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План-конспект занятия по предмету 

«Развитие речи при ознакомлении с окружающим миром» 

«Правила поведения в лесу» 

для обучающихся студии раннего эстетического развития «Кроха» 

Составитель: педагог дополнительного образования Канельская Г.В. 

 

Аннотация к занятию 

Программное содержание: Закрепить и уточнить знания детей об 

обитателях леса, практическом использовании людьми даров природы, 

правилах поведения на природе. Упражнять обучающихся в решении ситуаций, 

возникающих на природе, в лесу. Развивать активную речь детей, память и 

сообразительность. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Цель: формировать представления о правилах безопасного поведения в 

лесу. 

Задачи: 

 Закрепление у обучающихся ранее полученных знаний об обитателях 

леса, о пользе лесов для животных, насекомых и людей, о дарах леса, 

хвойном и лиственном лесе; расширение словарного запаса детей с 

введением слова «почва»; ознакомление с правилами безопасного 

поведения в лесу. 

 Развитие связной устной речи, слухового и зрительного восприятия, 

произвольного внимания, мыслительной деятельности детей в ходе 

занятия, творческих способностей обучающихся путѐм использования 

игровых элементов; развитие умений логически мыслить, рассуждать, 

анализировать, работать в группе. 

 Воспитание любви к природе, ответственного поведения в лесу. 

Тип занятия: комбинированное – закрепление с введением новых 

элементов содержания. 

Форма организации детей: групповая. 
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Методы: игровые, практические, наглядные, словесные, поисково-

исследовательские. 

Характеристика группы: группа 2 года обучения, дети 5 лет в 

количестве 15 человек. Время занятия: 30 минут 

Организация контроля на занятии. Используется следующие виды, формы 

и методы контроля. 

Текущий контроль: анализ хода освоения знаний и формирования умений 

и навыков обучающихся. Дает возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить причины и принять меры к их устранению; сопутствует 

процессу становления умения и навыка от начального до конечного этапа 

занятия. Метод: наблюдение. 

Тематический контроль: проверка уровня усвоения программного 

материала по теме занятия, определение уровня эмоционального фона, 

самоанализ. Методы: беседа, отгадывание загадок, чтение стихов. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, 

мультимедийная презентация «Правила поведения в лесу», плакаты «Береги 

лес!», игрушка мишка. 

Предварительная работа: 

С обучающимися: экскурсия в парк; беседы с детьми на тему «Лес – наше 

богатство»; рисование на тему «Лес». 

Для педагога: подготовка раздаточного и демонстрационного материала. 

Занятие проводиться с участием обучающейся театра-студии «Феникс» 

ЦДО в роли Экологии. 

Ход занятия 

Слайд 1 

Организационный момент (2 минуты) 

Дети выстраиваются в хоровод 

Педагог: Ребята, я рада приветствовать вас на занятии. Давайте 

возьмемся за руки, посмотрим, друг на друга, подарим улыбку друзьям.  

Приветствие друг друга (дети повторяют за педагогом): 
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Придумано кем-то, 

Просто и мудро, 

При встрече здороваться, 

Доброе утро солнце и птицы, 

Доброе утро улыбчивым лицам 

И каждый становится добрым, доверчивым 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Вхождение или погружение в тему (5 – 6 минут). 

Занятие проходит в форме учебно-дидактической игры 

с использованием мультимедийной презентации (см. Приложение) 

Слайд 2 

Педагог: Ребята вы уже много знаете о лесе, о том, как нужно любить и 

охранять его богатства. Сегодня вы познакомитесь с новыми понятиями и 

интересными фактами, посоревнуетесь в конкурсах, по итогам которых мы 

узнаем, кто из вас настоящий знаток леса. 

Педагог читает стихотворение Якова Акима «Наша планета» 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлѐнно. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

Педагог: Ребята, как вы понимаете эти строки? (ответы обучающихся) 

Всю окружающую природу надо беречь. Ребята, говорят, что лес – колыбель 

природы, как вы думаете почему? (ответы обучающихся) Правильно, а что мы 

знаем с вами о лесе? 
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Дети: Лес – занимает очень большую территорию, в нем живут звери, 

птицы, насекомые, растут разнообразные растения. Лес уничтожается 

человеком. 

Педагог: Да. Лес занимает большую часть территории суши. Сложен и 

своеобразен круговорот жизни в лесу. Разнообразна и значительна его роль для 

человека. Ведь лес – это богатство планеты. Тут и лесное хозяйство и красота 

природы. 

Слайд 3 

Педагог: Какой бывает лес? 

Дети: Лес бывает хвойный и лиственный. 

Педагог: Кто из вас назовет деревья, которые относятся к хвойному лесу? 

Дети: В хвойном лесу растут: ель, сосна, кедр. У них иголочки. 

Слайд 4 

Педагог: Кто из вас назовет деревья, которые относятся к лиственному 

лесу? 

Дети: В лиственном лесу растут: дуб, береза, ольха, у них листочки. 

Педагог: Ребята, назовите самую главную пользу лесов? 

Дети: Деревья выделяют кислород. 

Педагог: Правильно! Деревья берут из воздуха углекислый газ и 

выделяют кислород. Лес защищает землю (почву) от размывания и 

выветривания, предохраняет реки и озера от обмеления. 

Слайд 5 

Педагог: Что вы знаете об использовании насекомыми, птицами и 

животными даров леса? 

Дети: Листья, цветки, плоды и семена деревьев служат кормом для 

насекомых, птиц и животных. 

Слайд 6 

Педагог: Правильно! Лес также является основным источником энергии 

(сжигании древесины). Лесные плоды, ягоды, орехи используются в кулинарии 

и медицине. Как вы думаете, что еще дает нам лес? 
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Дети: Дрова, доски. Из леса строят дома, делают мебель, бумагу, книги. 

В лесу очень красиво! 

Педагог: Правильно, ребята! 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Мачты и реи – держать паруса. 

Стол, за которым ты будешь писать, 

Ручку, линейку, пенал и тетрадь… 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Чащу, где бродят барсук и лиса. 

Лист, на который ложится роса. 

Свежесть лесную, 

И влагу и тень – 

Вот что сажаем 

В сегодняшний день! 

(С. Маршак) 

Слайд 7 

Педагог: Как видите, лес нужен всем. Лес – это бесценная красота! В 

лесу живут разные птицы, звери, насекомые, растут деревья, кустарники, травы, 

цветы. И все это надо беречь! В наше время лес вырубается, загрязняется. Если 

так будет продолжаться, то многие леса исчезнут вместе с их обитателями. 

Ученые и экологи всех стран стараются остановить загрязнение природы. В 

лесах вешают плакаты (педагог показывает детям плакат): «Береги лес!». 

Знакомство с новым понятием (10 минут) 

Эмоциональный настрой перед встречей с объектом познания 

Педагог: Улучшением состояния окружающей среды занимается наука – 

экология. 

(Входит персонаж – Экология в мантии, 

обшитой фантиками, бумагой, целлофаном и др.) 

Экология: Вы обо мне? 

А вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья. 

Я – Экология. 

Педагог: Здравствуй, Экология! Что ты такая грустная? 
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Экология: Человек покорил океан, воздух, землю, но он так беспечно 

относится к природе и к тому, что она дает. Природа дает для жизни все, нужно 

лишь научиться правильно всем пользоваться. Сейчас происходят серьезные 

изменения в экологии нашей планеты. Это большая проблема! 

Педагог: Ребята, вам нравится, как выглядит экология? (обучающиеся: 

Нет!) Давайте исправим ошибки. Как можно использовать предметы, которые 

вы видите на мантии Экологии повторно? 

Дети: Нужно собрать и вывезти из лесов мусор. Мусор рассортировать и 

из пластмассы сделать новые игрушки, из металла – машину для переработки 

мусора, из собранной бумаги – новые книжки для детей. 

(дети снимают с Экологии мантию под которой красивое платье) 

Экология: Спасибо, ребята. Пойдемте со мной! Я вас приглашаю на 

прогулку в лес. Как легко и свободно дышится в лесу. 

Слайд 8 

Экология: Здравствуйте, птицы – соловьи, воробьи, жаворонки! 

Слайд 9 

Экология: Здравствуйте, звери – волки, зайцы, медведи! Если бы человек 

вот так здоровался каждый день не только с родными и близкими, но и со всеми 

живыми существами, может быть до сих пор на Земле жили все животные и 

растения, которых мы уже никогда больше не увидим, т.к. люди уничтожили 

их. 

Педагог: Сейчас вы, ребята, в ответе за природу. Уважайте ее, берегите, 

старайтесь спасти то, что живет на нашей планете. 

Уважаемая наука Экология, ты можешь проверить знания ребят! 

Основная часть занятия (10 минут) 

Педагог: Ребята, а вы знаете растения, которые растут в лесах? Зверей, 

обитающих в лесах? Птиц, летающих в небе рядом с вами? Тогда я предлагаю 

вам сыграть в интересные игры на знание природы. Разделимся на 2 команды. 

(Педагог и Экология выбирают капитанов и 

вместе с детьми придумывают название команд) 
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Педагог: Первый конкурс. Знаете ли вы деревья, которые растут в лесах, 

животных и птиц, которые в них обитают? 

(Команды должны угадать названия деревьев и животных на слайдах) 

Слайд 10 

Над ее густой листвой 

В зной гудит пчелиный рой. 

А зимою всех от гриппа 

Вкусным медом лечит... (липа) 

Слайд 11 

В мае грелась, зеленела, 

Гроздья осенью надела. 

В алых ягодках – горчинка. 

Что за деревце? (рябинка) 

Слайд 12 

Клейкие раскрылись почки – 

Нарядился он в листочки. 

Летом в пух оделся щеголь. 

Догадались? — Это... (тополь) 

Слайд 13 

Как ты строен и прекрасен, 

Наш родной высокий… (ясень) 

Украшение лесочков, как ты зелен и тенист! 

До пятнадцати листочков образуют сложный лист (клѐн) 

Слайд 14 

Стоишь на белой ножке 

На веточках серѐжки 

Нас соком угощаешь. 

Тебя всегда узнаешь (берѐза) 

Слайд 15 (слайды 15-25 открываются после ответов обучающихся) 
Рыжий маленький зверѐк 

По деревьям прыг да скок. 

Он живѐт не на земле, 

А на дереве в дупле (белка) 

Слайд 16 

Зимой беленький, 

А летом серенький, 

Никого не обижает, 

А сам всех боится (заяц) 

Слайд 17 

За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало. 

Нет ни дыма, ни пожара (лиса) 
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Слайд 18 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб – то острый нож, 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть (волк) 

Слайд 19 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой (медведь) 

Слайд 20 

Он в лесу без сумки ходит 

Яблоки, грибы находит 

На спине иголки. 

Кто это у елки? (ѐж) 

Слайд 21 

Я весь день ловлю жуков, 

Уплетаю червяков, 

В теплый край я не летаю, 

Здесь, под крышей, обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! Я бывалый... (воробей) 

Слайд 22 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая (сорока) 

Слайд 23 

Небольшая пестрая птица 

Не боится зимой простудиться. 

Угощенье наше ей снится. 

Прилетает к нам часто... (синица) 

Слайд 24 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Строит домик под окном 

Из травы и глины (ласточка) 

Слайд 25 

Клюв огромен, взгляд суров, 

Частый гость она дворов. 

На суку сидит у дома, 

Громко каркает... (ворона) 
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Второй конкурс – «По лесной тропинке». На каждый шаг представитель 

от каждой команды называет животное или растение. Выигрывает та команда, 

которая дальше уйдет по лесной тропинке. 

Педагог: Спасибо, ребята, вы замечательно справились с заданиями! 

Команды работали активно, дружно! 

Физминутка 

Проводится подвижная игра «Солнышко лучистое» 

Экология приглашает детей поиграть 

Экология: Присаживайтесь, ребята, на свои места. Спасибо вам за 

веселую игру, за то, что вы любите природу и хотите, чтобы наша планета 

Земля оставалась чистой и пригодной для жизни всех живых существ! Все 

участники молодцы! До свидания! 

Экология уходит 

Педагог: Как нелегко стало жить зверям даже в лесу. А виной тому – 

человек. Чтобы сохранить природу нужно знать правила поведения в ней! 

Давайте их запомним! 

Слайд 26 

Педагог: 

Не разоряйте птичьего гнезда 
Дети запомнить должны 

И понять: 

Гнезда у птичек 

Нельзя разорять! 

Если в траве 

Увидали яйцо 

Или услышали 

Крики птенцов, 

Не приближайтесь, 

Не лезьте туда 

И не тревожьте 

Ни птиц, ни гнезда. 

Слайд 27 

Не вырезайте надписи на деревьях 
Стоят деревья – великаны… 

Их не жалеют хулиганы 

И режут острыми ножами 

Слова на дереве – «на память!» 
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Но так жестоко поступать! 

Нельзя деревья обижать. 

Пускай они в лесу растут – 

Добро и красоту несут… 

Слайд 28 

Не оставляйте и не закапывайте мусор в лесу 
Вы в поход пришли, ребята… 

Отдохнуть, конечно, надо: 

Поиграть и порезвиться, 

И наесться, и напиться… 

Но вокруг остались банки, 

Целлофан, железки, склянки… 

Оставлять их здесь нельзя! 

Не поленимся, друзья: 

Мусор тут, в лесу, чужой, 

Заберем его с собой 

Слайд 29 

Не бейте стекло в лесу 
Нельзя стекло в лесу кидать, 

Нельзя бутылки разбивать; 

Осколки острые опасны – 

О них порежешься ужасно! 

А если вдруг на них свалиться – 

В больнице можно очутиться! 

И обитателям лесным 

Стекляшки тоже не нужны… 

Слайд 30 

Не разоряйте муравейники 

Муравьи лесные санитары, 

Так прозвали люди их недаром! 

Чтобы лес красив был и здоров, 

Без личинок вредных и жуков, 

Муравьи на страже день и ночь, 

Гонят разных короедов прочь! 

 

Подведение итогов. Рефлексия (2 минуты) 

Педагог: МНОГО ЛЕСА – НЕ ГУБИ! МАЛО ЛЕСА – БЕРЕГИ! Ребята, 

какой вывод можно сделать из сегодняшнего занятия? 

Дети: Надо беречь лес, природу вокруг нас. Не загрязнять. Не ломать и не 

рубить лес зря. Сажать новые деревья. 

Педагог: Больших проблем вам пока не решить, но кое-что вы можете 

сделать: посадить дерево, ухаживать за рощей, подкармливать птиц и зверей 
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зимой, взять под охрану муравейник, поляну. Тогда лес отблагодарит вас своей 

щедростью. 

Педагог: Ребята, какие ощущения вы испытывали во время занятия? Что 

больше всего вам запомнилось? (ответы обучающихся) 
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