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Цель занятия: закрепить полученные знания по теме «Лес – как природное 

сообщество» 

 

Задачи: Цель: уточнить представление детей о значении леса в жизни людей, 

познакомить детей с некоторыми свойствами древесины, расширить представление 

детей о правилах поведения детей в лесу, учить видеть красоту леса, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Закрепить знания о деревьях, повторить их названия, характерные особенности, 

принадлежность к разным видам: хвойные, лиственные; 

повторить название лесных ягод; 

повторить правила поведения в лесу; 

воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; 

развивать интерес к природе в интересной форме. 

 

Ход занятия  

 

Ребята, как называется край,  где мы с вами живём? Чем славится наш край? (своей 

красивой природой) 

 

А что такое – природа? (Это растения, животные, лес) 

 

Есть на земле огромный дом под крышей голубой. 

 

Живут в нём солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. 

 

Живут в нем птицы и цветы, весенний звон ручья. 

 

Живешь в том светлом доме ты и все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли зовется этот дом. 

 

- А вот леса – это самое замечательное богатство. Вот сейчас мы с Вами поговорим 

о лесе, о нашем зеленом друге. 

 

- Но чтобы четко и красиво говорить, давайте вначале поиграем с язычком. 

«Закончи чистоговорки» 

Ра-ра-ра – начинается игра 

Ро-ро-ро – купили новое ведро 

Ир-ир-ир – мой папа командир 

Арь-арь-арь – на столбе висит фонарь 

Зу-зу-зу – мы поймали стрекозу 

Ко-ко-ко – мы купили молоко 

Са-са-са – прилетела к нам оса 

Бы-бы-бы – во дворе стоят столбы 

 



Чтобы говорить еще красивее, надо с пальчиками дружить. Приготовили пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 «Пальцы – дружная семья» 

Пальцы – дружная семья, 

Друг без друга им нельзя. 

(Каждый палец руки присоединяем поочередно к большому) 

 

Мы рога козы покажем 

(Выдвигаем указательный палец и мизинец вперед, загибая остальные пальцы; 

затем рога поднимаем к голове.) 

 

И рога оленя даже… 

(Широко раздвигаем пальцы обеих рук, скрестив руки, поднимая ветвистые рока к 

голове.) 

 

Мы про зайку не забудем – 

Ушками водить мы будем. 

(Выдвигаем вперед указательные и средние пальцы обеих рук, поднимаем к 

голове.) 

 

 

Ушки длинные у зайки 

Из-за кустов они торчат 

Зайчик взял свой барабан 

И ударил трам-там-там 

(Поочередно сжимаем кулачки обеих рук и ударяем по ним пальцами другой руки.) 

 

- И так лес. А что такое лес? 

- Как вы его себе представляете (где много деревьев) 

- А какие деревья растут у нас в лесу (клен, осина, береза, ель, сосна) 

 

- Сегодня мы с вами проведем викторину о лесе.   

 

1 задание «Загадки». 

 

Кто обитает в лесу? 

 

1.Кто по елкам ловко скачет 

 

И взлетает на дубы? 

 

Кто в дупле орехи прячет 

 

Сушит на зиму грибы?  (белка) 

 



2.Лесом катится клубок. 

 

У него колючий бок. 

 

Он охотится ночами 

 

За жуками и мышами.    (Еж) 

 

 

3.Четыре лепестка 

 

Шевелились у цветка. 

 

Я сорвать его хотел, 

 

Он вспорхнул и улетел.(бабочка) 

 

 

4.Рога раскинув широко, 

 

Ходит по лесу красавец. 

 

Ходит смело и легко.(олень)  

 

 

Лес – это общий дом для растений и животных.  Лес невозможно представить без 

деревьев.  

 

Давайте сейчас мы проверим, что вы знаете о деревьях. 

 

По описанию догадайтесь, о каком дереве я расскажу: 

 

Это – хвойное дерево, солнца не любит. Очищает воздух. Из древесины делают 

бумагу, музыкальные инструменты. (Ель) 

 

Это– высокое дерево. Любит солнце, поэтому нижних веток нет. Оно очищает 

воздух от микробов. Смола очень полезна. (Сосна) 

 

Это– лиственное дерево. Белый ствол защищает дерево от солнечных лучей. Сок 

очень полезен. Лечебны также почки,  листья, из коры делали посуду. Из 

древесины – мебель. ( Береза) 

 

Это – ягодное дерево. Его ягоды очень полезны. но пригодны в пищу только после 

осенних заморозков. любят клевать птицы. (Рябина)  

 

- Почему же всегда говорят, что лес надо охранять. Почему мы с ним должны 

дружить? Для чего он интересно нам нужен? 



 

- Я хочу прочитать одно стихотворение. Называется «Откуда стол пришёл?» 

Написал его С.Маршак. Послушаем: 

 

Берете книгу и тетрадь 

Садитесь вы за стол 

А вы могли бы рассказать 

Откуда стол пришел 

Недаром пахнет он сосной 

Пришел он из глуши лесной 

Вот этот стол – сосновый стол 

К нам из лесу пришел. 

 

1) Как называется стихотворение? 

2) Кто его написал? 

3) Откуда стол пришел? 

4) Из какого дерева он? (из сосны) 

  

Леса бывают разные. Какие? 

 

1) А как называется лес, где растут разные деревья. (смешанный лес) 

2) Как называется лес, где растут березы? (березовая роща) 

3) Где растут сосны? (сосновый бор) 

 

Это зависит от деревьев, которые там растут. 

 

- А теперь оглянитесь и посмотрите по сторонам и скажите, какие предметы 

пришли к нам из лесу? Правильно, стол за которым мы сидим, кровать на которой 

мы спим, тетрадки на которых мы пишем, карандаши, которыми мы рисуем и т.д. 

 

- Вот видите, мы никак не можем жить без леса, без деревьев. 

- Давайте вспомним загадки о наших деревьях. 

 

Загадки о деревьях 

 

Зимой и летом,  

одним цветом 

(ель, сосна) 

 

В белом сарафане 

Стояла на поляне 

Летели синицы 

Сели на косицы 

(береза) 

 

Распределите деревья по видам…  

 



- Ходят в лес по ягоды, по грибы. А что если отправиться нам за загадками. 

Интересно собирать грибы, ягоды, а загадки собирать еще интереснее. 

- И так в путь-дорогу друзья! 

 

 

- Посмотрите, какой красивый лес. Что-то здесь странно, тихо. Давайте поговорим 

с хозяином леса, может он нам что-нибудь скажет.   

 

Игра «Эхо» 

 

- Эхо лесное, спросить я могу? 

- Ау, ау, ау (дети говорят) 

- Куда это листья лесные пропали 

- Опали, опали, опали…(дети говорят) 

- Травы лесные, где вы? Не вижу… 

- Ниже, ниже, ниже…(дети говорят) 

- Цветы луговые, а вы что пропали?  

- Завяли, завяли, завяли…(дети говорят) 

- Птички-певички, давно ли вы пели? 

- Они улетели, они улетели…(дети говорят) 

- Лягушки и раки куда подевались? 

- Они закопались, они закопались…(дети говорят) 

- Белки и зайцы, про вас мы не знаем. 

- Мы шубки меняем, меняем, меняем…(дети говорят) 

- Так что же случилось, мы тебя спросим? 

- Пришла сюда осень, осень, осень…(дети говорят) 

- Так вот, оказывается в чем дело. Осень в лесу…Давайте пособираем листочки.  

 

Пальчиковая гимнастика («Осенние листочки») 

 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Будем листья собирать. 

Листики осины, листики рябины,  

листики березы, листики дуба,  

Листики клена (дети загибают пальчики) мы соберем  

Маме осенний букет отнесем. 

 

- Ребята, мы с вами так заигрались, что забыли зачем пришли сюда.  

- Вспомнила, за загадками. Вот они загадки, я их нашла. 

 

1) Из какого дерева делают спички? (осина) 

2) У каких деревьев листья красные? (рябина) 

3) У какого животного дерево является домом (белка) 

4) Какое дерево дает сладкий сок? (береза) 

5) Какое животное ест кору осины? (заяц) 

6) Какая птица любит плоды рябины? (снегирь) 

 



 

Знаете ли вы птиц? 

 

- Какие перелетные птицы умеют танцевать? 

 

-Какая птица сама не высиживает яйца,  а подкладывает их другим? 

 

- Какую птицу называют лесным доктором и почему?  

 

 

-Что за ягоды такие, 

 

Да красивые какие, 

 

 И красивы, и вкусны 

 

 Знаешь ли ты, где они?(в лесу) 

 

 

Решите кроссворд 

  

Кто быстрее из частей соберёт цветок и даст ему название. 

 

-Если я сорву цветок, 

 

 если ты сорвешь цветок. 

 

Если все: и я и ты, 

 

 Если мы сорвем цветы, 

 

То окажутся пусты 

 

  и деревья и кусты… 

 

  И  не будет красоты, 

 

  И не будет доброты.  

 

Давайте вспомним правила поведения в лесу. 

 

Поиграем в игру «Можно-нельзя» (дети отвечают хором). 

 

• Ломать деревья и ветки (нельзя) 

• Сажать больше деревьев (можно) 

• Ходить и топтать на лугах цветы (нельзя) 

• Ходить только по тропинкам (можно) 



• Рвать большие букеты цветов (нельзя) 

• Любоваться ими (можно) 

• Оставлять мусор в лесу (нельзя) 

• Собрать мусор в яму и закопать (можно) 

• Разжигать костры в лесу (нельзя) 

• Беречь лес от пожара (можно) 

• В лесу шуметь (нельзя) 

 

- Вот видите, ребятки, какую пользу приносят нам деревья. Значит, их надо беречь. 

А ведь лес является еще и домом птиц и животных. Истребляя деревья, мы 

разрушаем их дом.  

 

Вспомним пословицу. 

 

Много леса – не губи 

Мало леса – береги 

Нет леса – посади 

 

 

- Так что же такое лес?  

 

Дети отвечают: 

 

Лес – зеленый наряд нашей земли. 

Лес – дом животных и птиц. 

Лес – наше богатство. 

Лес – красота нашей природы. 

 

- Ребятки, а теперь попрощаемся с лесом: 

 

Лес дремучий, до свиданья! 

Ты расти на радость людям! 

Мы дружить с тобою будем 

Добрый лес, могучий лес. 

 

 

 

Как посадить черенок 

Ход трудового процесса 

 

Четыре стола сдвинуты. На середине столов стоят тазики с землёй стаканчики для 

посадки черенков, черенки сирени и жасмина в разных стаканчиках, камешки, 

совки, ложки, палочки. 

 

- Ребята, посмотрите, что я для вас приготовила, как вы думаете, что мы сейчас 

будем делать?  

 



- Сажать веточки. 

 

- Да, мы посадим черенки кустарников сирени и жасмина, чтобы украсить ими 

участок. 

 

Показываю черенок, обращаю внимание на почки на черенке. 

 

- Что появиться из почек? 

 

- Листочки. 

 

- А если почки засыпать землёй? 

 

- Вырастут корешки. 

 

- Правильно ребята. 

 

- А сейчас я вам напомню, как нужно сажать черенки. 

 

Показываю и объясняю. 

 

Для этого нужно взять стаканчик с поддоном. На дно стаканчика положить 

камешки. 

 

- Для чего нужны камешки? 

 

- Чтобы лишняя вода стекала и корни не загнивали. 

 

Далее насыпаю землю, слегка утрамбовывая её, делаю палочкой ямку, поливаю 

водой (2-3 ложечки), после того, как вода впиталась, сажаю в неё черенок так, 

чтобы одна почка была засыпана землёй и легонько прижимаю землю вокруг 

черенка. 

 

Вот в такой последовательности нужно сажать черенки. 

 

А чтобы вам легче было выполнять работу, я помещу на доску модель 

«Последовательность действий черенкования растений». 

 

Всё что нужно вам для работы, у вас есть на столе, черенки можно выбрать по 

желанию. 

 

Но прежде чем трудиться, обратите внимание на свою одежду, какого элемента не 

достаёт в вашей одежде? Дети идут надевать фартуки, засучивают рукава и 

начинают трудиться. 

 

В процессе труда задаю вопросы: 

 



- Все ли готовы к работе? 

 

- Черенок какого кустарника ты выбрал? 

 

- Почему на дно стакана ты положил камешки? 

 

- Проверь, хорошо ли прижал черенок? 

 

- До какой отметки нужно сажать черенок? 

 

- Для чего нужно отверстие на дне стакана? 

 

Поощрение: 

 

- Умница, Катя, аккуратно посадила черенок. 

 

- Владик, молодец, старался, аккуратно выполнял работу, только чуть плотнее 

нужно прижать землю. 

 

- Максим, посмотри на модель, всё ли правильно ты сделал? Молодец! Ты сделал 

всё правильно. 

 

- Все ребята постарались, аккуратно, правильно выполнили работу. 

 

- Ребята, чтобы черенки отродились их нужно поместить в теплицу (ставлю на стол 

аквариум). Дети ставят стаканчики с черенками в аквариум, закрываем стеклом. 

Показываю зарисовку в дневнике наблюдений и говорю: «Посмотрите, ребята, у 

вас посажен такой черенок (ставлю зарисовку на теплицу), каждые три дня вы 

будете наблюдать за его ростом и делать свои зарисовки в дневник». Вместе с 

детьми решаем, куда поместить теплицу(аквариум), так как у черенков ещё нет 

корешков, они очень слабые, прямые солнечные лучи могут их обжечь и они 

погибнут, значит мы их поставим на окно, где нет прямых солнечных лучей. 

 

Ребята, вы поставили стаканчики с черенками в теплицу и места в теплице больше 

нет, а другие ребята, куда поставят свои черенки? Может быть вы знаете, как ещё 

можно сделать теплички? (Под банку, пакет). Показ этих видов теплиц. Уборка 

своего рабочего места. 

 


