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Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Игровая», «Познавательно- исследовательское развитие», 

«Изобразительное  развитие». 

Цель: расширять представление детей об окружающем мире леса. 

Задачи:  

«Познавательное развитие» 

- расширять кругозор детей в процессе ознакомления с миром природы и его 

обитателям( «пищевая цепочка», «экологические знаки», правила поведения 

в лесу); 

«Речевое развитие» 

-совершенствовать диалогическую форму речи; 

 -формировать умение четко высказывать свои мысли; 

-развивать умение отвечать полным предложением. 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

-формировать интерес к совместной деятельности; 

-приобщать к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками; 

-развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми 

«Физическое развитие». 

-развивать двигательную активность (физкультминутка); 

-сочетать движения с речью. 

«Игровая» 

-закреплять представление о пищевой цепочки; о листьях деревьев. 

 

Методы и приѐмы:  

-наглядные:  использование  дидактического  мультимедийного  пособия; 

-словесные: беседа, загадки ,выводы, обобщения; 



-практические: тактильное исследование. 

 

Материал и оборудование: 

Мультимедийная приставка, ноутбук, дидактическая игра «Экологическая 

башня», тарелка с предметами из разного материала, ѐмкость с водой 

,салфетки , клейстер, клеенки, кисточки, дидактическая игра «От какого 

дерева листок»лукошко. 

 

               Формы организации совместной деятельности. 

            Детская деятельность  Формы и методы организации 

совместной деятельности 

1. Игровая Дидактические игры «Экологическая 

башня», «От какого дерева листок». 

Цель: Закрепить представление о 

пищевой цепочки; о листьях 

деревьев. 

2. Продуктивная Аппликация осенних листьев. 

Решение проблемных ситуаций в 

ходе путешествия. 

Цель: Расширять представления о 

лесе как о среде обитания. 

3. Двигательная Физкультминутка. 

Цель: Развивать двигательную 

активность детей; сочетать движения 

с речью 

4. Коммуникативная Беседа, загадки, вопросы к детям. 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую форму речи; 

формировать умение чѐтко 

высказывать свои мысли; развивать 

умение отвечать полным 

предложением. 

5. Познавательно -

исследовательская  

Рассматривание слайдов о 

лекарственных растениях. 

Цель: Закреплять знания детей о 

лекарственных растениях; выяснить 

во время опыта, какие предметы 

плавают , а какие- тонут. 

                              



                              Логика образовательной деятельности.    

№ Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Ожидаемые 

результаты 

1. Педагог. Сегодня мы с вами 

побываем в гостях. А у кого, вы 

узнаете, когда отгадаете загадку: 

Он носит вместо шапки 

Весѐлый колпачок. 

И ростом он всего лишь  

С ребячий башмачок. 

С фонариком и песенкой 

Живѐт в лесу ночном. 

( Лесной гном) 

Раздаѐтся звон колокольчика, 

появляется Лесной гном. 

А что он нам принѐс? ( Педагог 

предлагает детям рассмотреть 

объекты имеющие отношения к 

Лесному гному: лесная поляна с 

грибами, цветами ,лукошко). 

Первое задание. Педагог: Что 

мы видим, что это? Это не 

просто башня  ,а «Экологическая 

башня» (кубики на каждой 

стороне картинка).Что мы видим 

рассматривая «Экологическую 

башню»? 

Лес – цветок – пчела - медведь; 

Поле - колосок - мышка - сова; 

Река – водоросль – рыба - чайка; 

Болото – комар – жаба - 

журавль. 

Лесной гномик построил еѐ для 

того, чтобы рассказать о 

пищевой цепочки в 

лесу.(Педагог показывает что 

будет если убрать одно из 

звеньев пищевой цепочки).  

Дети отгадывают 

загадку; 

рассматривают 

«Экологическую 

башню»; 

Отвечают на 

вопросы и делают 

выводы. 

 

Закрепляют 

представление о 

пищевой 

цепочки; 

расширение 

кругозора, 

активного 

словаря, 

формирование 

представлений об 

обитателях 

природы. 

 

2. Педагог. А в лесу есть не только 

грибы и ягоды, но и 

лекарственные растения. А какие 

лекарственные растения мы 

сейчас посмотрим и отгадаем 

загадки: 

Дети отвечают на 

вопросы, 

отгадывают 

загадки, 

рассматривают 

иллюстрации 

Закрепление 

знаний о 

лекарственных 

растений. 

Сочетание 

движений с 



1. Неприметна среди трав, 

У неѐ спокойный нрав. 

Кто полезностью гордится? 

Ароматная…..(душица). 

 

2. Если что-то заболит, 

Даже зверь не устоит. 

С какой же травкой пить 

настой? 

С чудо – травкой…(зверобой) 

3. Вкусен чай и ароматен,  

      С ней он легок и приятен: 

     Листочки сорваны , помяты, 

     Что ты вдыхаешь?              

Запах….(мята) 

4. В поле сестрички стоят, 

Жѐлтые глазки на солнце 

глядят. 

У каждой сестрички- 

Белые 

реснички.(Ромашка). 

 Ребята где растут лекарственные 

растения?( В лесу, на полянах). 

Чем полезна душица, зверобой, 

мята, ромашка? ( Они лечат от 

простуды, из ни заваривают 

успокоительный чай.). Молодцы 

ребята все правильно отгадали 

лекарственные растения. Теперь 

вы знаете для чего они нужны. 

Физкультминутка: 

Утром бабочка проснулась 

Потянулась, улыбнулась, 

Раз- рукой она умылась, 

Два- изящно покружилась, 

Три- нагнулась и присела,  

На четыре полетела. 

через 

мультимедийную 

приставку. Дети 

выполняют 

физкультминутку. 

текстом. 

3. Педагог. Чтобы в лесном 

хозяйстве был порядок и 

пищевая цепочка не нарушалась, 

какие правила поведения нужно 

соблюдать? Как называются 

знаки, которые помогают 

соблюдать нам эти правила? 

Верно. Экологические знаки. 

Дети отвечают на 

вопросы; 

Читают стихи о 

правилах 

поведения в лесу. 

Закрепляют 

правила 

поведения в лесу; 

Бережное 

отношение к 

природе. 



Чему они нас учат? ( Быть в лесу 

аккуратными). Лесной гном 

хочет спросить, являетесь ли вы 

друзьями леса? Какие правила 

друзей леса вы знаете? 

Правила поведения друзей 

леса: 

-Гнездо на ветке - птичий дом. 

Вчера птенец родился в нѐм. 

Ты птичий дом не разоряй 

И другим не позволяй. 

 

-Нельзя костѐр бросать в лесу. 

Костѐр в лесу несѐт беду. 

Если пожар в лесу случится, 

Без дома будут зверь и птица. 

 

-Чтобы было по лесу приятно 

гулять, 

Не надо бутылки и мусор 

бросать. 

 

-Если лес не беречь, он погибнет 

И беда всех людей настигнет. 

 

Педагог. Хорошие правила. Ведь 

в лес мы ходим в гости. А как 

надо вести себя в гостях? 

 

1 Я на кусте у родника 

Не тронул сети паучка. 

Я поглядел на муравьев: 

У них домище- будь здоров. 

Я долго по лесу шагал, 

Нигде воды не замутил- 

В лесу я просто погостил! 

2 Вы к нам в гости приходите, 

Только сильно не шумите, 

И деревьев не губите. 

Приходите в лес  лечиться. 

Доброте в лесу учиться. 

Педагог. Молодцы! Вы 

прочитали хорошие стихи о том, 

как вести себя в лесу. 

Послушайте ещѐ одно 



стихотворение. 

 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвѐшь цветок, 

Если все – и я, и ты, 

Если мы сорвѐм цветы, 

Опустеют все поляны 

И не будет красоты. 

Что случится, если мы сорвѐм 

все цветы? 

 

 

4 Дидактическая игра: «От 

какого дерева листок?» 

Педагог. В хозяйстве Лесного 

гнома есть и деревья. Сейчас мы 

с вами поиграем в игру. Нужно 

правильно подобрать к каждому 

дереву свой листок и приклеить 

его. 

Дети берут 

листики и 

приклеивают к 

нарисованным 

стволам деревьев. 

Закрепление 

листьев деревьев. 

5 Педагог. Лесной гром принѐс 

разные предметы. Лесной гром 

предлагает всем пройти в 

лабораторию, провести опыт. 

Цель опыта - узнать, какие 

предметы плавают, а какие 

тонут. Для этого вы будите 

осторожно опускать каждый 

предмет в воду. 

Педагог. Давайте подведѐм итог 

ваших опытов. Какие предметы 

тонут в воде? ( Монета, скрепка, 

камень, стеклянная бусинка). 

Какие предметы плавают на 

поверхности воды?( Веточка, 

пластмассовая игрушка, 

спиченка). Значит предметы из 

стекла, камня, металла тонут в 

воде. А предметы из дерев и 

пластмассы лѐгкие и они не 

тонут. 

А сейчас давайте подведѐм итог 

нашему занятию. Вы выполнили 

все задания Лесного гнома и он 

за это хочет вас угостить 

 

Дети выполняют 

опыт. 

 

Выясняют во 

время опыта, 

какие предметы 

плавают, а какие 

тонут. 



вкусным чаем из лекарственных 

растений.  

 


