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Образовательные задачи: 

 способствовать углублению и обобщению 

имеющихся представлений детей о живой и 

неживой природы;  расширять 

представления детей о лесе и его 

обитателях; показать взаимосвязь и 

взаимодействие живых организмов леса; 

учить детей рисовать в нетрадиционной 

технике (ниткопись, рисование клеевой 

кистью, поролоном).  



Развивающие задачи: 

 развивать у детей познавательный интерес 

к жизни леса и его обитателям, а также 

память, связную речь, умение 

анализировать, делать выводы; развивать 

умения слушать друг друга, дополнять 

ответы товарища; развивать 

художественно-творческие способности, 

эстетический вкус.  



Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей интерес к жизни леса, 

понимания необходимости сохранения его 

целостности, умения вести себя в лесу; 

воспитывать желание использовать в 

работе разные техники рисования.  



Коррекционные задачи: 

 развивать фонематический слух; речевое 

дыхание, мелкую моторику пальцев рук; 

координацию речи и движений.  



Методические приѐмы: 

 художественное слово, загадывание загадок, 

игровая мотивация, разгадывание ребуса, беседа, 

объяснение, показ, фонетическая зарядка, 

физкультминутка, музыкальное сопровождение, 

пальчиковая гимнастика, игра ТРИЗ «Хорошо – 

плохо», дидактические игры «4-й лишний», «Кто 

где живет», «Загадай мы отгадаем», «Живая и 

неживая природа», «Кто у кого», «С какого дерева 

лист, ветка», продуктивная деятельность.  



Оборудование: 

 фланелеграф, схемы живой и неживой природы, панно для модели 
«Лес», панно для раздаточного материала, сигнальные карты, 
магнитофон, запись «Голоса леса», конверт, мяч, клей, клеевая кисть, 
нитки, краски коричневого цвета, поролон, трафарет, лист белой 
бумаги, клеенка, салфетка, предметные картинки:  

 ·         Листья и ветки деревьев: ель, сосна, береза, рябина, осина, 
черемуха, дуб, клен, липа;  

 ·         Лекарственные растения: подорожник, мать-и-мачеха, 
душица, липа, одуванчик, ландыш, крапива, малина, шиповник;  

 ·         Ягоды: голубика, брусника, земляника, крыжовник;  

 ·         Грибы: подосиновик, подберезовик, лисички, мухомор;  

 ·         Птицы: дятел, сова, кукушка, клест;  

 ·         Насекомые: бабочка, стрекоза, божья коровка, пчела.  

 ·         Животные: рысь, лиса, белка, волк, медведь, еж, крот, барсук,  

 ·         Картинка с изображением вырубленного леса; картинки 
«Береги природу». 



Природа 

Живая Неживая 



Живая природа 

человек  рыбы растения 

птицы животные 



Неживая природа 

вода земля Солнце 

камни песок воздух 

глина Луна 



Дидактическая игра «Узнай 

дерево по листку, ветке». 







Смешанный лес 



Лекарственные растения 

 Тонкий стебель у дорожки,  

 На конце его сережки,  

 На земле лежат листки –  

 Маленькие лопушки.  

 Нам он – как хороший друг  

 Лечит раны ног и рук.                                                                                 

(подорожник)  



Летом рад я свежей 

ягоде медвежьей,  

А сушенная  в запас, 

лечит от простуды нас.                                                                                     

(малина)  



Липа – средство от 
простуды.  

Знают все о том 
повсюду.  

Хоть невзрачен липы 
цвет,  

Но полезней чая нет.  

При ангинах и 
простудах  

Пьют целебный липы 
чай.  





Я на розу так 

похож,  

Разве что не так 

хорош.  

Но зато мои плоды  

Всем пригодны 

для еды.  

(шиповник)  





Птицы 

Кто в беретке ярко-

красной,  

В черной курточке 

атласной?  

На меня он не 

глядит,  

Все стучит, стучит, 

стучит.  

(дятел)  



И в лесу, заметьте, 

дети,  

Есть ночные 

сторожа.  

Сторожей боятся 

этих  

Мыши, прячутся, 

дрожа!  

Очень уж суровы  

Филины и … (совы)  



Гнездо не строит 

никогда,  

Соседкам яйца 

оставляет  

И о птенцах не 

вспоминает.                                                                                     

(кукушка)  



Насекомые 







Кто из лесных зверей меняет 

шубки? 

  



Кто впадает в зимнюю спячку?  



Лесные правила 

Если в лес пришел гулять,  

свежим воздухом дышать,  

Бегай, прыгай и играй,  

только, чур, не забывай,  

Что в лесу нельзя шуметь,  

даже очень громко петь.  

Испугаются зверушки –  

убегут с лесной опушки.  

Ветки дуба не ломай.  

Никогда не забывай  

Мусор с травки убирать.  

Зря цветы не надо рвать.  

Из рогатки не стрелять:  

в лес приходят отдыхать.  

Бабочки пускай летают,  

ну кому они мешают?  

Здесь не нужно всех ловить,  

топать, хлопать, палкой бить.  
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