
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день «Лес, которым я живу…» 

 

. 

 

 

 

Подготовила воспитатель 

Чистякова У.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт .Высокий 

 2017 г 



Цель проекта: формирование экологической культуры дошкольников. 

Задачи проекта: 

- Формировать у детей элементарные экологические знания о лесе. 

- Познакомить с правилами поведения в природе. 

- Дать представления о последствиях неправильного отношения к лесу. 

- Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей и 

взрослых. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети, воспитатели групп, родители. 

Актуальность: Самая актуальная проблема нашего времени- проблема 

взаимодействия человека с природой. Это чрезвычайно важный аспект экологии не может 

остаться в стороне от участия педагогов. 

            Дошкольное детство - начальный этап формирования личности ребенка, его 

экологической культуры и экологического сознания. 

            Лес, как большая экологическая система, представляет для этого огромные 

возможности. Общеизвестно, что в последнее время значительно ухудшилось состояние 

лесов, этому способствуют лесные пожары, вырубки, выпас скота, загрязнение 

атмосферы, истощение ресурсов, захламление лесов и т.д. Для того, чтобы лес был 

здоровым и красивым нужно гарантировать ему защиту. 

Предварительная работа: 

- Подбор иллюстративного материала по теме. 

- Подбор литературы по теме. 

- Подбор дидактических игр по экологии. 

- Наблюдения в природе на прогулке. 

- Беседы, чтение художественной литературы. 

- Продуктивная деятельность. 

Предполагаемые результаты: 

- Знание детьми название деревьев и их характерных особенностей. 

- Бережное отношение детей к природе. 

-Сформировавшиеся элементарные экологические представления о лесе. 

- Осознанное отношение к природе ХМАО. 

- Сформировавшиеся представления о том, что сохранность природных объектов – 

обязанность человека. 

- Активное участие родителей в реализации проекта. Понимание родителями 

важности бережного отношения к лесу. 

Сотрудничество с семьей: 

- Консультация «Экологическое воспитание дошкольников» 

- Консультация «Досуг с ребенком на природе» 

- Выставка рисунков ««Берегите, люди, лес! В нём полным полно чудес!» 

- Памятка «Правила поведения в лесу» 

-Участие родителей в сборе природного материала для пополнения «Уголка 

экспериментирования» 
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-Беседа «Что такое – лес?» 

Цель:  познакомить детей с понятием «лес»; развивать у детей 

представление о значении леса в жизни человека. 

-Д/и «Найди такой же  листочек» 

Цель: различать и называть листья знакомых деревьев, 

вспоминать названия деревьев, развивать речь детей; 

воспитывать у них внимание и эстетические чувства. 

-Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Всем в лесу на удивленье 

(трут ладони друг о друга) 

Разные растут деревья: 

(открывают ладони и растопыривают пальцы) 

Вот уперлась в небеса  

Вся смолистая сосна. 

(соединяют локти – «ствол», раскрывают ладони – «крона») 

Распустила ветви-косы  

Белоствольная береза. 

(«фонарики» с движением сверху вниз) 

Дуб раскинул свои ветви,  

И не страшен ему ветер. 

(вытягивают руки вверх, растопыривают пальцы) 

Липа цветом зацвела, 

(собирают пальцы в щепотку – «бутон») 

-Чтение потешек, стихов, загадок. 

 

-Наблюдение за деревьями. 

Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно 

запоминать их, находить отличительные признаки, называть 

отдельные части. 

-П/и « 1,2,3, к  дереву беги!» «У медведя во бору» 

Цель:  упражнять детей в быстром беге. 

 

-Рассматривание картинок «Удивительный лес» 

Рассказы детей по картинкам с помощью наводящих вопросов 

воспитателя. 

-Хоровод «Во поле березонька стояла» 

Цель: поднять радостное настроение, воспитывать любовь к 

березке. 

-Продуктивная деятельность. Рисование «Березка» 

Цель: развивать творческие способности, интерес к рисованию. 

-Слушание русской народной песенки «Я по лесу по зеленому 

иду» 

Цель: воспитывать интерес к русскому фольклору, бережное 

отношение к деревьям. 

Д/и «Дикие животные» 

Цель: закреплять название диких животных и их детенышей. 
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Цель: учить узнавать и называть голоса зверей и птиц. 

-Беседа «Лес и мы» 

Цель: расширять знания детей о разных видах леса, воспитывать 

осознанно-бережное отношение к природе родного края. 

-Д/и «Сложи картину» (пейзажи леса) 

Цель: учить собирать из частей целое изображение, воспитывать 

любовь к природе. 

-Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Всем в лесу на удивленье 

(трут ладони друг о друга) 

Разные растут деревья: 

(открывают ладони и растопыривают пальцы) 

Вот уперлась в небеса  

Вся смолистая сосна. 

(соединяют локти – «ствол», раскрывают ладони – «крона») 

Распустила ветви-косы  

Белоствольная береза. 

(«фонарики» с движением сверху вниз) 

Дуб раскинул свои ветви,  

И не страшен ему ветер. 

(вытягивают руки вверх, растопыривают пальцы) 

Липа цветом зацвела, 

(собирают пальцы в щепотку – «бутон») 

-Д/и «Найди дерево по описанию» 

Цель: умение учитывать названные признаки предмета; развивать 

наблюдательность. 

 

-Наблюдение за березой и елью. 

Цель: расширять представление детей о деревьях, воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

Д/и «1,2,3, дерево назови!»(береза, сосна, рябина) 

Цель: закрепить название деревьев, развивать речь, память. 

-П/и «Кто быстрее добежит до березы, ели» 

Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга; быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

-Развивающая игра «Да!» «Нет!» 

Цель: развивать внимание, закрепить правила поведения в природе. 

Я пойду сейчас в лесок и сорву ромашку (Нет) 

Съем я вкусный пирожок и выброшу букашку (Нет) 

Лишний хлебушка кусок на пеньке оставлю. (Да) 

Ветку ели подвяжу, колышек поставлю. (Да) 

Разведу большой костер и тушить не буду. (Нет) 

Сильно- сильно насорю и убрать забуду. (Нет) 

Мусор весь я уберу, банку закопаю. (Да) 

Я люблю свой край родной, лес оберегаю! (Да) 

-Чтение В.Бианки «Лесная газета» 

Цель: формировать чувство близости к природе и сопереживанию 

всему живому, заботы и бережного отношения к природе. 

Рисование «Белая береза»                                                                

 Цель: продолжать формировать интерес детей к родной природе, 

обобщать знания о березе; расширять представления детей об образе 

березы в поэзии, музыке, произведениях изобразительного искусства; 

воспитывать любовь к русской березке. 

 

 дошкольный 

возраст 



 

 

 Мероприятия Группа 

Утро, 

первая 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер, 

вторая 

половина 

дня 

-Беседа «Лес и мы»  

Цель: уточнить знания детей о разных видах леса, воспитывать 

осознанно-бережное отношение к природе родного края. 

-Д/и «Лес многоэтажный дом»(расселение животных) 

Цель: закрепить знание детей о лесе, как природном 

сообществе, сформровать представления об экологических 

нишах (этажах) смешанного леса и месте животных в них. 

-Физминутка 

 А теперь мы в лес пойдем,(дети идут друг за другом) 

В брод ручей мы перейдем, (идем высоко поднимая колени) 

Небывалой высоты 

У ручья растут цветы. (руки вверх, подняться на носочки) 

Посмотри по сторонам, 

Что же лес подарит нам? (повороты влево, вправо) 

Наклонись, сорви малинку 

И клади его в корзинку. (наклоны) 

Крепкий беленький грибок 

Мы положим в кузовок (приседания) 

-Д\и «Как лес помогает человеку» 

Цель: закрепить знание детей о том, как лес помогает человеку. 

 

-Чтение художественной литературы:  Ю. Дмитриев «Кто в 

лесу живет и что в лесу растет» 
 
-Наблюдение за березой и елью. 

Цель: расширять представление детей о деревьях, воспитывать 

желание защищать и оберегать природу. 

-П/и «Найди себе пару», «Кто быстрее добежит до березы, ели» 

Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга; быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

-П/и «Найди где спрятано» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
 

-Викторина «Мы – друзья леса» 

Цель: развивать познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям, воспитывать экологическую культуру детей. 

-Настольные игры: «Времена года». «Деревья. растения и 

животные», «Круглый год», «Экологическое лото» 

Цель: формирование представлений детей об окружающем 

мире, развитие коммуникативных навыков. 

-Изобразительная деятельность «Деревья нашего детского 

сада» 

Цель: создание творческого продукта изобразительной 

деятельности. 

-Рассматривание сюжетных картинок «как вести себя в лесу». 

Цель: изучить с детьми нормы и правила поведения в природе, 

побуждать детей к фантазии. 

-Д/и «угадай. Какое дерево» 

Цель: учить детей по характерным признакам угадывать 
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- Беседа «Лес и мы» 

Цель: уточнить знания детей о разных видах леса, воспитывать 

осознанно-бережное отношение к природе родного края. 

-Развивающая игра «Заботимся о лесе» 

Цель: развивать образное мышление, внимание, память; 

формировать основы положительного отношения к природе. 

-Д/и «Лес многоэтажный дом»(расселение животных) 

Цель: закрепить знание детей о лесе, как природном 

сообществе, сформровать представления об экологических 

нишах (этажах) смешанного леса и месте животных в них. 

-Д\и «Как лес помогает человеку» 

Цель: закрепить знание детей о том, как лес помогает человеку 

 

 

 

Наблюдения за растениями и кустарниками на участке 

Цель: закреплять представление о том, что любое дерево, 

кустарник — живое существо.  
Проверить, как перезимовали деревья (много ли поломанных веток). 

 Какие еще произошли изменения? 
 Какое состояние кроны деревьев на участке? 
 Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают 

ветви по краям кроны.) 

П/и  «Что растет в родном краю?». 

Цель: закреплять названия деревьев. 
 П/и «Извилистая тропинка». 

Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его 

движения 

 

 

-Творческое рассказывание: «Прогулка в лес». 

 Цель: уточнить умение детей в рассказах отражать свое 

отношение к природе. 

-Изобразительная деятельность: «После отдыха в 

лесу»                                                      

Цель: развивать умение отражать в рисунках свое отношение к 

миру природы. 

-Настольные игры: «Времена года». «Деревья. растения и 

животные», «Круглый год», «Экологическое лото» 

Цель: формирование представлений детей об окружающем 

мире, развитие коммуникативных навыков. 

Сюжетно-ролевая игра «Лесное путешествие» 

Цель:развивать любознательность детей, умение увидеть новое 

в знакомом мире лесного царства, развивать способность 

выражать своё отношение к роли. 

 

Чтение художественной литературы:  Ю. Дмитриев «Кто в лесу 

живет и что в лесу растет», Н.Некрасов «Зеленый шум» 
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Приложение 

 

Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

 
Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный словарь, 

но понимают его по-разному. В научной литературе существует много определений. 

Самое распространённое: экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между 

собой и с окружающей средой. 

Обычно под экологическим воспитанием понимают воспитание любви к природе. 

Действительно, это важная составляющая часть воспитательного процесса, но нередко 

приёмы, которыми воспитывают такую любовь, очень сомнительны. Например, с этой 

целью дома содержат диких животных или без должного ухода домашних животных, 

которые болеют и даже умирают на глазах у детей. И дети привыкают не замечать их 

мучений. Часто во время летних прогулок родители предлагают собирать цветы, ловить 

бабочек, стрекоз или других насекомых. Такие занятия становятся постоянной летней 

забавой ребят. Они отрывают насекомым крылья, лапки или же вовсе растаптывают свою 

жертву ногой. Таким образом, такие воспитательные мероприятия учат детей не любить, а 

уничтожать живое, причём довольно жестоко. 

Очень часто с детьми разучивают стихи о природе, содержание которых 

противоречит экологически правильному поведению. Учитывая это, необходимо ещё раз 

подчеркнуть, что одна из задач экологического воспитания – формирование у ребёнка 

представления о человеке не как о хозяине, покорителе природы, а как о части природы, 

зависящей от неё. Стремитесь искоренять в детях потребительское отношение к природе. 

В настоящее время у большинства дошкольников сформировано чёткое деление 

животных на«плохих» и «хороших», «злых» и «добрых», «вредных» и «полезных».Этому 

способствуют художественные произведения, мультфильмы. Во многих из них хищники 

изображаются злыми, нехорошими. Они хотят съесть «добрых» зайцев и поросят. В них, 

как правило, зайцы побеждают волков и остаются жить одни в лесу, без злых хищников. 

Многие дети убеждаются в том, что хищный зверь – плохой, он не нужен природе, и что 

прекрасный лес – это лес без волков (без хищников). 

С точки зрения экологии в природе нет «плохих» и  «хороших»,  «вредных» и 

«полезных». Каждое животное, растение выполняют свою «работу», играет определённую 

роль в природе. А между тем стали редкими многие обычные когда-то растения и 

животные, оскудели некогда богатые грибами и ягодами наши леса, уничтожаются 

плодородные частицы почвы, загрязняются вода и воздух. 

Мы, взрослые, не можем чувствовать себя непричастными к современным 

проблемам нашего общества. Взрослые, которые повинны в экологических бедах, когда-

то тоже были детьми. Досадно, что нельзя не признать: это мы не так воспитали. 

Успешно заниматься экологическим воспитанием можно только тогда, когда точно 

знаешь, что под этим подразумевается. 

Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человечности, т.е. 

доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, к 

потомкам, которым надо оставить Землю пригодной для полноценной жизни. 

Экологическое воспитание должно учить детей понимать себя и всё, что происходит 

вокруг. Нужно учить ребят правильно вести себя в природе и среди людей. 

Воспитательные задачи осложняются иногда и тем, что дети часто видят, как 

взрослые нарушают элементарные нормы общения друг с другом и природой. Вероятно, в 

таких случаях необходимо говорить: хотя они и взрослые, а не знают, что нельзя 



разговаривать грубо, оставлять мусор в местах отдыха, бросать мусор на ходу, вырезать 

надписи на стволах деревьев, обижать бездомных животных. 

Запомните правила! 

- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно составлять из 

тех растений, выращенные  человеком. 

- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много.  

- В природе, особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не 

погибли от вытаптывания. 

- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные растения. 

- Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут отыскать и 

разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, сразу 

уходи. Иначе птицы- родители могут совсем покинуть гнездо. 

- Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес. Она легко может поймать нелетающих 

птенцов и беспомощных детёнышей зверей. 

- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей зверей. В природе о них 

позаботятся взрослые животные. 

-НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте травы, 

кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые укрываются в их 

зарослях. 

 

 

Консультация для родителей 

на тему: 

«Досуг с ребенком на природе». 

 

                           Я нашел себе любимое дело:     

                                                                                              искать и открывать в природе 

                                                                          прекрасные стороны души человеческой. 

                                                                                                                          М. Пришвин 

 

 

Досуг ребенка зависит целиком от родителей. Впоследствии, став взрослым, ребенок уже 

самостоятельно будет заполнять свое свободное время, опираясь на имеющийся опыт. 

Досуг помогает человеку интересно жить и хорошо учиться.  

      Какую же роль в организации досуга детей может сыграть окружающая нас природа с 

ее удивительными разнообразными явлениями, неисчерпаемыми возможностями познания 

и воспитания ребенка.  

      Надо чаще отправляться вместе с ребенком на природу. Такие прогулки сближают 

родителей со своими детьми, помогают установить дружеские отношения на основе 

взаимопонимания. Во время прогулок родители имеют большие возможности 

воспитательного воздействия на ребенка, а также развивать его ум, тренировать внимание, 

память. Родителям лишь надо научиться заполнять прогулки определенным содержанием, 

добиваясь, чтобы каждая из них стала праздником для ребенка и наполняла его душу 

радостью.  

Важно, чтобы прогулки с детьми на природе были постоянными и желанными для 

ребенка. Ведь можно вечером, удобно расположившись в кресле, смотреть телевизор. А 

можно, отбросив на время все свои дела и заботы, взять за руку своего малыша и пойти с 

ним на природу. Задумайтесь, сколько всего интересного можно показать ребенку на 

высоком темном небе с огромным количеством звезд и созвездий. И здесь будет 

присутствовать все: и задушевная беседа, и откровенный разговор. А сколько 

положительных эмоций получит ребенок во время такой вечерней прогулки, во время 



общения с близким ему человеком. А как полезны для здоровья такие прогулки перед 

сном. 

Интересное в природе происходит каждый день. Нам лишь надо это уметь видеть 

самим и показывать это ребенку. Мы должны поддерживать у детей познавательный 

интерес к происходящему в природе. Нет такого периода у природы, когда ребенку нечего 

было бы показать. Каждое время года по-своему прекрасно и очаровательно и имеет 

большой запас разнообразных природных явлений, которые интересны для наблюдений с 

детьми. 

Совершая прогулки, следует помнить, что в природе нет полезного и вредного. Все в 

природе взаимосвязано. Уничтожение одного вида влечет за собой гибель другого. Об 

этом мы должны помнить всегда, совершая прогулки с ребенком, и правильно относиться 

ко всем живым объектам. 

Например, часто бытуют разговоры о том, что лягушки отвратительные, холодные, 

мокрые, лупоглазые. И было бы, наверное, значительно легче выбирать себе друзей, 

опираясь лишь на внешность, если бы красивая внешность всегда гармонировала бы с 

внутренней красотой. Каждый живой организм самобытен, интересен. Каждый вправе 

рассчитывать на доброе отношение к себе человека — человека разумного. Будь то тритон 

или лягушка. 

С наступлением теплых дней нас сильно тянет за город, на природу. И очень хорошо, 

когда там рядом с нами наши дети. И как замечательно, когда организуются загородные 

поездки всей семьей. Заготавливаются продукты, собирается рюкзак, берутся мячи, ра-

кетки и т.д. 

 

 

Поход свой в природу желательно начинать с приветствия не только друзей, с 

которыми там встречаешься, но при этом важно поздороваться и с деревьями, кустами, 

птицами, насекомыми. «Здравствуй, природа родная, мы пришли в гости к тебе!» Да, мы 

пришли к тебе в гости, мы — гости твои, природа, поэтому и вести должны себя 

соответствующим образом: как доброжелательные люди, не забывая при этом, что наше 

поведение в природе — эталон поведения для ребенка. 

Обычно, приехав на пикник, родители капитально обосновываются на месте, с 

которого их не сдвинешь. А маленьких исследователей всегда манит даль. Здесь он видит 

перед собой новое и доселе ему не известное. Он изумляется открывшимся ему тайнам 

природы, которые впоследствии могут стать могучим толчком для развития ребенка. 

Да, дети — неутомимые исследователи. Поняв закономерность, они сразу же начинают 

искать новые подтверждения своих выводов. И здесь они не всегда могут обойтись без 

помощи взрослого. Вопрос: а как ее оказать? По возможности так, чтобы маленький ис-

следователь большую часть поиска сделал сам. Часто бывает достаточно показать ребенку 

место поиска, например, лужу и понаблюдать там осторожно за водомерками. 

Многие дети любят рисовать с натуры. Это хорошо делать непосредственно на 

природе, приспособив для этого фанерку и присев на пенке. Карандаши при этом можно 

разместить в кармане курточки. Рисовать можно и по памяти дома, отражая в рисунке свои 

впечатления о проведенной прогулке. 

Как хорошо на природе прочитать подходящие к месту стихотворные строки! А также 

вспомнить ранее прочитанные сказки о жизни животных, насекомых, растений, птиц, 

поискать их тут же на полянке и понаблюдать за ними. 

Уместно загадать детям загадки о природных явлениях. Подумайте, сколько 

положительных эмоций получит ребенок, найдя живую отгадку. 

Можно также вспомнить пословицы, поговорки, приметы, которые ранее учили с 

ребенком и которые оказывают большое влияние на развитие личности дошкольника. 

А сколько замечательных песен о природе имеем мы в своем репертуаре! И как хорошо, 

собравшись все вместе, негромко их спеть. 



 

Такие минуты общения необходимы как взрослым, так и детям и надолго остаются в 

памяти. 

С ребенком можно организовать дидактическую игру, в ходе которой закрепить 

имеющиеся у ребенка знания, например, «Найди дерево по описанию», «С какого дерева 

лист», «Что где растет» и т.д. 

Бережное отношение к богатствам родной природы надо воспитывать с раннего 

детства, и на это нельзя жалеть своего труда. Только в том случае, если сами родители 

бережно относятся к природе, можно требовать и от детей того же, терпеливо обучая их 

азбуке поведения на природе с детства. 

И невдомек иным взрослым, как развращают и ранят души детей картины, которые 

запечатлевают следы варварского поведения на лоне природы, которые превращают 

лесные поляны, полные тайн и чудес, в полумертвый пейзаж. 

Помните, что для понимания природы недостаточно только одних знаний. Здесь 

требуется еще одно особое чувство — чувство природы. Только вкладывая свою душу, 

можно научить детей уважать ее и заботиться о ней. 

Природа Вас ждет, она Вам рада! 

 

 

Памятка 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


