
 

 

"Лес - наше 

богатство" 

 
(интегрированная ООД: 

речевое развитие, 

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

 
старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 
 



Задачи 

 

1) расширять представления детей о лесе, его обитателях и значении в жизни 

животных и человека; 

2) развивать речь детей: умение отвечать на вопросы; активизировать в речи 

детей  существительные (лес, лесник, листопад, названия деревьев, грибов, 

ягод, птиц, зверей, насекомых), прилагательные (лесной, названия листьев 

деревьев), глаголы (что делают листья); 

3) повторить правила поведения в лесу; 

4) вызвать стремление охранять лес и соблюдать правила поведения в нем; 

5) учить создавать макет дерева, используя бросовый материал; 

6) поддерживать интерес родителей к совместной деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание организованной деятельности детей 
 

Пришло письмо от Лесничего. 

Воспитатель: 

 - Ребята, Лесничий прислал нам загадку, давайте ее отгадаем. 

 

Загадка о лесе. 

 

Воспитатель:  

- Ребята, вы любите гулять в лесу? Что вы видели в лесу? Чем запомнилась 

прогулка? Знаете, какие деревья растут в лесу? - давайте отгадаем загадки. 

 

Загадки о деревьях, находим нужные иллюстрации. 

 

Воспитатель: 

 - Ребята, давайте поиграем в игру "Найди листочку дерево": 

- Как называется оранжевый листочек? (кленовый) 

- От какого дерева? (от клена) 

- А зеленый? (березовый) 

- От какого дерева? (от березы) 

и т.д. 

У каждого ребенка свой листочек. 

 

Воспитатель: 

 - Ребята, сейчас мы с вами превратимся в листочки. Что делают листочки? 

(дети повторяют вместе с воспитателем: летят, кружатся, вертятся, вьются, 

вращаются, желтеют, краснеют, увядают, опадают, засыхают, осыпаются, 

шелестят, шуршат, замерзают, можно собирать) 

- Как называется явление в природе, когда опадают листья осенью? 

(листопад) 

 

Физкультминутка. 

Листья осенние тихо кружатся (кружимся), 

Листья нам под ноги тихо ложатся (приседаем), 

И под ногами шуршат, шелестят (водим руками по полу влево-вправо), 

Будто опять покружиться хотят (кружимся). 

 

Дети-листики подбегают к своему дереву (картинки), кладут листочки на 

пол. 

 

Воспитатель:  

"Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 



Стоит над светлою поляной". (И. Бунин) 

 

Дети садятся на ковер, проводится беседа "Какую роль играет лес в жизни 

животных и человека";  далее дидактическая игра "Что растет и кто живет в 

лесу?": дети становятся в круг, воспитатель в центре, кидает мяч ребенку, 

ребенок говорит названия: 

грибы - ... 

ягоды - ... 

звери - ... 

птицы - ... 

насекомые - ... 

растения - ... 

 

Воспитатель:  

- Берегите русский лес! 

Он источник всех чудес! 

Чтобы всюду зеленели 

Сосны, клены, ели! 

Берегите лес! 

 

Воспитатель: - Чтобы нам сберечь лес, мы должны соблюдать правила 

поведения в лесу. 

 

Дети называют правила, опираясь на знак-символ. 

 

Воспитатель: - Ребята, мы с вами будем изготавливать макет леса. Сегодня 

мы сделаем деревья, и помогут нам в этом родители. 

- Давайте повторим, что есть у дерева (опираемся на рисунок-схему). 

 

Физкультминутка "Станем мы деревьями". 

 

Далее проводится совместная деятельность детей с родителями: 

конструирование из бросового материала "Дерево". 

 

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Спасибо, родители! Сегодня мы повторили, 

что знаем о лесе, и изготовили замечательные деревья. Вам понравилось 

занятие? А что понравилось больше всего? Давайте напишем письмо 

Лесничему о том, что мы сегодня делали на занятии, что мы хотим охранять 

лес и будем соблюдать правила поведения в нем. 


