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Задачи: 

1. Закрепление  знаний о флоре и фауне леса; 

2.Развитие воображения, речевой выразительности, двигательной            

активности, ориентировки в пространстве; 

  3. Формирование интереса к родной природе. 

1 Вводная часть. 

- Ребята нам прислали ПРИГЛАШЕНИЕ в гости!!!(на красивой оформленной 

по осенней открытке текст) 

Читаю: «Приглашаем детей группы «СВЕТЛЯЧКИ» в путешествие по лесу». 

- Ребята вы согласны отправится в путешествие? 

(дети имитируют передвижение на выбранном объекте к месту на участке 

ДОУ) 

2 Основная часть. 

Наконец мы добрались! Никого не потеряли? Ребята осмотритесь, 

прислушайтесь. Слышите? Кто это поет? Как поет? (ответ детей, звучит 

пение кукушки). Конечно это кукушка. Это она нас встречает. 

3. Воспитатель: -Ребята, а вы знали, что у кукушки можно спросить сколько 

осталось жить? Как нам ответила кукушка? (дети подражают голосу 

кукушки). 
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4.Воспитатель: - Ребята, а что за птица с красной шапочкой, которая долби 

кору сосны? (звучит звук стука дятла об кору). Давайте вспомним с вами 

четверостишье. Клювом будет указательный палец одной руки, а корой 

дерева ваша ладонь. (дети выполняют движения согласно тексту) 

Дятел дерево долбит, 

Клювом «Д-Д-Д» стучит 

В дубе ищет он жучков, 

Самых вредных червячков. 

5.Воспитатель.: Давайте зайдем в лес. Ребята какой под ногами мягкий мох! 

Идем неслышно, на сочках. Впереди нас чаща. Вставайте скорее за мной друг 

за другом. Мы с вами пойдем по узенькой дорожке. Перед нами полоса 

елового леса. (читает стихотворение) 

Пахнет хвоей и смолой 

Старый лес дремучий. 

Колокольчик удалой 

Свесился над кручей. 

Воспитатель.: «Ребята, какие деревья растут в еловом лесу? Ель- хвойное или 

лиственное дерево» (ответ детей). 

6.  Воспитатель: «Сколько поваленных деревьев после сильного ветра! 

Ребята нам придется через них перелезть. Сможете? (дети преодолевают 

воображаемое препятствие, звучат звуки (треск веток, шум ветра). 

Воспитатель: «Идите осторожно, раздвигайте ветки, не уколитесь». 

У елки иголки колки. 

Елка, елка, елочка- 

Колкая иголочка. 



Воспитатель: «Ой я укололась! Но это не елка. Что же это? 

Загадка: Кто колючий, словно елка, 

Носит на спине иголки? (ответ детей). 

Конечно это ежик. Ребята покажите, какой он. 

Пальчиковая гимнастика. 

 В лесу растет большая елка, 

У елки колкая иголка. 

Под елкой живет еж 

Его руками не возьмёшь. 

Воспитатель: «Пора нам выходить из елового леса. Впереди свет. Это 

лиственный лес. Какие деревья растут в лиственном лесу?» (ответ детей) 

Ребята, а почему некоторые деревья одеты в белые сарафаны. (ответ детей). 

Правильно мы пришли в березовую рощу! Давайте вместе с березками 

поводим хоровод. Дальше ребята смотрите, дубрава. Почему лес получил 

такое красивое название «ДУБРАВА».  

Отгадайте загадку: Темной он покрыт корой, 

                                  Лист красивый, вырезной. 

                                  А на кончиках ветвей 

                                 Много- много желудей (дуб). 

Правильно. В дубраве растут дубы. Давайте мы с вами превратимся в 

маленькие дубы. 

7. Воспитатель: Наш лес богат не только деревьями. Что летом поспевает в 

лесу. (ответ детей). Правильно. Поспевает много разных ягод. Ребята, а все 

ли ягоды можно есть? Почему? (ответ детей). Расскажите какой формы, 

какого вкуса и цвета вы знаете ягоды. 



Воспитатель: Читаю стихи о ягодах (звучит шум леса). «Ребята, а кроме ягод, 

растет что-то еще в лесу?». Какие вы знаете грибы? Все ли грибы мы можем 

собирать? Почему? Давайте посчитаем сколько грибов вы собрали. 

Рефлексия. - Ребята, куда мы сегодня свами ходили? Что делали? Что 

наблюдали? Что интересного узнали? У кого есть желание вернуться? 

Ребята, давайте все вместе попрощаемся с лесом. (звучит шум леса). 

До свиданья, лес дремучий! 

Мы к тебе ещё придем. 

За дары спасибо скажем, 

Песню звонкую спаем. 

 

 

 

 

 

 

 


