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КОНСПЕКТ ООД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕС» 

Цель: Формирование экологической 
культуры детей дошкольного возраста. 
 
Задачи: 
Образовательные: Учить детей различать, 
классифицировать и называть деревья; 
уточнить представление детей о разном 
значении леса для животных и человека; 
расширять знания детей о хвойных и 
лиственных деревьях. 
Развивающие: Развивать у детей: память, 
наблюдательность, логическое мышление, 
связную речь. 
Воспитательные: Воспитывать интерес к 
природе, прививать любовь и бережное 
отношение к природе. 
Речевые: Активизировать слова - березовая 
роща, березняк, осинник, ельник, сосняк, 
сосновый бор; хвойный лес, лиственный лес, 
смешанный лес, хвоинки, хвоя. 
Материал: иллюстрации с изображением 
деревьев, листы бумаги с изображением 
стволов деревьев (дуб, береза,клен), клей-
карандаш, вырезанные листочки деревьев, 
плакаты о лесе. 
Предварительная работа: Рассматривание 
картин «Животные и птицы леса»; чтение 
познавательной литературы, наблюдения за 
деревьями на территории ДО, чтение 
литературы природоведческого характера; 
разучивание стихов о природе, отгадывание 
загадок, рассматривание иллюстраций о лесе; 
Интеграция ООД: Познавательное развитие, 
речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, продуктивная 
деятельность. 
Методы и приемы: словесные – 
дидактические игры экологической 
направленности, наглядные – иллюстрации с 
изображением различных деревьев, 
продуктивная -аппликация. 
Планируемый результат: Дети могут 
классифицировать деревья, дети знают о 
разном значении леса для животных и 
человека. 
 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами 
очень интересная и полезная беседа, а о чем 
она, вы узнаете, отгадав загадку:  
Дом со всех сторон открыт 
Он резною крышей крыт. 
Заходи в зеленый дом –  
Чудеса увидишь в нем! 
Что же это за дом?     
                                             (ЛЕС) 
- Ребята скажите, вы были с родителями в 
лесу? 
- А что больше всего вам понравилось в лесу? 
(ответы детей) 
- А вы сможете объяснить, что означает слово 
лес? 
(«Лес – это место, где растет много 
разнообразных деревьев, кустарников, живут 
различные дикие животные, птицы, растут 
грибы и ягоды.) 
Ребята, а как вы думаете на что похож лес? 
(ответы детей) 
Лес похож на дом. У леса есть этажи, как у 
дома. Разные птицы и звери селятся каждый 
на своём этаже. А сколько же в лесу этажей? 
Давайте с вами рассмотрим иллюстрацию, на 
которой изображены этажи леса. 
В высоком старом лесу – пять. 
Пятый этаж – это верхушки самых высоких 
деревьев: сосен, елей, дубов. 
Четвёртый – кроны деревьев пониже: клёна, 
берёзы, осины, рябины.  
Третий – кусты, и совсем молоденькие 
деревца. Этот этаж называется подлеском. 
А два нижних этажа – второй и первый – 
травы, цветы, мхи, грибы. 
В каждом «лесном доме» есть что-то вроде 
подвала. Тут прячутся корни зелёных 
обитателей леса. 
На каждом из пяти этажей расположены 
«квартиры», и в каждой – свои жильцы.  
В «подвале», под землёй живут мышки, 
кроты, землеройки. 
На первом этаже гнездятся рябчик, глухарь, 
тетерев; живут ёж, заяц, косуля, кабан и 
много-много других животных. 
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- Каких? (Ответы детей) Большинство 
певчих птиц вьют гнёзда на кустах и низких 
деревьях.  
Жильё дятла, сойки, сороки чуть выше. 
Выше всех, на пятом этаже леса строят свои 

гнёзда иволги и крупные хищные птицы: 
канюк, ястреб. 
Словом, каждый живёт на том этаже, где ему 
предназначено самой природой! 
 

 

 

В лесу очень много деревьев, они стоят 
близко друг к другу. Их кроны 
соприкасаются. Напомню вам, что кроной 
дерева называется вся его разветвленная 
часть. 
Лес – это дом для мхов и трав, грибов, 
кустарников и деревьев, птиц, зверей и 
насекомых. 
Давайте вспомним, какие деревья и 
кустарники вы знаете? 
- Я загадаю вам загадки, а вы попробуйте 
отгадать, о каких деревьях в них говорится: 
«Русская красавица 
Стоит на поляне, 
В зеленой кофточке 
В белом сарафане».     (Береза) 

 
«Если дунет ветерок, 
Задрожит ее листок. 
Ветерок совсем не сильный, 
Но дрожит листок… осины».   
 
У меня длинней иголки, 
Чем у ёлки. 
Очень прямо я расту 
В высоту. (Сосна) 
 
Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. (Ёлка) 
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- Как вы думаете, чем отличается береза от 
ели?  
- Обратите внимание на листья, ствол, ветки. 
Они одинаковые? 
(Разные. У березы листья круглые с 
зубчиками. А у елки хвоинки.) 
- Как называется лес, в котором растут 
березы?  
(Такой лес называют БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕЙ 
или БЕРЕЗНЯКОМ.) 
- Лес, в котором растут только осины?  
(называется – ОСИННИК.) 
- Как вы думаете, почему, где растут березы, 
осины и другие деревья, называется 
лиственный лес? 
(деревья, имеющие листву, называется 
ЛИСТВЕННЫМ.) 
 
ФИЗМИНУТКА: 
«Наступило утро, 
Солнышко проснулось, 
И березки к солнцу потянулись. 
(руки вверх, встать на носочки) 

Поздоровались друг с другом, 
Наклонившись в стороны. 
(наклоны в стороны) 
 
С солнцем поздоровались, 
Радуясь дню новому. 
(руки вверх, помахать ими). 
 
 

 
 

 

-Ребята , а вы знаете, что еще есть  - ХВОЙНЫЙ ЛЕС. 
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Почему он так называется? 
- Какие деревья растут в хвойном лесу? 
(Сосны, ели, кедр, пихта, лиственница.) 
- Кто знает загадку про ель и сосну? 
(«Зимой и летом одним цветом».) 
- Почему всегда одним цветом? 
(Они не сбрасывают свои хвоинки, как 
лиственные деревья листву.) 
- Посмотрите на лес, где растут одни ели. Как 
такой лес называется? 
(ЕЛЬНИК.) 
- Лес, где растут одни сосны, как называется? 
(СОСНОВЫЙ БОР или СОСНЯК. 
-А лес, где растут и береза и осина и елки и 
сосны, как называется? 
(СМЕШАННЫЙ ЛЕС.) 
 
Воспитатель: Молодцы ребята. А вы знаете, 
что ученые называют лес природным 
сообществом. Ведь обитатели леса дружно 
живут бок о бок, сообща, помогая друг другу, 
будто соседи в большом многоэтажном доме.  
 
Воспитатель: Лес дает приют птицам и 
животным, а также насекомым. Давайте с 
вами вспомним какие птицы живут в лесах? 
Ответы детей. 
 
Воспитатель: Верно! Синица и дятел, клест и 
снегирь, сорока и сова, кукушка и поползень, 
зяблик и зорянка, канюк, ястреб, иволга. 
 Птицы вьют в гуще зеленых ветвей и трав 
гнезда, выводят птенцов, находят здесь 
и корм: жуков, личинок, гусениц, семена 
трав, плоды и ягоды кустарников и 
деревьев. Лес очень гостеприимен к птицам, 
но и пернатые в долгу не остаются: они 
уничтожают вредителей леса. 
 

 
 

Давайте вспомним, какие звери живут в лесу? 
Ответы детей. 
Да в лесу живет очень много зверей. 
Некоторые из них обитают в норах, другие 
облюбовали дупла, третьи прячутся под 
кустами. В норках и под корнями деревьев 
живут барсук, еж, лиса. 
А кто прячется в дуплах деревьев? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, белочка, а еще 
куница. Живет в лесах и множество 
насекомых. Есть среди них полезные и 
вредные. Пчелы, шмели, бабочки приносят 
лесным растениям пользу. Красные жучки с 
черными точечками на спинке – божьи 
коровки – тоже друзья леса. Они поедают 
портящих листья и стебли тлей. Крошки 
муравьи истребляют множество вредных 
насекомых. 
А вредители леса – это Личинка майского 
жука и особо опасный жук короед. Но с 
личинками хорошо справляются медведи, 
лисицы, ежи. Они с удовольствием поедают 
майских жуков и жирных личинок. А у дятла 
есть длинный, тонкий, гибкий язык 
проникающий в древесину – таким образом 
достает он скрытых врагов дерева – короеда, 
усача, заболотника. Вот потому и называют 
красавцев- дятлов лесными докторами. А 
какие грибы вы знаете, ребята? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Грибы – особые живые 
организмы. Эти жители леса тоже дружат с 
растениями и животными. Грибы помогают 
разлагаться остаткам пней, засохших веток, 
упавших на землю стволов и опавшей 
листвы. А полакомиться вкусными грибами 
любят многие лесные обитатели. 
Леса красивы в любое время года: и весной, 
когда деревья окутаны легкой зеленой 
дымкой полураскрывшихся листочков, и 
летом, когда глаз радует сочная зелень 
густых крон, и осенью, когда румяный лес 
наряжается в золотистые шелка, и зимой, 
когда он становится похож на 
беломраморный дворец. Попробуйте 
отгадать загадку: 
Зимой – в белом кафтане, 
Весной – в зеленом сарафане, 
Летом в платье цветном, 
Осенью – в плаще золотом. 
Ответы детей. 
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Воспитатель: Правильно! Это лес в разное 
время года. 
Что же такое лес? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Почему лес называют 
природным сообществом? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как связаны животные, 
растения и грибы леса? 
Ответы детей. 
Заключение 
- Ребята, давайте с вами сделаем аппликацию, 
но необычную, вам нужно будет найти с 
какого дерева листочки и приклеить их по 
сезону ( зима, весна, лето осень). 

 

 
 
Ребята вам понравилось наша беседа о лесе? 
Какие бывают деревья? 
 Назовите лиственные деревья. Назовите 
хвойные деревья. Для чего нужны деревья? 
Что вам понравилось больше всего? Что 
запомнилось? 
Ответы детей. 
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