
Тема: «Путешествие в весенний лес». 

 

Цель: Формировать интерес и любовь к природе. 

 

Задачи: 

 

- повторить и расширить представления о диких животных: их образе жизни, 

жилищах. 

- закрепить правила поведения в лесу 

-учить самостоятельно выполнять задание, отгадывать загадки 

-совершенствовать у детей двигательные умения и навыки 

-обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, 

нора, прилагательных, глаголов 

-воспитывать желание оказывать помощь животным. 

 

Материал к занятию:  видеописьмо, книга «Правила поведения в лесу»,  

фотографии животных в электронном виде на каждую загадку; картинки с 

изображением птиц и насекомых,  д\и «Есть у каждого свой дом» , одуванчики 

для детей, солнышко веселое и грустное. 

 

Ход занятия: 

Дети  заходят в зал. 

 

-Ребята, давайте улыбнёмся нашим гостям и поздороваемся. У нас у всех 

хорошее настроение, потому что: 

 

        Светит солнышко в окошко 

        Смотрит в нашу комнату. 

        Мы захлопали в ладоши,                                                 

        Очень рады солнышку.                                             

-Ребята, а почему светит солнышко в окошко и мы все ему очень рады 

(наступила весна) 

-Как меняется природа весной? (светит и греет солнышко, тает снег, сняли 

теплую одежду, день стал длинее, тепло, появляется молодая травка, на 

деревьях набухают почки, появляются листочки, появляются насекомые, 

прилетают перелетные птицы и т. д.) . 

-Подберите красивые слова к слову весна .Расскажите какая она.(теплая, 

красная, солнечная, дождливая и т. д.) 

-Какая сегодня погода? (тепло, светит солнце, идет дождь, пасмурно) 

 Дидактическая игра «Сравни и назови». 

-Что бывает желтое, как солнце … (одуванчик, цыпленок, лимон ). 

-Что бывает круглое, как солнце … (мячик, апельсин, колобок) 

-Что бывает ласковое, как солнце … (бабушка, мама, ветерок, теплое море) . 

 -Что бывает веселое, как солнце … (песенка, клоун) . 

Воспитатель: 



Ребята, сегодня утром нам в группу принесли письмо, но не простое, а 

видеописьмо. Давайте посмотрим. 

На экране видеописьмо от Лесовичка 

        Здравствуйте, дорогие дети 

        Знаю лес и лес люблю, 

        В гости вас к себе зову. 

       Я   люблю  гулять по 

лесу,                                                                                                                                

                                                                                                                          В лесу 

хожу я каждый 

день.                                                                                                                            Вс

е в лесу мне 

интересно:                                                                                                                     

    Каждый куст и каждый 

пень.                                                                                                                    Я 

веселый 

старичок,                                                                                                                         

      Старичок-Лесовичок! 

Давайте все вместе отправимся на сказочный лес. А находится он в сказочной 

стране. А вы знаете, как нужно вести себя в лесу? (Дети называют правила 

поведения в лесу) . 

Рассматривание книги-памятки: 

        - не жечь костры; 

        - не ломать ветки деревьев; 

        - не разорять гнёзда птиц; 

        - не мусорить; 

        - не слушать громкую музыку; 

         -не рвать цветы; 

         -не разорять муравейники; 

         -не трогать животных. 

 

-Молодцы! Я надеюсь, что все правила, мы с вами будем соблюдать. На чем же 

мы отправимся на лесную полянку? 

Дети: На поезде, на самолете, на машине. 

Воспитатель: Это все правильно. Но страна эта волшебная и попасть можно 

только на ковре-самолете. Чудеса уже начинаются. И наш ковер превращается в 

волшебный ковер – самолет. Занимайте места – полетели. (Звучит звукозапись, 

на ее фоне воспитатель и дети читают стихотворение.) 

Дети: (хором)                        

          Ты, ковер, лети, лети, 

          Нас по небу прокати. 

          Ниже, ниже опускайся, 

          Тише, тише, не качайся, 

          Мы уже в лесной тиши, 



          Тихо, тихо ни души. 

Вот мы с вами и прилетели в волшебную страну, но как тихо вокруг, никого не 

видно, никто нас не встречает. 

 Давайте позовем Лесовичка:                                                                                                                 

Крикнем все ему ау, в ответ услышим у-у-у-

у                                                                                                                                      

                              Скажем все, иди сюда, он ответит а-а-

а                                                                                                                                        

                           Крикнем, дедушка ты 

где?                                                                                                                                 

                             Отвечает он бе-бе-

бе.                                                                                                                                   

                                 Хватит дедушка 

шалить,                                                                                                                           

                                  Только бы тебе 

шутить.                                                                                                                           

                             Иди сюда, мы ждем тебя! 

 Выходит  Лесовичок. Здоровается с детьми. 

-Здравствуйте ,ребята, очень рад что вы прилетели ко мне в гости. Я хочу 

показать вам свой волшебный лес и его обитателей. Но для этого вам надо 

отгадать загадки 

 

Загадки. 

        Мчится без оглядки, 

   Лишь сверкают пятки. 

    Мчится что есть духу, 

    Хвост короче уха. 

    Живо угадай-ка, 

         Кто же это? (Зайка) 

 

 

 

2.Послушайте вторую загадку     

        Он большой и косолапый, 

        Любит лапу он сосат 

        Сладкоежка он отменный,                                                                                                                

А зимой он любит спать                                                                                                                      

Очень любит он реветь,                                                                                                                               

А зовут его ….. (Медведь) 

 

 

3.А сейчас послушайте следующую загадку 

        Серый, злой, зубастый. 

        По полю рыщет. 



        Кого поймать, ищет. (Волк) 

 

 

4.Следующая загадка: 

         Хитрая плутовка, 

          Рыжая головка, 

          Хвост пушистый – краса, 

          А зовут её - ….( Лиса) 

 

 

5. Загадка 

        Хожу в пушистой шубе. 

        Живу в густом лесу. 

        В дупле на старом дубе 

        Орешки я грызу. (Белка) 

 

 

6. 

        Сердитый недотрога 

         Живет в глуши лесной, 

         Иголок очень много 

         А ниток ни одной (Еж) 

 

На экране появляются картинки со всеми отгаданными животными. 

Лесовичок: 

-Вот сколько много разных зверей живёт в нашем лесу. 

Воспитатель: 

- Лесовичок, а наши дети знают как  звери двигается.   

 Физминутка «Кто как двигается? » 

Дети идут по кругу и выполняют движения в соответствии с текстом. 

        Жарким днем лесной тропой (дети идут друг за другом по кругу) 

        Звери шли на водопой: 

        За мамой - лосихой топал. (лосенок, (идут громко топая) 

        За мамой - лисицей крался. (лисенок, (крадутся) 

        За мамой - ежихой катился. (ежонок, (приседают, медленно двигаются 

вперед) 

        За мамой - медведицей шел. (медвежонок, (идут вперевалочку) 

        За мамой - белкой скакали. (бельчата, (скачут вприсядку) 

        За мамой - зайчихой - косые. (зайчата, (скачут на прямых ногах) 

        Волчица вела за собою. (волчат, (лицом в круг, «лакают») 

        Все мамы и дети напиться. (хотят). 

Лесовичок:                                                                                                                                       

-Ребята, но ведь в лесу живут не только звери, а кто еще?(птицы)                                                 

-А каких птиц, которые живут у нас в лесу, вы знаете?(воробьи, сороки, вороны, 

дятлы, ) 



Показ картинок с изображением птиц 

Лесовичок: 

-Какие вы молодцы. А кого еще, кроме зверей и птиц, можно встретить в лесу? 

-Насекомых 

-А каких насекомых знаете вы?(жуков, бабочек, муравьев и т. д. ) 

Лесовичок : 

 А вот кто и  где живёт в лесу вы   знаете? 

 Конечно знают. 

Дети делятся на 3 команды по цвету фишек. 

Д\и «Есть у каждого свой дом». 

 

-Какой дом нужен для медведя? Может, гнёздышко? 

Медведь выбирает. (берлогу) . 

Белка ищет. (дупло). 

Лиса роет. (нору). 

Заяц прячется под… (кустик) . 

Птица вьет… .(гнездо) 

А муравьи живут в.....(муравейниках) 

 

 

Лесовичок : 

 -Молодцы, ребята, вы столько знаете про лес и его жителей 

Воспитатель: 

-Лесовичок, а почему ты стал такой грустный? 

Лесовичок:                                                                                                                                     

-Мне так жалко с вами расставаться. 

Воспитатель: 

-Дорогой Лесовичок, не грусти пожалуйста. Р Ребята, давайте подарим 

Лесовичку  на прощание танец. подарим давайте подарим на память танец 

Танец с одуванчиками. 

Воспитатель: Дети, а какого  цвета наши одуванчики? 

Дети: Желтого. 

Воспитатель:  Правильно, жёлтого.  Молодцы! Дети, давайте мы все наши 

цветочки оставим на полянке, и она превратится в самую солнечную  поляну в 

этом  лесу. (дети выкладывают цветы на поляне). 

Воспитатель:  Дети  посмотрите, какая красивая поляна у нас получилась.   А на 

что похожа, стала поляна? 

Дети: На солнышко. 

Воспитатель: Правильно на солнышко. 

 

Лесовик: Спасибо, ребята ,вам большое.  Приходите ко мне в гости. Я всегда 

рад вас видеть. А сейчас я хочу вам подарить корзинку с угощением. Это мне их 

белочка дала для вас. 

Воспитатель: Спасибо тебе, Лесовичок. До свиданья! 

- Ребята, нам  пора возвращаться в детский сад.   Садимся на ковёр, и полетели. 



Дети: (хором) 

        Ты, ковер, лети, лети, 

        Нас по небу прокати. 

        Тише, тише, не качайся, 

        Ниже, ниже опускайся 

         Нас встречает детский сад ! 

 

 

 Вот мы с вами и прилетели в детский сад. А куда мы с вами летали? На 

чем мы летали в лес? Кого мы встретили в лесу? Какие вы молодцы, 

зверям, птицам , насекомым? 

 нужно помогать, их нельзя обижать! Ребята, а вам понравилось наше 

путешествие 

 У меня есть 2солнышка веселое и грустное. Если вам понравилось наше 

путешествие то подойдите к веселому солнышку, а если нет ,то к 

грустному. 

 

 


