
 

Цель:   Развитие интегративных качеств у детей: активный, любознательный, 

эмоционально отзывчивый. Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 

Познавательное развитие: 

 закрепить знания детей о хвойных и лиственных деревьях; 

  развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям; 

  побуждать устанавливать простейшие причинно-следственные 

изменения в природе; 

 Закрепить знание  весенних месяцев, дней недели; 

 

Речевое развитие: 

 развивать память, связную речь, умение анализировать, делать выводы; 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова, 

придумывать предложения по заданной теме, делить слова на слоги; 

 активизировать лексику по теме «Деревья, птицы, звери» 

 закрепить знание пословиц и поговорок о весне; 

Социально-коммуникативное: 

 воспитывать любовь, бережное отношение к природе; 

 формировать доброжелательность; 

 воспитывать умение слушать собеседника. 

 

 Физическое развитие 

 побуждать к двигательной активности; 

 учить соотносить движения со словами; 

 стимулировать двигательное творчество. 

 

Предварительная работа 

 Беседы о диких животных, о перелётных птицах, о хвойных и лиственных 

деревьях. Рассматривание наглядно-дидактических пособий с изображением 



диких животных, перелетных птиц, хвойных и лиственных  деревьев. 

Разучивание пословиц и поговорок о весне. 

 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением деревьев, листы 

с изображением лабиринтов, карточки с изображением знаков(как нельзя 

поступать с природой). 

Фишки: красного, синего, зелёного цвета; схемы предложений. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 - Приглашение детей в группу. 

Приветствие - Коммуникативная игра «Утром солнце в небеса поднимается!»  

(дети стоят в кругу) 

Утром солнце в небеса поднимается, 

Утром люди в домах просыпаются, 

И встречаясь утром у детского сада, 

Вы и я, все мы видеть друг друга рады. 

Воспитатель: Здравствуй, Миша (по цепочке дети здороваются) . 

А теперь, давайте вместе поднимем руки и скажем друг другу: 

«Здравствуйте» 

Ребята, давайте улыбнёмся друг другу и поздороваемся с гостями. 

Воспитатель: ребята, я предлагаю вам сегодня отправиться в весенний лес, 

но прежде, чем отправиться в лес, назовите весенние месяцы. 

Дети: Март, апрель, май. 

Воспитатель: Дети, давайте вспомним правила поведения в лесу. 

Дети: Нельзя шуметь, кричать, нарушать тишину леса, ломать ветки 

деревьев, бросать мусор - свои ответы дети подтверждают знаками) 

Воспитатель: Тогда в путь.  

Разминка «Весна идёт». 

Собирайся детвора! (дети хлопают в ладоши) 

Лес зовёт: «Гулять пора! (маршируют на месте) 

Будем по лесу гулять, (поднимают руки вверх, делают  глубокий вдох) 



Свежим воздухом дышать, (через нос, опускают руки) 

На носочках по тропинке (идут друг за другом на носочках, держа руки на 

поясе) 

Друг за другом мы пойдём 

Ручейки мы перепрыгнем  (делают несколько прыжков с продвижением) 

 ну, а лужи обойдём. 

Встали ёлки на пути, (идут высоко, поднимая колени и держа руки за 

спиной) 

Нам их надо обойти!        

Воспитатель: Какие птицы к нам прилетают из тёплых стран? 

Дети: кукушка, грач, скворец, ласточка, иволга, жаворонок, журавль… 

Воспитатель: как мы называем этих птиц?  

Дети: Перелётные 

Воспитатель: Наше путешествие продолжается. Скажите, какие вы знаете 

деревья?  

(ответы детей) 

Как можно разделить деревья по группам?  (лиственные и хвойные) 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, какая-то записка лежит. 

Читают записку:     Дорогие ребята! 

 Пишет вам старичок Лесовичок. Узнал я, что вы ко мне в гости, в лес 

собираетесь. Очень хотел с вами встретиться, но злая фея меня заколдовала. 

Помочь мне сможете только вы. Выполните задания феи и мы с вами 

встретимся.    Ваш старичок - Лесовичок. 

Воспитатель: Ну что ребята, поможем Лесовичку? 

Дети: да ( садятся за столы) 

Воспитатель: Тогда первое задание. Придумайте предложения по схеме. 

( Дети выполняют задание) 

Воспитатель: Молодцы ребята, справились. Второе задание: назовите любой 

цветок и разделите это слово на части. 



(Дети выполняют задание) 

Воспитатель: молодцы ребята. 

Проводится разминка: 

В понедельник я купался, (изображаем плаванье) 

А во вторник – рисовал, (изображаем рисование) 

В среду долго умывался, («умываемся») 

А в четверг в футбол играл. (бег на месте) 

В пятницу я прыгал, бегал, (прыгаем на месте) 

Очень долго танцевал (кружимся на месте) 

А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши) 

Целый день я отдыхал (дети садятся на корточки, руки под щеку – 

засыпают) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Все дни недели знаете отлично. 

Следующее задание: Назовите мне  лесных зверей. А теперь переверните 

на столе карточку. Кто здесь изображён?  

Дети: Лиса. 

(Проводиться звуковой анализ слова-лиса) 

Воспитатель: Молодцы ребята!  Каких вы знаете домашних животных? 

Переверните вторую карточку, кто на ней изображён? 

Дети: Кот. 

(Проводиться звуковой анализ слова - кот) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Осталось последнее задание. Перед вами 

лабиринт. Надо помочь животным добраться до своего домика. 

(Дети выполняют задание) 

Воспитатель: Молодцы ребята, мы выполнили все задания. Я думаю, мы 

разрушили  колдовство. 

 К детям выходит старичок Лесовичок, он благодарит детей за помощь и 

раздаёт им лесные угощенья. 

 
 


