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 «Без экологических знаний сегодня жизнь невозможна. 

 Они нужны нам, людям, как воздух, как лекарство от болезни,  

диагноз которой – равнодушие к нашему общему Дому, к Природе». 
(В. А. Алексеев). 

 

Пояснительная записка 

Прекрасна и сказочная природа - неисчерпаемый источник эстетических чувств и 

переживаний. Нельзя любить природу, не зная её. Чем больше знаешь, тем больше 

понимаешь и любишь. Через несколько лет наши с Вами дети станут взрослыми людьми. 

И на их плечи ляжет ответственность за жизнь нашего общества, за судьбу нашей земли. 

И от нас взрослых зависит, будут ли они любить и беречь нашу природу, будут ли 

способны предвидеть последствия своей деятельности в экологической среде. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и окружающим людям. 

Цель: продолжать формировать у детей обобщённое представление о лесе, как доме 

растений и животных, которые находятся в тесных связях между собой. 

Задачи:  

Образовательные: 
1. Познакомить детей с новым правилом поведения в лесу - "Не разорять муравейнники"; 

2. Закрепить ранее полученные знания о правилах поведения в лесу; 

3. Расширить знания о роли муравьев в лесу; 

4. Закрепить знания о частях книги; 

Развивающие: 
развивать умение: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- правильно формулировать вопросы и умения; 

- зрительное внимание; 

- образное мышление. 

Воспитательные:  



1. Содействовать формированию у детей отзывчивости, понимания. 

2. Воспитывать у детей воображение 

Предварительная работа: слушание с детьми произведения П. Чайковского 

«Подснежник». Беседа после слушания, о птицах, времени года. 

Материалы: аудиозапись «Птичьи голоса»; Красная книга России; персонаж из сказки 

«Старичок-лесовичок», картины с изображением леса, схематичные рисунки правил 

поведения в лесу. 

 

 

          Ход НОД: 

 Воспитатель. Ребята, нам пришло письмо от Лесовичка, он очень взволнован 

потому, что в лесу, где он живет, побывали дети. Они сорвали цветы, побросали их, 

потоптали грибы – мухоморы, разрушили муравейники, и шумели так, что все птички по 

вылетали из леса. Они очень навредили природе. Этот вред очень велик. Лесовичок 

говорит, что растения, букашки, зверюшки, птички, могут исчезнуть навсегда. А без них 

наша с вами жизнь невозможна. Люди не смогут слушать птичье пение. Все это потому, 

что некоторые дети, а может и взрослые не знают правила поведения на природе. Он нас 

просит, чтобы мы помогли ему спасти лес и узнали правила поведения в лесу. Как вы 

считаете, мы можем помочь Лесовичку. 

Послушайте сначала стихотворение О.Ю. Косарева «Старичок-лесовичок». 

В лесу иногда, в день погожий, 

Сидит на пеньке старичок: 

На елку живую похожий, 

И ростом- не очень высок. 

Он любит тепло, шубу с мехом, 

Он солнышко ценит, уют, 

Смеётся он ласковым смехом, 

И в валенки вечно обут. 

Он в валенках тех- даже летом 

Воспитатель: Для чего люди ходят в лес? 

Дети: мы приходим  туда, чтобы отдохнуть, насладиться красотой деревьев и трав, 

послушать тихую музыку леса: шелест листьев на ветру, пение птиц, жужжание жуков.  



Воспитатель: Правильно ребята, а теперь отправимся в гости к 

Лесовичку! Старичок-Лесовичок приглашает в гости только тех ребяток, которые 

хорошо знают правила поведения в лесу и выполняют их.  Сейчас мы вспомним правила 

поведения, а с некоторыми познакомимся вновь. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами отправимся в лес. Я   взмахну  волшебной 

палочкой, а вы в это время закроете глаза (пока у детей закрыты глаза, вешаю картины, 

включаю музыку). 

Ворона: Каррр! Каррр! Добрый день! – приветствует детей вежливая, мудрая 

ворона, которая появилась тут-как-тут. – Прислушайтесь к моим советам: -Карр! Карр! 

…Пожалуйста. Не кричите и не шумите в лесу. Не рвите цветы, не ломайте ветки. 

Не пугайте – не обижайте лесных жителей. И тогда лес откроет вам все свои тайны – 

чудеса! - Каррр! Каррр! 

 Воспитатель:  Вот мы и в лесу. На лесной полянке воздух свежий, кругом высокие 

деревья и кусты, поют птицы. Дети, а каких птиц по голосам вы узнаёте? (Синичку, 

воробья, скворца…) 

 Воспитатель: А какие здесь   красивые цветы! Что мы будем делать? (Ответы 

детей). Почему не будем срывать цветы? 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты 

Если мы сорвём цветы 

Опустеют все поляны 

И не будет красоты. 

    Воспитатель: Цветок, выросший на поляне, находится у себя дома. К нему 

прилетают бабочки, пчёлы, шмели. Они питаются нектаром и опыляют растения. После 

цветения появятся семена, попадут в землю и из них вырастут новые цветы. Можем ли 

мы сорвать цветок только для того, чтобы полюбоваться им?  (Ответы детей) Конечно, 

нет! Для букетов люди специально выращивают садовые цветы. 

    Воспитатель: Мы вспомнили одно из правил поведения в лесу, но правил много. 

Я их нарисовала, чтобы вам легче было запомнить. Посмотрите на эту картину (на руки: 

рушит цветы, поставлен знак, все другие правила изображены аналогично) 

- Назовите правило. (Ответы детей) 



    Воспитатель: Постояли мы на лесной поляне, полюбовались цветами и дальше 

пошли. Вдруг. Увидели гриб – мухомор, а вы знаете, что он ядовитый. Как поступить?  

Пройдёте мимо или собьёте ногой, растопчите? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, объясните, почему нельзя сбивать в лесу несъедобные грибы? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, грибы служат для зверей – лекарством и пищей, грибы 

украшают лес: среди картинок – схем Юля найди правило о лесных грибах. 

Воспитатель: Прошли мы мимо мухомора, идём дальше и вдруг видим на земле у 

старых ёлочек чей-то домик. 

Воспитатель: Интересно посмотреть, что делают муравьи в своём муравейнике? 

(Ответы детей) 

- Рядом с муравейником лежит палка. Может,  возьмём её и разворошим 

муравейник? (Ответы детей) 

Воспитатель:  Правильно ребята,  нудно обойти муравейник, чтобы его не 

разрушить и подумаем, для чего нужны муравьи в лесу? Почему муравья называют 

санитаром леса? (Ответы детей) 

Воспитатель:  Дети, вспомните, а кто на Земле сильнее всех? (Ответы детей) 

Воспитатель:   Конечно, это обычный маленький муравей. Он переносит тяжести в 

10 раз больше своего веса. И вообще, муравьи удивительные создания. Живут они, как 

видим, большой семьей в муравейнике, который растёт вместе с семьёй и строится 

всегда с запасом. 

Воспитатель:  Но муравейник – это только  небольшая видимая  часть муравьиного 

дома. Большая часть его под землёй на глубине. Здесь есть и вентиляция, и хранилища, и 

детские комнаты, и даже кухни! У каждого муравья свои обязанности. Есть муравьи – 

строители, муравьи – солдаты. Муравьи – няньки. Есть даже муравьи – «живые бочки» 

для хранения корма, которые ничего не делают и даже не двигаются. Прожить муравей 

может до 25 лет. А любимое их лакомство – семена различных деревьев и трав. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и найдите среди картинок правило о 

муравьях. 

Физминутка «Здравствуй лес» 

Здравствуй, лес, прекрасный лес 

Широко развести руки в стороны 



Полный сказок и чудес! 

Повороты вправо-влево с вытянутыми руками 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою. 

Руки подняты вверх. Выполнять покачивания направо-налево 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? 

Какая птица? 

Дети всматриваются вдаль, держа округленную ладонь над бровями, 

поворачиваясь при этом вправо и влево. 

Все открой, не утаи. 

Широко развести руки в стороны. Погрозить пальцем 

Ты же видишь – Мы свои 

Поднять руки вверх, а потом прижать ладони к груди. 

 Воспитатель:  Мы продолжаем свой путь по лесу, слушаем пение птиц. Я вижу на 

ветках дерева птичье гнездо, оно совсем близко, даже видны птичьи яйца в нём. 

Побежим к гнезду! Может возьмём яйца? Они красивые, голубенькие в крапинку. А вот 

ещё гнездо, в нем голые птенчики. Наверно. Замёрзли. Подержим в руках. Погреем, и 

опять положим. Можно ли так поступать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, ребята, нельзя подходить близко к гнёздам. Птицы – 

родители не бросили птенцов, они испугались нас и летают где-то поблизости. Как 

только мы уйдём, они подлетят к гнезду, согреют и накормят птенцов. 

Найдите рисунок с правилами о птичьих гнёздах и послушайте стихотворение: 

Гнездо на ветке – птичий дом, 

Вчера птенец родился в нём. 

Ты птичий дом не разоряй 

И ни кому не позволяй! 

Воспитатель: Ребята, а вы заметили, что мы всё время идём по тропинке. Можно ли 

в лесу ходить и бегать по траве? Найдите правило, в котором говорится, что в лесу 

нужно ходить по тропинке. Почему? (Ответы детей) 



Воспитатель:  Правильно, потому что в траве живет много насекомых. Мы можем 

их раздавить. А некоторые птицы делают гнёзда на земле в высокой траве, мы можем 

наступить на гнездо. 

Вот на цветок села бабочка. Поймаем её и рассмотрим, какие красивые у неё 

крылья. У кого-нибудь есть сачок, ловите скорее! (Ответы детей) 

Воспитатель: Можно ли ловить бабочек и насекомых? (Ответы детей) 

Воспитатель: Для чего нужны в лесу бабочки, жуки, стрекозы, шмели? (Ответы 

детей:  насекомые опыляют цветы, украшают природу; насекомые – корм для птиц, 

лягушек, жаб, ежей). Внимательно рассмотрите картинку с правилами. О чём она 

говорит?  (Ответы детей: Не надо в лес ходить с сачками, не нужно ловить насекомых). 

   Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем нужны правила поведения в лесу? 

Почему Старичок - лесовичок приглашает в лес только тех ребят, которые знают 

правила? Что случится, если люди не будут выполнять правила?  

 Ответы детей: Исчезнут цветы, погибнут насекомые, улетят птицы, заболеют 

деревья. Разбегутся звери. Лес будет скучным, унылым и не красивым. А лес добрый. Он 

дарит нам грибы, ягоды, лекарственные травы, орехи и много-много всего другого.  

   Воспитатель:  Лес-это праздничный стол, а на нем ягоды, орехи, грибы. Мы 

пришли в гости к природе, надо хорошо знать, как вести себя в лесу. Давай те вспомним, 

что же это за правила? 

Дети:  

-Не оставлять мусор в лесу. 

-Не ломать ветки и деревья. 

-Не разорять птичьи гнезда и муравейники. 

-Не разжигать костры, беречь лес от пожара. 

- Не кричать в лесу, не пугать животных и птиц. Они могут бросить свое потомство, 

которое без мамы погибнет. 

- Не рвать цветы, они быстро вянут. 

-Не ловить бабочек, жуков, птиц, животных. Убирать за собой мусор… 

Воспитатель:   Молодцы! 

Физкультминутка. 

Руки подняли и покачали- 

Это деревья в лесу, 



Руки согнули, кисти встряхнули- 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем- 

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся, покажем- 

Крылья сложили назад. 

Дети увидели домик Лесовичка 

Лесовичок:  Большое спасибо вам, ребята. Вы мне очень помогли. Я думаю, что 

теперь в моём лесу будет всегда порядок, никто никогда не станет губить природу, а 

будет её любить и относится к ней бережно. А вы, ребята, уже большие, будите 

выполнять эти правила и рассказывать о них маленьким детям и взрослым. 

Воспитатель:  Ребята, давайте попрощаемся  со старичком - Лесовичком , ведь нам 

с вами пора отправляться в детский сад. Но давайте сначала послушаем еще раз звуки 

леса. А для этого садитесь и закройте глаза .Дети слушают звуки леса. Давайте скажем 

нашему лесу большое спасибо и взявшись за руки мы с вами отправимся в садик. Ребята 

с речевкой по тропинке возвращаются в сад. 

- Кто шагает с рюкзаком? 

(Мы, туристы!) 

- Кто со скукой не знаком? 

(Мы туристы!) 

- Нас вперёд ведут… 

(Дороги!) 

- Наш девиз: 

(«Всегда вперёд!») 

- Эй, ребята, 

(Твёрже шаг!) 

- Что турист берёт в дорогу? 

(Песню, ложку и рюкзак») 

 

  

 

 



 

 

 


