
Тема: Путешествие в природу. 

Цель: закреплять умения устанавливать причинно- следственные  связи 

между природными явлениями; подвести к пониманию, что жизнь всего 

живого на земле во многом зависит от состояния окружающей среды; 

упражнять детей правильно вести себя в природе. Любить и беречь 

окружающий мир. 

Задачи: обучающие задачи 

-Закрепить правила поведения в живой природе. 

-Обобщить знания детей  о птицах, цветах, деревьях. 

-Развивающие задачи: 

-Развивать навыки учебной деятельности. 

-Развивать речь и мышление. 

-Развивать воображение. 

-Развивать мыслительные способности: память, внимание. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать умение слушать своих товарищей. 

Воспитывать навыки коммуникативного общения. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при  познании окружающего 

мира. 

Оборудование: Мольберт, демонстрационный материал, рисунки с 

изображением птиц,  цветов, деревьев; аудиокассета с записями звуков 

«пение колокольчика», физическая карта. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

В: Ребята, к нам сегодня  пришли гости, давайте поздороваемся с ними. 

Д: Здороваются. 



В: Сегодня я вам предлагаю пойти в поход. Но чтобы пойти в поход, нужно 

знать маршрут. Поход будет долгим.  А вот у меня и карта, она нам поможет, 

чтобы мы не заблудились. (на карте лес, луг – схема). 

Давайте встанем вкруг и возьмемся за руки и скажем. 

Кто шагает с рюкзаками? 

Кто скукой не знаком. 

Кто отстал, не отставай, 

Кто устал, не унывай! 

Кто идти захочешь с нами 

Нашу песню запевай! 

В: Ребята, отгадайте загадку 

Солнце пригревает, день прибывает, 

Когда это бывает (весной) 

В: А какие вы еще знаете приметы весны? 

Солнце светит ярче и чаще, поэтому становится теплее. 

На деревьях, кустарниках  появляются почки. 

Появляются первые весенние цветы. 

Прилетают птицы и они вьют гнезда. 

Появляются насекомые. 

Просыпаются после зимней спячки звери. 

В: В народе говорят  – 

Март пришел с водой 

Апрель с травой 

Май с цветами. 

В:. Сейчас какой месяц наступил? 

Д: Май. 



В: Ребята, посмотрите, мы с вами добрались до луга. 

В: А что такой луг? 

Д: Открытое место у реки за лесом, на котором растут цветы, трава. 

В: Какие цветы растут на лугу? 

Д: ответы детей. 

В: Посмотрите, какие цветы вы знаете? 

Д: одуванчик, ромашка, колокольчик, василек. 

В: Посмотрите, один цветочек спрятался. 

В: Я вам загадаю загадку, а вы попробуйте ее отгадать. 

- Белая корзинка –золотое донце. 

В ней лежит росинка и сверкает солнце. 

Д: ромашка 

В: Цветы, которые растут на лугу,  как их называют? 

Д: Луговые 

В: Цветы можно срывать? Почему? 

В: А можно рвать луговые цветы? 

Д: Нет, нельзя, они здесь дома, им здесь хорошо. К ним прилетаю бабочки, 

пчелы. После цветения появляются семена, они попадают в почву и на этом 

месте вырастают новые растения. 

В: А если вы сорвете цветок, то семян от него уже не будет и таких цветов 

все меньше и меньше. И в скором времени их может совсем не быть.  

Поэтому рвать цветы нельзя, ими можно только любоваться. 

В: А кто-нибудь знает стихотворение, загадку про цветы. 

Д: ответы детей 

Ребенок читает стихотворение про  « ромашку». 

В: Ребята, а вызнаете что самые веселые, звонкие, нежные , ароматные 

песенки у цветов. 



В: А какие цветы любят звенеть, вы знаете? 

Д: Да, колокольчики. 

В: Давайте покажем голосом как поет колокольчик. 

З-з-з- (низко) 

Зь-зь-зь- (нежно и тонко) 

В: А что еще может звенеть? 

Д: Звонок, колокол, колокольчик. 

Физкультминутка 

Спал цветок и вдруг проснулся. 

Больше спать не захотел 

Шевельнулся, потянулся 

Взвился вверх и полетел 

Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружит и вьется. 

В: Отдохнули, молодцы! 

В: Это еще что за тропинка? Пойдемте по ней. Интересно куда же она нас 

приведет. 

(Дети идут вместе с воспитателем и попадают в лес). 

В: Отгадайте загадку: 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт, 

Заходи в зеленый дом, 

Чудеса увидишь в нем. 

Д: Лес 

В: Кто знает стихотворение про лес. 

Ответы детей. 



В: Почему лес называют зеленым домом? 

Д: Т.к. там живут животные, растут деревья, кустарники… 

В: А какие деревья растут в лесу? Назовите их. 

Д: Ответы детей. 

В: Какие бывают леса? 

Вот например  -где много берез (березовая роща, березняк).    

                          -где много сосен (сосновый бор) 

                          -где много елок (ельник) 

-Как называются листья сосны?  (хвоя) 

-А если в лесу растут березы, дубы, клен, то это какой лес (лиственный) 

-А если сосны, ели (хвойный лес) 

-А мы попали в какой , у нас и березы, и елки (смешанный) 

В: Ребята, а какой воздух в лесу? Как вы думаете ,он отличается от воздуха, 

которым мы дышим в городе. (ответы детей)Почему? (потому что в лесу 

много деревьев, они защищают  нас от пыли, грязного воздуха, от 

загазованности машин). Давайте все вместе вдохнем глаток свежего воздуха. 

Дыхательная гимнастика: Воздух свежий мы вдыхаем, Руки к солнцу 

поднимаем, выдохнули опустили и еще раз повторили. 

Включаем пением птиц. 

В: Ребята послушайте. Что вы слышите? 

Д: ответы детей 

В: А какие птицы живут в лесу? Посмотрите,  каких птиц вы знаете? Смотрят 

на картинки и отвечают. 

В: Одна птичка спряталась, давайте отгадаем загадку. 

Всю ночь летает 

Мышей добывает 

А станет светло 



Спать летит в дупло. (сова) 

В: А где же высиживают птицы своих птенцов? Как называется их дом? 

Д: В гнездах, которые строят на деревьях. 

В: Когда строят птицы гнезда? (весной). 

Зачем птицам гнезда? (откладывать яйца) 

Из чего птицы строят гнезда (веточки, мох, листья) 

А как называется дом у совы? (дупло) 

В: Скажите, мы люди носим одежду, а у птиц что есть? (перья) 

У людей есть руки, а у птиц что есть? (крылья) 

У людей есть рот, а у птиц есть что? (клюв). 

В: Перед вами несколько картинок. Расскажите , какие из них вам не 

нравятся и почему? 

В: Давайте, будем называть птиц, выделяя голосом первый звук. 

Д-дятел, к- кукушка, г-глухарь, с-сова, к-клест. 

В6 Есть еще и другие птички. Кто знает почему они так называются? 

Кукушку (кукует) 

Зарянка (встречает зарю) 

Трясогузка( трясет хвостиком) 

В: Дети  лес большой дом, не только для деревьев, кустарников, но и для 

птиц.. Они уничтожают множество вредителей садов, полей, лесов. Им 

живется очень хорошо и привольно в лесу. Мы должны бережно относиться 

к природе. И показывать пример другим. 

В: Ребята, вам понравился наш поход. 

Ответы детей. 

Какие правила поведения в лесу вы знаете? 

Ответы детей. 



В: А теперь мы все улыбнемся, крепко за руки возьмемся  и друг другу на 

прощанье мы подарим обещанье. 

БУДЕМ С ЛЕСОМ МЫ ДРУЖИТЬ, ОХРАНЯТЬ ЕГО ЛЮБИТЬ!! 

Всем спасибо за внимание. 

Идем отдыхать. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
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