
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первых Надежда Ильинична 

воспитатель 

Вовянко Ольга Александровна 

воспитатель 

Веретенникова Алина Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С КВ №11  

г. Алексеевка Белгородской области» 

г. Алексеевка, Белгородская область 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЛЕСОВИЧКУ 

Аннотация: в статье предоставлено итоговое занятие по познаватель-

ному развитию. У детей формируется представление о бережном отношении 

к Земле, прививается любовь к природе, формируется правильное поведение в 

природе. Авторы расширяют знания о насекомых, птицах. У детей развивается 

внимание, память, воображение. Задействованы разные виды деятельности: 

самостоятельная и игровая. 

Ключевые слова: путешествие, загадки о природе и насекомых, Лесовичок, 

планета Земля. 

Цель: Воспитывать у детей любовь к природе, бережное отношение к расте-

ниям и животным, прививать к детям культуру поведения в лесу. 

Задачи: 

– формировать представление о том, что Землю нужно беречь; 

– развивать познавательные способности у детей; 

– расширять знания и представления об насекомых, птицах; 

– формировать навыки правильного поведения в природе; 

– развивать внимание, память, мышление, речь; 

– продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 
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Оборудование: картинки с изображением растений, насекомых, животных и 

птиц; модели «правила поведения в природе»; письмо от Лесовичка, глобус, но-

утбук, проектор, экран, аудио проигрыватель. 

Ход ОД 

Воспитатель: Ребята к нам в группу пришло письмо из волшебного леса. 

(Читает письмо.) 

«Здравствуйте ребята! Меня зовут Лесовичок. 

Я живу в сказочном и волшебном лесу. Я знаю, что Вы интересуетесь всем, 

что происходит в природе. Поэтому я хочу пригласить Вас к себе в гости. 

А чтобы Вам было интереснее, я приготовил задания. 

На этом я с Вами прощаюсь» 

До свидания, Лесовичок. 

Воспитатель: Ребята вы хотите оправиться в волшебный лес к Лесовичку? 

Дети: Да, хотим! 

Воспитатель: Все готовы к путешествию? 

Дети: Да готовы! 

Воспитатель: Давайте произнесем волшебные слова. 

Дети: «Покружись, покружись и в лесу окажись». 

Воспитатель: Ребята, послушайте, как поют птицы в этом лесу. 

(Дети слушают грамзапись «голоса птиц»). Они тоже радуются приходу 

весны. Их сейчас много в лесу. Ведь с теплых стран прилетели перелетные птицы 

(рассматриваем иллюстрации с изображением птиц). Самые первые прилетают 

грачи. Еще одни вестники весны – это скворцы. Прилетев домой, скворцы са-

дятся на деревья и весело поют. Скворцы не вьют гнезда, а селятся в дуплах де-

ревьев или в специальных домиках. Знаете ли Вы, как называются этот домик? 

Дети: Скворечник. 

Воспитатель: Правильно скворечник. Ребята посмотрите, какой красивый 

скворечник передал Лесовичок к нам в группу. Этот скворечник мы прикрепим 

на дерево на нашем участке, пускай и к нам прилетят птицы. 

Дети: У Лесовичка в лесу очень много деревьев, цветов, птиц. 
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Воспитатель: Чтобы узнать какие деревья растут у Лесовичка в лесу, нам 

надо отгадать загадки. 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке 

В белом сарафане. 

(Береза.) 

Стройная и прекрасная 

На ней ягодка красная. 

(Рябина.) 

Что же это за девица 

Не швея, не мастерица 

Ничего сама не шьет 

А в иголках круглый год. 

(Елка.) 

Воспитатель: Ребята, Лесовичок передал нам игру «С какого дерева ли-

сток», поиграем? 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие деревья растут у нас на 

участке. 

Дети: Береза, ива, тополь, ель, рябина. 

Воспитатель: Вспомним, ребята, а какое дерево мы посадили на участке. 

Дети: Вишню. 

Воспитатель: Для чего нужно сажать деревья? 

Дети: Чтобы у нас было больше кислорода, воздух был чище, чтоб к нам 

прилетали птицы и насекомые. 

Воспитатель: Посмотрите, как красиво на полянке, сколько цветов. Назо-

вите цветы, которые Вы знаете? 

Дети: Колокольчики, ромашки, васильки. 

Воспитатель: Как Вы думаете, кого они привлекают? 

Дети: Насекомых. 
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Рис. 1 

Воспитатель: Угадайте, о каких насекомых я буду говорить. 

У нее четыре крыла, тело тонкое словно стрела, 

И большие-большие глаза, называем ее. 

(Стрекоза.) 

Она легка, красива, изящна, легкокрыла 

Сама похожа на цветок, и любит пить цветочный сок. 

(Бабочка.) 

Модница крылатая, платье полосатое 

Ростом хоть и кроха, укусит – будет плохо. 

(Пчела.) 

Появляется Лесовичок. 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я давно уже Вас всех ждал. Вы так хорошо 

справились с моими заданиями, что мой лес стал красивее и ярче. 

Воспитатель: Лесовичок, а почему в твоем лесу, птички так беспокойно 

раскричались? 

Лесовичок: Наверное, кто-то нарушил правила поведения в лесу. А Вы ре-

бята, знаете правила? 

Дети: Знаем! 

Лесовичок: Сейчас я проверю, как Вы знаете правила поведения в лесу. Для 

этого поиграем с Вами игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить Вам свои 

действия, а Вы будете отвечать, если я поступать «хорошо», говорим «Да», если 

плохо, то все вместе кричим «Нет». 
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Если я приду в лесок, 

И сорву ромашку? (Нет.) 

Если съем я пирожок, 

И выброшу бумажку? (Нет.) 

Если хлебушку краюшку кусок, 

На пеньке оставлю? (Да.) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (Да.) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (Нет.) 

Если сильно насорю, 

И убрать забуду? (Нет.) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю? (Да.) 

Я люблю свою природу. 

Я ей помогаю! (Да.) 

Лесовичок: Молодцы ребята! Теперь я знаю, если Вы прийдёте в лес, то там 

будет полный порядок. Вы настоящие друзья природы. Не допустите ее загряз-

нения, а значит сохраните Вашу планету Земля, яркой, цветущей и красивой. Я 

попрошу вас расклеить рисунки, которые вы нарисовали о правилах поведения в 

природе на самых видных местах, чтобы все жители вашего города не забывали 

правила поведения в природе. 

Воспитатель с детьми рассказывают Лесовичку о бабочках, которых они 

сделали и расселили на планете бабочек, показывают символ Земли, которую все 

будут беречь и сохранять. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

Воспитатель: Ребята, нам пора прощаться с Лесовичком. Пора домой. 

Дети: «Покружись, покружись и саду окажись». 
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