изображением представителей растительного и 

животного мира лесной полосы нашего края; 

 интерактивная доска; 

 фишки в виде зеленых листочков; 

 изобразительные средства (фломастеры, краски, карандаши, 

клей); 

 шаблоны экологических знаков; 

 бумага для изготовления конверта. 

 

 



Предварительная работа:  

 чтение  художественной и познавательной литературы, загадок  о 

лесе и его обитателях; 

 наблюдение за растительным и животным миром на участке; 

рассматривание картин и иллюстраций с изображением леса и 

его обитателей; 

 просмотр презентаций, мультфильмов о природе. 

 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Ожидаемый 

результат 

Мотивационный 

Воспитатель  читает загадку 

о лесе:  

 «Город этот не простой,  

 Он дремучий и густой»  

 Воспитатель: Что это?  

Ребята скажите, вы были с 

родителями в лесу? А что больше 

всего вам понравилось в лесу?  

Дети отвечают на 

вопросы 

Проявление 

интереса детей к 

предстоящей 

деятельности, 

активизацияличного 

опыта детей. 

Воспитатель обращается к 

детям: «Ребята, сегодня утром в 

наш детский сад почтальон 

доставил письмо от Гномика, 

который живет глубоко под горой. 

Вот что он пишет: «Здравствуйте, 

дорогие дети! Пишет вам Гномик 

из сказочного горного королевства. 

В скором времени я собираюсь в 

путешествие по миру. Сначала я 

хотел бы побывать в настоящем 

лесу. Я никогда не был в лесу, а так 

хочется узнать, какой он – лес. 

Расскажите, пожалуйста, что такое 

лес и кто там живѐт, как надо 

правильно себя вести в лесу. 

Спасибо за помощь!» 

 Поможем Гномику? 

 

Дети отвечают на 

вопросы, высказывают 

желание помочь Гномику. 

Повышение 

мотивации к 

содержанию 

образовательной 

деятельности. 

Основной 

Почему мы с лесом 

дружим? Для чего он людям 

нужен?   

Воспитатель предлагает 

Ответы детей 

«Лес- это много 

деревьев, кустарников, травы 

в одном месте; лес- это дом 

Повышение 

познавательного 

интереса, 

расширение 



детям назвать растения, птиц и 

зверей, которые есть в нашем лесу. 

За каждый правильный ответ 

ребенок получает зеленый 

листочек. Далее воспитатель 

предлагает посмотреть слайд-шоу с 

изображением представителей 

растительного и животного мира 

леса нашего края, чтобы проверить 

свои ответы и узнать что-то новое.  
 

для огромного количества 

его обитателей: птиц, 

животных, насекомых.  

Лес дает нам чистую 

воду и воздух; охраняет от 

сильных и холодных ветров; 

лес богат грибами, ягодами, 

орехами, пригодными в 

пищу человеку; в лесу 

можно собирать 

лекарственные травы; лес 

дает нам строительный 

материал…»  

Дети прикрепляют 

картинки-ответы к 

мольберту вокруг картинки с 

изображением леса. 

кругозора по данной 

теме, обогащение 

словарного запаса.  

 Воспитатель 

предлагает детям встать в круг 

немного подвигаться, чтобы с 

новыми силами закончить свою 

работу. 

Динамическая пауза. 

 «Заяц в лес на новоселье 

 Приглашает на веселье. 

 В лес к нему пойдем сейчас. 

 В гости ждет сегодня нас. 

 Ноги топ- топ, мы идем за 

поворот, 

 Руки хлоп-хлоп, развеселый 

мы народ. 

 Ноги выше поднимаем, по 

сугробам мы шагаем. 

 Солнцу в небе улыбнись, а 

деревьям поклонись. 

 Прыгнем мы   через канаву, 

к зайцу мы идем в Дубраву». 

 

Дети выполняют 

движения в соответствии с 

текстом. 

Физическая и 

эмоциональная 

разгрузка. 

Воспитатель предлагает 

детям продолжить собирать 

информацию о лесе для Гномика. 

Ребята, есть такая 

профессия – следить за порядком в 

лесу, приходить на помощь птицам 

и зверям в случае опасности. Что 

это за профессия? 

Что должен делать лесник? 

 Воспитатель выслушивает 

ответы детей, уточняет их и дает 

новую информацию о профессии 

лесника.  Предлагает рассмотреть, 

какие экологические знаки 

Ответы детей 

Лесник – это человек, 

который следит за лесом, 

чтобы никто не обижал 

зверей в лесу, не бросал 

мусор, не ломал деревья, не 

рвал цветы, не разжигал 

костры, следит за вырубкой 

леса... 

Дети вспоминают 

правила поведения в лесу: 

ходить в лес только со 

взрослыми; 

 не разводить костер; 

Развитие 

связной речи. 

Расширении знаний 

об обязанностях 

лесника. 

Закрепление и 

уточнение знаний о 

правилах 

безопасного 

поведения в лесу.  

Эмоциональна

я отзывчивость к 

природе, 

приобретение опыта 



существуют для людей как 

напоминание о том, что природу 

надо беречь! 

Воспитатель: Ребята, от 

какого слова образовалось слово 

ЛЕСНИК? 

Воспитатель предлагает 

вспомнить детям, какой еще 

вопрос был в письме Гнома (как 

надо правильно себя вести в лесу).  

Воспитатель: Давайте 

вспомним правила безопасного 

поведения в лесу.   

не бросать мусор; 

не шуметь; 

не разрушать 

муравейники; 

не срывать растения и 

грибы с корнем; 

не трогать гнезда 

птиц; 

не забирать 

детенышей и т. д. 

Дети комментируют 

свои ответы. 

 

 

переживания 

объектов и явлений 

природы как части 

самого себя. 

Воспитатель предлагает 

детям приступить к составлению 

письма для Гнома. «Чтобы Гном 

захотел побывать в лесу, письмо 

должно быть необычным и 

интересным. Да, и мы с вами еще 

не умеем писать». 

Воспитатель предлагает 

детям с помощью изобразительных 

средств и заготовок экологических 

знаков составить карту леса.  

Воспитатель оказывает 

методическую помощь детям в 

работе. 

 Дети озвучивают 

варианты оформления 

письма для Гнома. 

Дети могут выбрать 

свой вариант письма. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Дети делятся на 

подгруппы, договариваются, 

что будут изображать и с 

помощью каких средств. 

Развитие 

социально – 

коммуникативных 

навыков, умения 

работать в команде. 

Развитие 

самостоятельности и 

инициативности при 

выборе способа и 

средств составления 

письма для Гнома. 

Рефлексивно-оценочный 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть готовые карты, обменяться мнениями; 

дает положительную оценку деятельности детей. Подведение итога работы: отвечая на 

письмо Гнома, мы еще раз вспомнили, что природа и человек – единое целое, почему 

необходимо беречь и охранять природу, как это можно делать. 

Конструирование из упаковочной бумаги большого конверта для письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


