
Конспект по экологии «В гости к лесным животным» 

  2019г Филиппова И.А.                                                                                                                                                              

Цель: Формировать представления о животном мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей через беседу, 

классификацию животных. 

 Закрепить у детей понятия о диких животных. 

Развивающие: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

Развивать понимание речи и активизировать словарь; 

Закрепить знания детей об основных цветах (красный, желтый, зеленый) 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес у детей к жизни леса, любовь, бережное отношение к природе. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, продуктивная. 

Демонстрационный материал: игрушки (белка, заяц, медведь); их домики (дупло, 

берлога); грибочки, шишки; разноцветные яблоки, корзиночки; фантики от конфет, 

капсулы – киндеров, палочки. 

Ход деятельности: 

Дети заходят в группу. Воспитатель обращает внимание на гостей, предлагает 

поздороваться. 

Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки (показываем зубки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся) 

В группу входит Маша (из м/ф «Маша и Медведь»). 

Маша: -Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? А я тут мимо вашего детского сада 

проходила. Думаю, дайка загляну! Как интересно здесь у вас! (Рассматривает группу) 

Мотивация. -Ох, ну какая же я забывчивая! Я же к Мишке спешу! Осень то давно! 

Мишка собирается спать. Надо перед тем как он заляжет в спячку с ним повеселиться! А 

хотите я и вас с собой возьму? (Ответы детей) 



-А вы знаете где Мишка живет? (В лесу) 

-Тогда я вас приглашаю на лесную прогулку. Познакомлю вас со своим другом. Только 

должна вас предупредить, ребята, лес – это родной дом для растений, птиц, животных. 

Кто лес уважает, растения не обижает, 

Зверятам помогает, тот гостем желанным в лесу бывает. 

-Так что прежде чем отправиться в лес, давайте-ка вспомним правила поведения в лесу. 

Игра «Экологический опрос». Я буду вам говорить, как ведут себя некоторые люди в 

лесу, а вы, если они ведут себя правильно - будете хлопать, а если неправильно- громко 

топать. Готовы? 

На полянке посидели, 

Все попили и поели, 

А потом пошли домой — 

Мусор не унесли с собой! Правильно? 

Когда по лесу мы гуляем 

Ветки с дерева ломаем. 

Девочки цветочки рвали 

И в веночки заплетали. 

А полянка вся пуста — 

Не осталось ни цветка! Правильно? 

Из леса уходя домой, 

Не унесем ежа с собой! 

Со взрослыми дети по лесу гуляли. 

Не шумели, не кричали, 

Ягоды собрали, 

Кустик не сломали! Правильно? 

Маша: Вижу умные вы и воспитанные ребята! Давайте отправляться в путь! 

Логоритмика «Мы идем лесной дорогой» Звучит фонограмма, дети идут за Машей, 

говорят слова и выполняют движения: 

Мы идем лесной дорогой, (обычная ходьба)  

Интересного тут много, 

По дорожке в лес пойдём, 

Чудеса в лесу кругом: (ладони приложить к щекам, покачать головой) 

Вот растёт под ёлкой гриб, (руки сложить над головой «шляпкой») 

Рябинка пламенем горит, («фонарики» на четыре счёта) 

Белка скачет скок, поскок, (прыжки) 

И орешки щёлк, да щёлк. (хлопки в ладоши) 

Тихо, тихо, не шумите, (палец приложить к губам) 



По дорожке в лес идите; (ходьба на носочках) 

Мы для леса все друзья, обижать его нельзя! 

Маша: Ребята, что случилось с поляной? Что изменилось? 

Вокруг всё изменилось: 

Птицы не поют, 

Цветы не цветут,  

Ветер не шумит, 

Речка не журчит…. 

Люди мусор раскидали, 

За собою не убрали… 

-Ребята, что можно сделать, как помочь поляне, чтобы Мишка не рассердился. (ответы 

детей) 

Проводится игра «Собери мусор в корзину» (дети вместе с Машей обирают мусор). 

Маша: Молодцы, ребята! Дружно мы справились, очистили полянку! Теперь на ней снова 

чисто. Зверям и птица радостно. 

Воспитатель: Я хочу вам загадать загадку, а вы отгадывайте. 

С ветки на ветку 

Быстрый как мяч 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач. 

Как вы думаете это кто? 

Дети: белка. 

Воспитатель: Да, дети в нашем лесу живёт белка. А как называется дом, где живёт белка? 

Дети: Дупло. 

Воспитатель: А какая белка по цвету? 

Дети: Рыжая. 

Воспитатель: Белка собирает орешки, шишки, грибочки. А куда она их прячет? 

Дети: В дупло. 

Подходит к картине белочка на дереве около дупла. 

Белочка (выглядывает из дупла): Ой, здравствуйте ребятки! 

Воспитатель: Что ты делаешь осенью? 

Белочка: В своём домике навожу порядок, готовлюсь к зиме. Осталось собрать шишки да 

грибочки, но все грибочки и шишки перемешались. 

Воспитатель: Ребята, мы поможем белочке собрать шишки и грибочки? А сколько тут 

шишек и грибочков? (Много). Белочка, мы тебе поможем навести порядок. Давайте 

поможем белочке разобрать шишки и грибы. (Звучит музыка, дети собирают в одну 

корзину грибы, в другую шишки). 



Белочка: Спасибо вам ребята за помощь! 

Воспитатель: отправляемся дальше. 

Молодцы ребята, мы с вами справились и помогли белочке. Ой кто это плачет? 

Комочек пуха 

Длинное ухо 

Прыгает ловко 

Любит морковку (Подходят к пенёчку и видят там зайца) 

Воспитатель: Ребята это кто здесь (заяц). А какой он? (Белый, трусишка). Здравствуй 

зайчик, что с тобой? Почему ты плачешь? 

Зайчик: Я целый мешок набрал яблок, но до дома не донёс, мешок у меня оказался 

дырявым. Пока шёл домой, все яблоки я потерял. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете мы сможем помочь зайчику? Что мы должны 

сделать? Ответы детей. 

На полу лежат разноцветные яблоки (красного, желтого, зеленого цвета). 

Д/И «Разложи яблоки по корзинам» -дети разлаживают по цвету яблоки в корзинки. 

Заяц: Спасибо вам ребята! 

Воспитатель. Вы наверное устали? Давайте немного отдохнем!  

Пальчиковая игра «В лесу!» 
2. В Лесу. Пальчиковые игры.mp4

 

Воспитатель: Дети нам пора идти дальше. 

Подходят к домику Медведя 

Маша: Вот мы уже и пришли. А вот и сам Мишка! 

Медведь выходит из домика 

Мишка: Что за шум в моём лесу? А, это ты Маша безобразничаешь? 

Надеюсь, вы не нашкодничали в моем лесу, пока шли? 

Маша: Что-ты, Мишенька! Даже наоборот! 

Мы с ребятами порядок на полянке навели, 

Никого не потревожили- 

По тропинке тихо шли! 

И к тебе играть пришли! 

Медведь: Ну, на тебя это, Маша, совсем не похоже! Наверно ребята научили уму-

разуму!? (все одобрительно кивают) 

Вы, ребята, знать должны, что 

Мне по нраву только тот, 

Мир лесной кто бережёт. 

Тот, кто веток не ломает, 



Тот, кто птичку не спугнет. 

Мухомор сшибать не станет 

И костер не разведет. 

Кто всегда, всегда в лесу 

Уважает тишину. 

Миша: Ай, да молодцы! Всё вы знаете. Поиграйте, пожалуйста, со мной, чтобы мне 

снились хорошие сны. 

Воспитатель: Поиграем ребята с Мишкой? 

Муз. Игра «Четыре шага» 

Маша: Миш, а можно нам с ребятами летом в твоем лесу грибочки, ягоды собирать? Ты 

не рассердишься? 

Медведь: Что вы, ребята! Буду рад вас увидеть в лесу снова. Только не забывайте о 

правилах поведения! Ну ладно мне пора спать. До свидания ребята. 

Давайте ребята попрощаемся с Мишкой и Машей, поблагодарим Машу за путешествие и 

вернемся в детский сад. 

Насмотрелись мы чудес 

Жди нас снова в гости лес! 

Говорим волшебные слова. 

Раз, два, три наклонись 

Раз, два, три повернись 

Раз, два, три покружись 

И в детском саду, ты, окажись! 

Рефлексия -Вот мы с вами и пришли в детский сад. Понравилось вам ребята наше 

путешествие? А куда мы с вами ходили? С кем мы путешествовали по лесу? Кого мы 

встретили в лесу? Как мы помогли белке? А зайчику? С кем мы поиграли в игру? А как у 

Мишки называется жилье? Какие вы молодцы, животным нужно помогать, их нельзя 

обижать! 

 

 

 


