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Тема «На помощь лесным жителям!» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 

Цель: расширение и систематизация элементарных экологических знаний   

дошкольников. 

Задачи:  

образовательные:   

- расширять представления детей о природе; 

-развивать умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- продолжать работу над обогащением, закреплением и активизацией словаря;   

развивающие: 

  -формировать умение понимать поставленную задачу, развивать интерес к 

бережному отношению к природе; 

- развивать мышление, связную речь; 

- формировать умение правильно вести себя в природе; 

воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к природе, животным, вызвать радость и 

удовлетворение от того, что оказали помощь животным и птицам; 

- воспитывать умение слушать своих товарищей, не перебивать, дополнять 

ответы. 

 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, продуктивная.  

 

Методы и приемы:  

Наглядный: экскурсия, наблюдение (показ, рассматривание).  

Словесный: беседа, рассказывание (объяснение, вопросы, оценка детской 

деятельности, действия по выбору).  

Практический:  продуктивная деятельность, трудовая деятельность. 

  

Средства обучения: демонстрационный материал, презентация "Зимний лес", 

аудиозапись (вьюга, пение птиц, рычание медведя).  

 

Оборудование: елки, снежинки, игрушка медведь, игрушка заяц, берлога, 

птичка, мусор, тарелочки с кормом для птиц, вареное сгущенное молоко, доски 

для лепки, салфетки, стеки.  

 

Материал: экологические знаки, письмо, основа для изготовления кормушек 

(картонные втулки).  

 

Предварительная работа: беседа о правилах поведения в природе.  

 

 



Результат: 

   будут созданы предпосылки осознанно правильного отношения к 

объектам и явлениям природы, закрепятся навыки правильного 

поведения в природе; 

  дети научатся практическим действиям по охране природы; 

  у детей появится желание общаться с природой. 

Ход мероприятия 

I часть. Введение в игровую ситуацию. Мотивация.  

На входе висят снежинки. Звучит фонограмма «вьюга». 

Воспитатель встречает детей: 

- Посмотрите, какие воздушные красивые снежинки. Они приглашают 

нас в волшебный лес! 

- На снежинку чтоб подуть- 

  Нужно глубоко вдохнуть! (Дети входят в комнату). 

 Воспитатель предлагает детям встать в круг: 

- Утром солнышко проснулось и ребятам улыбнулось, 

Мы за ручки все возьмёмся, и друг другу улыбнемся 

Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации.  

1. Словесное упражнение 

Воспитатель: 

- О каком времени года я сейчас вам расскажу? Послушайте. Белая, 

холодная, вьюжная, морозная, ледяная, суровая. (ответы детей) 

-Правильно! О зиме. 

2. Игра «Хорошо-плохо» 

 Воспитатель:  

- Зимой хорошо. Почему? 

(зимой можно прокатиться с горы на санках, лыжах, слепить снеговика, 

встретить Новый год, зимой приходит Дед Мороз и т. д.) 

– Зимой плохо. Почему? 

(Холодно, морозно, темно, полярная ночь на Севере и солнце не светит, 

часто дуют холодные ветра, можно простудиться, заболеть). 

 «Открытие» детьми новых способов действий.  

Воспитатель: 

-Посмотрите, на елочке кто-то сидит. Птичка.  А в клювике у нее письмо. 

Давайте прочитаем, что же там написано? (Воспитатель читает). 

«Дорогие ребята, в лесу зимой очень холодно и голодно. Помогите, 

пожалуйста!» 

 - Поможем птичкам? (Ответы детей). 

-  Ребята, а кто из вас был в зимнем лесу? 

Воспитатель: 

- Какое правило самое важное в лесу?  Как вы думаете, что мы не должны 

делать в лесу? (ответы) 



- Ой, смотрите, да здесь чьи-то следы. Как вы думаете, чьи? (Ответы 

детей) 

- Давайте посмотрим, куда же они нас приведут? 

Решение проблемных ситуаций. 

1.  Под елочкой заяц с пораненной лапой.  

 

Воспитатель: 

- Обо что мог пораниться 

заяц? (Ответы детей). 

- А почему так 

произошло? (Ответы детей). 

- Правильно, нельзя в лесу 

оставлять мусор.  

- Как вы думаете, что 

нужно сделать? (Ответы детей). 

    

  В лесу играйте и гуляйте, 

  Но мусор там не оставляйте. 

     Когда лес чист, красив, опрятен, 

     То отдых в нем вдвойне приятен. 

- Смотрите, а здесь следы. Как вы думаете, чьи следы? Куда же они нас 

приведут? Ой, да это же берлога! (звучит запись рычания медведя) 

 (Медведь рычит на расшумевшихся ребят) 

Медведь (воспитатель): 

- Вы что расшумелись, спать мне не даете! 

Воспитатель: 

- Да, ребята, мы нарушили правило. Предлагаю попросить у медведя 

прощения. А чтобы он уснул, предлагаю спеть колыбельную. Послушайте. 

(Воспитатель поет колыбельную, качая медведя). 

   -Баю-баю, баю-бай, спи, мишутка, засыпай! Ребята, давайте споем 

колыбельную вместе, (имя ребенка) покачает мишку) 

Воспитатель: 

- Мишка уснул. Запомните, ребята, в лесу человек - гость. Он обязан 

соблюдать определенные правила поведения, чтобы не нарушать жизнь его 

обитателей.  

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, здесь чьи –то следы. Они привели нас к елочке! А 

какая она нарядная! Чем она украшена? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

- Расскажите, что изображено на них? 

Включение нового материала.  



Экологическая беседа «Правила поведения в лесу» 

Воспитатель: 

– Здесь изображены разные поступки людей. Расскажите, что нельзя 

делать в лесу? (Дети держат знаки перед собой и рассказывают) 

Воспитатель: 

-  Теперь вы точно знаете, как вести себя в лесу, и об этом расскажете своим 

друзьям, родителям. 

Воспитатель (показывает знак с изображением птиц на кормушке): 

- О чем говорит этот знак? (Ответы детей) 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы помните про письмо? Птицы ждут от нас помощи!  Я вас 

приглашаю в «Лесную мастерскую», где мы изготовим кормушки для птиц. 

 Продуктивная творческая деятельность «Кормушка для птиц» (дети 

выполняют творческое задание). 

Воспитатель: 

- Приступаем к изготовлению кормушек. Очень аккуратно обмазываем 

кремом трубочку при помощи стеки. Трубочку придерживаем пальчиками и 

приклеиваем корм.  

Воспитатель: 

- (фонограмма «голоса птиц»). 

Предлагаю развесить кормушки на 

елочке. Птички благодарны вам за 

помощь. В лесу кормушки пригодятся 

птицам, которые прилетят с теплых 

краев и для их птенцов. 

Осмысление содержания 

игровой ситуации. 

Воспитатель: 

- Молодцы, вы были внимательными, осторожными и заботливыми. 

Скажите, за что вам сказали бы «спасибо» лесные жители? (Ответы детей). 

- Ой, а что же это под елочкой? (Ответы детей) 

Воспитатель: 

- Лесные жители решили за вашу доброту, заботу подарить галстуки за 

оказанную помощь. Теперь вы эколята - юные защитники природы. 

- Пора возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся с лесом! 

Ребята, а мы с вами в лесу ничего не забыли? (обращается внимание на 

оставленный мусор, дети уносят его).  

- До свидания, лесные жители, мы обязательно вернемся!  

Воспитатель: 

- Возвратиться в детский сад нам помогут волшебные снежинки.  


