
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида 

города Белово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно – образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей подготовительной группе 

«На прогулку в лес» 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Иванова Е.А 

Воспитатель МБДОУ  

детский сад №55 «Богатырь» 

 

 

 

 Белово 2018 



«На прогулку в лес» 

Программное содержание: 

1.Учить выделять свойства природных объектов, устанавливать их сходство 

и различие, устанавливать связь между условиями обитания растений и 

животных и их внешним видом, повадками.  

2.Развивать связную речь детей. Умение образовывать относительную форму 

имен прилагательных от имени существительных в единственном числе 

(береза – березняк, черника – черничное, малина – малиновое и т. д). 

3.Формировать основы экологического сознания: формировать у детей 

потребность проявлять внимание и заботу к представителям живой природы; 

вызвать чувство эмпатии, формировать склонность к проявлению 

позитивного настроения у детей.   

4. Закреплять знания детей об окружающем мире. 

Предварительная работа: 

1. Чтение художественной литературы. 

2. Рассматривание иллюстрации, репродукции о правилах поведения в 

лесу. 

3. Наблюдение в природе за деревьями, за растениями, за птицами. 

Материал: макет солнца с лучами, иллюстрации деревьев, дидактический 

материал: грибы, ягоды, фишки красного и зеленых цветов. 

Интеграционная деятельность: «Познание», «Коммуникация», «Здоровье», 

«Безопасность».   

Ход. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю, вам отправится волшебный лес. Вы хотите 

отправится в путешествие? Проводится, малоподвижная игра «Мы идем 

гулять» 

В лес мы гулять пошли, 

(маршируют на месте) 

Вброд ручей перешли 

(шагают высоко поднимая ноги) 

Небывалой высоты у ручья растут цветы. 

(поднимают руки, встают на носочки, тянуться вверх) 

Посмотри по сторонам, что же лес подарит нам? 



(руки на пояс поворачивают голову вправо – влево) 

Наклонись, сорви малинку и клади ее в корзинку. 

(наклоняются вправо, влево) 

Крепкий беленький грибок мы положим в кузовок. 

(выполняют приседания) 

Воспитатель: Как здесь красиво! Тишина. Только слышно, как птицы поют, 

да ветер шумит в ветвях деревьев. Слышите.  (Звучит аудио запись с пением 

птиц и шумом ветра).  Ребята говорят, в этом лесу, живет старичок -  

Лесовичок. Он знает о лесе все и знаком со всеми лесными жителями. Он 

очень строгий и в то же время любит играть. А играет он с солнышком. А 

еще ребята он очень стеснительный и решил поиграть с нами с помощью 

лучиков солнца. (Стоит панно с солнцем, лучики размещены в разных частях 

группы с заданиями). Где лучик мы найдем, там загадку мы прочтем. (Дети 

отправляются в «путешествие» в поисках лучиков солнца.   

2. Основная часть 

Воспитатель: А вот первый лучик и на нем загадка: 

 1. Есть у людей зеленый друг, веселый друг, хороший. 

    Он им протянет сотни рук и тысячи ладошек. 

Воспитатель: Кто это? (Дерево)  

Выставляются иллюстрации с изображением деревьев. Дети называют 

изображенные на них деревья. 

Воспитатель: Чем деревья похожи между собой и чем отличаются? 

Дети: У всех деревьев есть корни, стволы, ветки. На ветках растут листья - 

это лиственные деревья.  

Воспитатель: Те деревья, ветки которых покрыты иголками, как 

называются?  

Дети: Хвойными. 

Воспитатель: Случается, в лесу растет какой-нибудь один вид деревьев. Как 

называют лес, где растут только ели? 

Дети: Хвойный. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы. Я предлагаю поиграть в игру «Назови 

правильно».   Вы согласны? 

Дети: Согласны. 



Игра «Назови правильно» (с мячом). Воспитатель кидает мяч ребенку и 

говорит «береза», ребенок должен назвать лес, в котором растут березы 

«березняк». Воспитатель предлагает слова: сосна, ель, пихта, дуб и др. 

Воспитатель: А как будет называться лес, в котором соседствуют хвойные и 

лиственные деревья? (смешанным) 

Воспитатель: А какие кустарники растут в лесу? (бузина,орешник, 

жимолость),  ягодные (черника, голубика, брусника). 

2. Находят следующий лучик. На нем пословица.  

«Возле леса жить – голодному не быть». Как вы понимаете эту пословицу? 

Чем же в лесу можно полакомиться?      

Дети: Ягодами, грибами.  

Воспитатель предлагает картинки с разными видами ягод, дети выбирают по 

картинке и называют какая ягода, какое из нее варят варенье (черника – 

черничное, брусника – брусничное и т.д).  

Воспитатель: А какие грибы можно найти в лесу?  

 Дети: Грузди, подосиновики, подберезовики, рыжики, волнушки, опята, 

сыроежки, маслята).  (Воспитатель напоминает детям, что грибы можно 

собирать только с взрослыми).  

3.Дети находят третий лучик с заданием. 

Воспитатель: Ребята Старичок – Лесовичок спрашивает, вы, любите пить 

чай? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А из чего можно приготовить чай в лесу? 

Дети: Вкусный лесной чай можно заварить, из душицы, зверобоя, листья 

малины, брусники, земляники и т.д.  

Воспитатель: А как все эти растения могут называться?  

Дети: Все эти растения – лекарственные.  

Воспитатель: Как вы думаете, почему их так называют?  

Дети: Потому что они применяются при лечении разных заболевании.  

4. На рядом лежащем лучике вопрос. 

Воспитатель: Назовите растения, семена, кору или плоды, которых люди 

используют для изготовления лекарств? 



Дети: Деревья – сосна, липа, береза, дуб, пихта. Травы – тысячелистник, 

ромашка, чистотел, подорожник, одуванчик. 

5. Устали ребята ходить по лесу, давайте отдохнем. Проводится разминка.  

Воспитатель обращается к детям:                                                                                                     

- А у вас на ручках что? (пальчики) 

- А у зверей? (коготки) 

А чтобы они хорошо работали, нужно делать зарядку. 

(проводится  пальчиковая гимнастика). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы пошли в лесок гулять. (сжимают и разжимают кулачки) 

Этот пальчик по дорожке, (поочередно загибают и разгибают пальцы, 

начиная с большого) 

Этот пальчик – по тропинке. 

Этот пальчик – за грибами. 

Этот пальчик – за малинкой. 

Этот пальчик птиц увидел, 

Их вспугнул, но не обидел. 

Птицы с шумом улетели.                     (встряхивают руками)  

С ним играть не захотели. 

6. Находят следующий лучик. На нём вопрос. 

Воспитатель: - Молодцы! А теперь вспомните животных, обитающих в лесу. 

Проводится игра «Изобрази животного». 

Воспитатель загадывает загадки о животных. Ребенок, первым назвавший 

правильную отгадку, изображает животное и отвечает на вопросы: 

- Что ты делаешь в лесу?                                                                                                                                       

- Есть ли у тебя в лесу жилище и как оно называется?                                                                                              

- Чем ты питаешься?                                                                                                                                                      

- Кого боишься? 

3.Заключительная часть: 

Воспитатель: Ребята лес живой. И, как всему живому, ему необходимо?  



Дети: Солнце, которое дарит тепло и свет, вода и почва для роста растении и 

жизни животных, чистый воздух, а ещё покой и тишина. 

Воспитатель: Люди часто не задумываются о том, как легко они могут 

нанести вред лесу и его обитателям. А как вы ведете себя в лесу? 

Дети: Не шумим, не разоряем гнезда птиц и т.д. 

Воспитатель: Вот и Лесовичок приготовил свой волшебный лучик с 

заданием. 

7. Дидактическая игра «Можно – нельзя». 

Дети, анализируя варианты поведения людей в лесу, поднимают фишки 

(зеленую – в знак одобрения поступка, красную – осуждая его).                                                                                                                             

- Можно (нельзя) ломать ветки?                                                                                                              

- Кувыркаться в траве?                                                                                                                                 

- Разжигать костры?                                                                                                                                   

- Любоваться красотой леса?                                                                                                                             

- Рвать цветы?                                                                                                                                            

- Собирать ягоды, грибы?                                                                                                                               

- Оставлять после себя мусор? 

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно рассуждаете. Если вы пришли в лес, 

будьте внимательны, смотрите под ноги. Не шумите, не включайте громко 

музыку, не беспокойте лесных обитателей. И тогда лес откроет вам свои 

секреты. А теперь посмотрите на солнышко, как вы думаете, на все вопросы 

Лесовичка мы ответили?  

Дети: Да, потому что лучиков стало много. 

Воспитатель: Лесовичок вас благодарит за ваше старание, и приготовил вам 

подарок (книгу о природе). Эту книгу хочет вам подарить на память о себе, о 

лесе и его обитателях. 

 

 

 


