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Программные задачи: 

 Выявление уровня сформированности экологических знаний и 

представлений детей 5-6 лет. 

 Закрепление знаний о сезонных изменениях в природе, представление о 

жизни животных в лесу, правил поведения в природе. 

 Развивать интерес к театрально - игровой деятельности, соотносить игровые 

действия с выполняемой ролью. 

 Развивать мелкую моторику рук, путем выполнения различных движений и 

упражнений, выкладывание деталей из конструктора. 

 Активизировать и обогащать словарь, совершенствовать диалогическую 

речь. 

 Развивать логическое мышление, память, речь,  воображение. 

 Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

 Воспитывать любовь к природе. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость у детей. 

 

Предварительная работа: 

 Чтение рассказов и сказок о животных (Бианки, Сладков, Пришвин), о 

природе (Сб. Веретенниковой, Ушинский). 

 Рассматривание картинок из серии: «Животные леса», «Весна», «Правила 

поведения в лесу». 

 Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Найди весеннюю картинку», 

«Из чего сделано?». 

 Словесные игры: «Скажи ласково»,  «Комплименты». 

 Подвижные игры: «Лиса и зайцы», «Волк и зайцы», «Ловишки». 

 Конструирование из  дидактического  набора: «Дары Фрѐбеля».  

 Загадывание загадок, чтение закличек, пословиц и поговорок. 
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Оборудование: 

         Елочки, бумажные конфеты, корзинка, шишка, декорации – «кустик», 

«травка», костюмы Лесовика и Лисички, знаки «Как вести себя в лесу?», серия 

картинок: «Животные леса», «Весна», д/н: «Дары Фрѐбеля», «ушки» для игры.  
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Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг и поприветствуем друг друга: 

Поскорее в круг вставайте 

И за мною повторяйте: 

«Добрый день тебе сказали, 

Добрый день ответил ты –  

Нас две ниточки связали теплоты и доброты. 

Воспитатель: Ребята, очень важно начинать свой день с улыбки. Давайте 

улыбнѐмся друг другу, и нашим гостям. 

Приглашаю вас в лес  на прогулку. 

В добрый лес, старый лес, полный сказочных чудес! 

По тропинке мы пойдѐм, 

Тихо в лес мы войдем. 

Вот и оказались мы в лесу. 

 Музыка «птички поют». 

Лесовичок: Я весѐлый старичок, старичок – лесовичок! 

На свете много есть чудес, но обойти весь свет, такого чуда, как у нас на целом 

свете нет! 

Воспитатель: Нравиться вам чудо – дерево? Интересно, что там в конфетах? 

Ребѐнок 1: «Может мармелад? Может шоколад?» 

Ребѐнок 2: «Может орехи! Может халва?» 

Лесовичок: Просто кругом идѐт голова! 

Воспитатель: Давайте не будем гадать, а  снимать и  смотреть. (Подхожу к 

дереву и говорю): 

 1.Красную конфету с дерева снимаю, что в конфете я не знаю? (Разворачиваю и 

читаю): 

 - Расскажите, какое время года наступило? 

Дети: Весна! 

Воспитатель: Что бывает весной? ( Тает снег, бегут ручьи, распускаются 

листочки, прилетают птицы и т. д.). 
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Ребята, давайте поиграем в игру «Найди весеннюю картинку?» 

Какие вы знаете пословицы и поговорки о весне? 

Заклички? 

2. Желтую конфету с дерева снимаю, что в конфете я не знаю? Читаю задание: 

«Расскажите, как себя вести в лесу». 

Динамическая пауза «Путешествие в лес». 

3. Зелѐную конфету с дерева снимаю, что в конфете я не знаю? 

Отгадать загадки (про волка, зайца, медведя, лису). 

Ребята, посмотрите, кто- то выглядывает из-за кустиков, подойдѐм поближе. 

Смотрите, на картинке не один медведь, а много, целая семья. Назовите. (Папа – 

медведь, мама – медведица, детѐныши – медвежата), далее по аналогии – заяц, 

волк, ѐж). 

Музыка «Выход лисы». 

Лиса: А я, на вас обиделась! Вы вспомнили о зайце, волке, медведе, а обо мне, 

лисоньке, забыли! Ребята, назовѐм семью лисы? Но, чтобы ты, лиса, на нас не 

обижалась мы «подарим» тебе комплименты. (дети перечисляют). 

Лиса: Спасибо! А за это я с вами поиграю! 

Воспитатель: Надевайте ушки, будите зайчиками! 

Лиса: А я вас буду ловить! 

ИГРА 

Музыка (быстрая). 

Лиса: Ух! Никого не поймала! Ну и быстрые вы зайцы! 

4. Воспитатель: Синюю конфету с дерева снимаю, что в конфете я не знаю? 

Расскажите кто, где живѐт? 

-Где живѐт лиса? (в норе). 

-Кто построил ей нору? (сама лапками вырыла). 

Где живѐт белка? (в дупле). 

Кто построил ей дупло? (сама нашла на старом дереве, наносила туда веточки, 

траву, мох). 

Где живѐт медведь? (в берлоге). 
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Кто построил ему дом? (сам нашѐл яму, натаскал веток). 

Где живѐт птица? (в гнезде). 

Кто построил ей гнездо? (сама сделала из веточек, травы, мха). 

А зачем зверюшкам нужен дом? (чтобы прятаться от врагов, хранить запасы на 

зиму, отдыхать, спать, прятаться от холода, выводить потомство). 

Ребята, у меня есть «волшебные коробочки, в них много – много разного всего. Я 

вас попрошу сделать для птиц и зверей домики. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ («Дары Фрѐбеля»). 

Музыка (спокойная). 

Воспитатель: Птицы и звери очень довольны (обрадовались) своими домиками! 

Музыка «птички поют». 

5. Много было здесь конфет. В каждой спрятан был секрет. А сейчас на тонкой 

ветке лишь одна весит конфетка. Конфету я снимаю, что в конфете я не знаю? 

(читаю) Угощение! (даѐт Лесовичок). 

Итог НОД: (ответы детей) 

Воспитатель: Нам пора возвращаться в д/с. Всем спасибо! 
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