
Конспект  
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Тема: « Спасаем лес после урагана» 

Подготовила: 

Воспитатель Земляная Л.А. 

 

Цель: Формировать представление о растительном и животном мире 

через экологические игры. 

 

Задачи:  

1. Формировать умение различать и называть диких животных, 

деревья.  

2. Уточнить представление о том, чем питается белка в лесу. 

3. Воспитывать гуманное отношение к живой природе, желание 

помогать. 

4. Развивать умение находить картинку, соответствующую 

поставленному вопросу. 

5.Закреплять умение различать зимующих и перелетных птиц. 

6. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся нашей любимой речёвкой: 

         «Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп» 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте, мой носик! Бип-бип-бип! 

Здравствуйте гости! Здравствуйте!»  

- Вот мы и подарили гостям частичку здоровья. 

Ребята,  сегодня нам доставили вот письмо, давайте скорее его прочтем 

и поймем от кого это послание. «Дорогие ребята, в моем лесу был сильный 

ураган. Он навел большие беспорядки в лесу: повалил деревья, звери с 

испуга разбежались, птицы разлетелись. Я знаю, что вы любите природу и 

изучаете жизнь леса. Помогите мне навести порядок в моем лесном 

хозяйстве, потому что одному сложно справиться с навалившимися 

проблемами. Жду помощи. Подпись: лесник» 

- Ребята, а кто же такой Лесник? Что он делает в лесу?  

(Охраняет лес, следит и охраняет лесных жителей). 

- Вы готовы помочь леснику? 

Дети: - Да. 

Воспитатель приглашает детей к столу, на нем счетные палочки. 

- Посмотрите ребята здесь, правда, пронесся ураган, все деревья 

повалены, веточки переплелись. Назовите, какие деревья растут в лесу? 

(картинки) 



- Ну что, ребята давайте разбирать эти завалы, выложим красивые 

деревья». 

Игра: «Собери деревья». 

- Молодцы, справились с первым заданием, лес восстановили. Ребята, а 

зачем нам нужны деревья? 

Дети: деревья очищают воздух. 

 - Правильно. Давайте все вместе вдохнем глоток свежего воздуха. (Встаем в 

кружок). Дыхательная гимнастика: 

          Воздух свежий мы вдыхаем 

Руки к солнцу поднимаем 

Выдохнули, опустили 

И еще раз повторили. 

Ну что, идем дальше. 

Ребята, лес является домом для многих животных и птиц. После ураган 

все звери разбежались, вспомните и назовите, пожалуйста, какие животные 

живут в лесу? Становитесь в кружок, передавайте мяч друг другу. У кого мяч 

тот и называет дикое животное. 

- Молодцы, много животных назвали. Посмотрите, на картинки здесь 

произошла небольшая путаница, вам нужно определить все ли эти звери 

живут в лесу, а может кто-то заблудился? Игра «Кто лишний?»Дети среди 

лесных зверей находят домашних животных. 

- Ребята, скажите, какое сейчас время года? 

Дети: осень. 

- Правильно, и поэтому звери готовят свои дома к зиме, помогите 

разобраться, кто в каком домике зимует. Игра: «Подбери дом» Дети находят 

картинки: берлога, нора, дупло, и прикрепляют на доске к животным, 

называют его. 

Воспитатель берет картинку, на которой изображено гнездо.  

- Ребята, а кто же живет в этом домике? 

Дети: - Птицы. 

Воспитатель: - А какие бывают птицы? 

Дети: - Зимующие и перелетные. 

Воспитатель: Давайте поиграем. Становитесь в кружок, я буду 

называть, и показывать птиц, при названии зимующих делаете хлопок в 

ладоши. Игра «Угадай птицу». Гусь, лебедь,  дятел, журавль, скворец, 

синица, воробей, ласточка, грач, голубь, ворона, снегирь, сорока. 

- Молодцы, ребята всех птиц распределили на зимующих и 

перелетных. Ребята, а чем же питается белочка зимой? 

Дети: - собирает орехи, сушит грибы. 

- А давайте поможем белочке сделать запасы на зиму. Во время урагана 

все ее запасы потерялись. Игра «Сделай запасы» (разбирают орехи и 

грибочки по корзинкам) 

- Молодцы, справились еще с одним заданием. 

 Ребята посмотрите, перед нами полянка, когда-то на ней росли 

красивые цветы. Что с ней стало? 

Нет не одного цветочка. Что мы можем сделать, чтобы полянка снова 

стала цветущей? 



Дети: - Посадить цветы. 

- А какие лесные цветы вы знаете? 

Дети: - ромашки, колокольчики, василек. 

Воспитатель: - Ребята я предлагаю сегодня посадить ромашки на эту 

полянку. Игра: «Собери цветок» Дети из бумажных лепестков выкладывают 

цветы. 

- Красивая у нас получилась полянка. Ребята, вы устали? Много дел 

переделали. 

Ребята, кому мы сегодня помогали? 

Дети: - Леснику. 

- Как помогали? 

Дети: - Восстанавливали лес, (выставляю картинку с деревцем) 

подбирали жилища для зверей (выставляю картинку с видом зимнего леса), 

собрали запасы на зиму для белочки (выставляю картинку с белочкой), 

посадили ромашки на лесной полянке (выставляю картинку с ромашкой). 

Ребята, а сейчас посмотрите, внимательно возьмите по веселому, 

яркому, лучистому, доброму солнышку и поставьте, под той картинкой,  

какую помощь вам больше понравилась оказывать в лесу. А ещё вы  можете 

взять не одно солнышко и оценить не одно сделанное вами дело. Вы 

настоящие помощники. А теперь мы улыбнемся, крепко за руки возьмемся, и 

друг другу на прощанье мы подарим обещанье. 

Будем с лесом мы дружить, охранять его, любить. 

Ребята, смотрите к нам прилетел голубь и в клювике письмо. Читаем: 

«Ребята, спасибо вы мне очень помогли. До новых встреч. Лесник» 

Подарок от лесника. 

 

 


