
С 26.10.2020г по 30.10.2020г 

Тема недели: «Растительный мир Прибайкалья» 

Окружающий мир 
Конспект занятия  на тему: «Растительный мир Прибайкалья. 

Цель: 

Формировать представления о растительном мире Прибайкалья (хвойные 

деревья – сосна, ель; лиственные - береза, осина; кустарники – рябина) 

Задачи: 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

воспитывать интерес к истории своего края; 

расширять знания о природе Прибайкалья; 

развивать память, мышление; 

развитие речи через уточнение и закрепление знаний детей о родном крае; 

способствовать формированию двигательных навыков, ориентированию в 

пространстве, способности двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; 

Предварительная работа: рассматривание картинок, иллюстраций с 

изображением деревьев и кустарников сибирского леса, наблюдение за 

деревьями на участке детского сада, д/игры «Найди дерево», «От какого 

дерева листок», «Когда это бывает? », «Собери дерево», Подвижные игры: 

«К названному дереву беги»,экспериментирование с растениями «Растения – 

живые», рисование «Дорисуй дерево» 

Материалы: шкатулка, «волшебный камень» с берегов Байкала, фонограмма 

«шум воды», картинки деревьев (сосна, ель, береза, осина, рябина), листья 

деревьев, корзинка, 3 листа формата А-3 с изображением стволов деревьев 

(береза, рябина, осина). 

Ход занятия: 

Дети входят в группу. На столе стоят «волшебные» деревья, среди них 

находится шкатулка. 

Воспитатель: 

-Здравствуйте, ребята! Куда это мы с вами попали? (слышится звук 

колокольчика). Это «волшебный лес». Посмотрите, какой он красивый! Что 

же в этом лесу есть волшебного? (дети находят шкатулку). Какая необычная 

шкатулка. Давайте посмотрим, что там.(Звучит фонограмма «шум воды»). 

Шкатулка открывается, воспитатель достает камень. 

В.- Это - «волшебный камень» с берегов Байкала. Камень говорит, что видел 

ребят, которые знают все про Байкал. Это случайно не вы? И все-все знаете 

про Байкал? Давайте проверим! Скажите, как называется город, в котором 

мы живем? Правильно, мы живем в городе Братске. Наш город расположен 

на берегу реки. А кто знает, как называется эта река? (Ангара) (показывает 

иллюстрации с изображением реки). Это единственная река, которая 

вытекает из озера Байкал. А вы знаете, что Байкал-это самое большое озеро в 

мире? Ой, какие умные дети, все знают! Может вы и стихи знаете про озеро 

Байкал? Давайте расскажем (дети читают стихи) 



Есть такое озеро, 

Озеро — Байкал. 

Все в него влюбляются, 

Кто хоть раз бывал. 

 

Озеро глубокое, 

озеро могучее. 

В ясный день — спокойное, 

А в грозу - кипучее. 

 

Окружают озеро 

Горы и леса, 

Сверху отражаются 

В водах небеса. 

 

Есть такое озеро, 

Хорошо, что есть! 

Нерпы, рыбы в озере 

Никому не счесть! 

 

Чудные растения, 

Чудные леса, 

Чудные животные, 

Чудо - небеса! 

В.-А вы хотите попасть на берег Байкала? А чтобы туда попасть, мы с вами 

скажем волшебное заклинание: «Мы сначала хлопнем, а потом притопнем, 

вокруг себя повернись, на Байкале окажись!» Потом закроем глаза (не 

подглядывайте, а то волшебство не получится) (в это время воспитатель 

раскладывает ткань, которая будет изображать озеро). 

В.– Где мы вами оказались? Посмотрите, какая красивая природа в нашем 

краю! (показывает иллюстрации с изображением озера). Здесь растет много 

деревьев и кустарников. А какие деревья знаете вы?(дети 

называют).Молодцы! А вы любите отгадывать загадки? Хорошо, тогда 

отгадайте первую загадку. 

Загадка1. Загадка 2. 

Что же это за девица: У меня длинней иголки, чем у елки. 

Не швея, не мастерица, Очень прямо я расту в высоту. 

Ничего сама не шьёт, Если я не на опушке, 

А в иголках круглый год. Ветки только на макушке. 

(Ель) (Сосна) 

-А отгадки спрятаны у нас в группе. Пойдемте их поищем(дети находят 2 

мольберта, на которых располагаются картинки с изображением ели и сосны) 

В.- Посмотрите на эти картинки. Как вы думаете, чем похожи сосна и ель? (У 

ели есть ствол и у сосны есть ствол; ветки сосны зелёные и ветки ели 

зелёные; у сосны иголки и у ели иголки; эти деревья зелёные круглый год). 



 

В: - Ребята, но всё же эти деревья различаются. А для того чтобы их 

научиться различать, давайте с вами выучим поговорку: 

 

Елочка – короткая иголочка 

Сосна – длинная игла. 

(Дети повторяют поговорку все вместе, затем по одному 2-3 человека). 

В: - Ребята, послушайте, мне кажется, что-то шумит. Слышите?(включается 

фонограмма «шум ветра»). Мне кажется отсюда звук (подходит к окну). Ой, 

ребята, посмотрите, что ветер натворил! Разбросал все листочки! Поможете 

мне собрать их? Раз, два, три, четыре, пять, будем листья собирать! (под 

веселую музыку проводится дидактическая игра «Найди и собери»). 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

-Посмотрите, как много листочков мы собрали! А как вы думаете, с каких 

деревьев прилетели эти листья? (дети находят листы с изображением стволов 

деревьев: береза, рябина, осина) 

Березка Рябинка Осинка 

Эта модница лесная На холме стоит рябинка, В саду осеннем у дорожки 

Часто свой наряд меняет: Держит прямо ровно спинку. Осина хлопает в 

ладошки. 

В шубке белой – зимой, Нелегко ей жить на свете, Вот почему на той неделе 

Вся в сережках – весной, Ветер крутит, ветер вертит, Ее ладошки покраснели. 

Сарафан зеленый – летом, Но рябинка только гнется, 

В день осенний – в плащ одета. Не печалится-смеется. 

Если ветер налетит, 

Золотистый плащ шуршит. 

(Дети раскладывают листья на стволы деревьев) 

В:-У нас получились красивые, нарядные деревья, как сказочные! А чтобы 

ветер-озорник их больше не разбросал, мы можем с вами их 

приклеить(помогает детям расположить листья). 

В: - Ребята, волшебный камень мне сказал, что видел в вашей группе друзей, 

это камни и сувениры с озера Байкал, покажем ему нашу коллекцию? (дети 

подходят к столу, где располагается коллекция сувениров и магнитов, 

рассказывают, что там находится). 

«Волшебный камень» хочет остаться у нас, ему очень у нас понравилось, 

оставим? (помещаем камень среди коллекции). 

(в конце занятия воспитатель предлагает сфотографироваться на память) 

 



 

Вторник 

Математическое развитие: 

Тема 
Установление соответствия между числом и количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый маленький. Квадрат (находить среди множества 

фигур). Развитие внимания. 

Цель: 

—учить устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов; 

—закреплять умение считать предметы (в пределах 5); 

—продолжать учить сравнивать предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), использовать эти слова в речи; 

—учить выделять признаки сходства предметов (величина) и объединять их 

по этому признаку; 

—закрепить знания о геометрической фигуре квадрат; 

—формировать представление, что квадраты могут быть разного размера; 

—развивать зрительное внимание; 

—формировать навык самоконтроля и самооценки. 

—1. Игра «Соедини правильно» (лист 3, рис. 1). 

—Предложите детям ответить на следующие вопросы: 

—Сколько морковок? (Три.) 

—Сколько вишенок? (Две.) 

—Сколько репок? (Пять.) 

—Сколько огурцов? (Четыре.) 

—Дайте детям задание соединить линией карточки с кружками и карточки с 

предметами так, чтобы количество кружков и предметов было одинаковым. 

2. Игра «Гаражи и машины» (лист 3, рис. 2). 

Спросите детей: 

—Какого размера машины? (Большая, поменьше, самая маленькая.) 

—Какого размера гаражи? (Большой, поменьше, самый маленький.) 

—Попросите детей «отвести» каждую машину в свой гараж — соединить 

линиями машины и 

гаражи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Физкультминутка «Найди для машины гараж». 

До занятия из кубиков постройте вместе с детьми гаражи трех размеров, 

раздайте детям машины разного размера и дайте задание поставить машины в 

свои гаражи. 

Дайте задание назвать предметы разного размера: мальчики называют 

большие предметы, а девочки — маленькие (матрешки, куклы, мячи, столы, 

стульчики, кубики). 

4. Игра «Найди и раскрась» (лист 3, рис. 3). 

Предложите детям   раскрасить только квадраты. Задайте детям вопросы: 

- Сколько квадратов они раскрасили? (Три.)  

- Какого размера квадраты? (Большой, поменьше, самый маленький.) 

5. Игра «Узнай, кто спрятался» (лист 3, рис. 4). 

Вопросы детям. 

1. Какие животные живут в теремке слева? (Волк, лиса, заяц, 

ежик, медведь.) 

2. Сколько их живет в теремке? (Пять.) 

Дайте детям задание нарисовать столько кружков под картинкой справа, 

сколько зверей ушло из теремка. (Два.) Предложите детям назвать их. 

(Заяц и ежик.) Если дети затрудняются ответить, загадайте про этих жи-

вотных загадки. 

Это что за зверь лесной  

Встал, как столбик, под сосной  

И стоит среди травы  

— Уши больше головы? 

(Заяц) 

На спинке иголки  

Длинные и колкие,  

А свернется он в клубок,  

— Нет ни головы, ни ног. 

(Ежик) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

См. п. 6 занятия 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи: 

Конспект занятий  

«Растительный мир Прибайкалья». 
Цель. Дать представление о разнообразии и уникальности растительного 

мира Байкала. 

Материалы. Картинки с изображением растении . Макет озера Байкал. 

Кедровые шишки и орехи. Листы бумаги формата А4 и набор фломастеров – 

на каждого ребенка. 

Воспитатель. Растительный мир Байкала в любое время поражают своей 

красотой и разнообразием видов и их неповторимостью. Озеро окружено 

горами, покрытыми тайгой, где произрастают удивительные растения, 

которых больше нет нигде на планете. 

На берегах Байкала в Бухте Песчаной встречаются странные деревья, 

стволы которых находятся на высоте двух-трех метров от поверхности земли. 

Эти деревья стоят на своих корнях, как на ходулях. (Показывает картинку). 

Ходульные деревья – один из символов Байкала. Их корни оголили дожди и 

ветра. Кажется, будто деревья шли куда-то, остановились отдохнуть и скоро 

снова двинуться в путь. 

Весной, как только сходит снег, берега Байкала превращаются в цветущий 

сад. Огромное количество алых цветов покрывает кустарники, на которых 

ещё не видна зеленая листва. Это зацвел даурский рододендрон - багульник. 

Пройдет немного времени – и вся земля покроется волшебным 

покрывалом, цвет которого будет постоянно меняться. Цветет ромашка – оно 

белое, чабрец – розовато-сиреневое, саранка – оранжево-красное. И так всё 

лето; одни цветы сменяются другими. 

Дети показывают картинки и называют растения, рассказывают о них 

сведения, которые они узнали из разных источников информации, и 

помещают картинки вокруг макета Байкала. 

Ребенок. Чабрец растет на каменистых склонах и степных лугах 

Прибайкалья. Это лекарственное растение. Его веточки с мелкими цветами и 

листьями приятно пахнут. Чабрец используют как приправу к разным 

блюдам, заваривают как чай. 

Ребенок. Это черемша. Из её листьев делают салаты со сметаной и начинку 

для пирогов. По вкусу она похожа на чеснок. 

Воспитатель. Окрестности Байкала богаты и ягодниками. Какие ягоды вы 

собирали с родителями? 

Дети. Бруснику, малину, чернику, голубицу, клюкву. 

Проводится разминка. Дети выполняют движения по показу воспитателя. 

По болоту я хожу, 

Во все стороны гляжу, 

Часто нагибаюсь, 

Клюквою питаюсь. 

Я схожу на ручеек, 

Заварю себе чаек. 



Буду пить-попивать, 

Красно дето вспоминать. 

Воспитатель. А что это такое? (Показывает кедровую шишку и орехи). 

Дети. Это кедровая шишка и кедровые орехи. 

Воспитатель. А где их собирают? 

Дети. Эти шишки растут на кедрах, их собирают в таёжных кедровниках. 

Воспитатель. Сибирский кедр славится не только орехами. Дома 

построенные из кедровых бревен, считается полезным для здоровья 

проживающих в нем людей. Прочная древесина кедра обладает приятным 

запахом, сохраняющимися десятки лет. Что ещё вы знаете об этом дереве? 

Дети. Кедр очень высокий. Он живет до 500 лет. Сибиряки называют кедр 

хлебным деревом, из кедовых орехов получают кедровое масло. 

Воспитатель. Люди научились использовать даже скорлупки кедровых 

орехов. Народные целители готовят на их основе отвары и примочки. 

Строители делают из них отделочный материал – кедропласт. А из шелухи 

шишек, скорлупы орехов и смолы кедра художники создают замечательные 

картины. 

Большинство растений нашего края съедобны и полезны для здоровья. 

Только успевай собирать да заготавливать на зиму грибы и орехи, ягоды и 

травы. 

Дидактические игры. 

«Растения родного края». 

Воспитатель называет обобщающее слово («кустарники», «травы», 

«ягодники», «деревья»), а дети находят картинки, с изображением 

соответствующих этим названиям. 

Например: деревья – березы, ели, сосны, кедры и т.д. 

 «Что для чего?» 

Цель: формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии растений со средой обитания, развивать интерес к познанию 

природы. 

Первая группа показывает картинку растения и задаёт вопрос. Вторая 

группа обсуждает ответ и отвечает на вопрос, затем вторая группа детей 

задаёт свой вопрос. Выигрывает та группа, которая больше даст 

правильные ответы. 

Пример: - для чего растениям корни? 

Ответ:- корни помогают растениям получать из земли питание, воду и 

удобрения. 

- зачем цветам семена? 

- из семян вырастают новые растения. 

– для чего дереву кора? /кора защищает дерево от ветра, дождя и мороза/. 

– для чего мухомору красная шляпка /Сигнал тревоги – ядовитый гриб/ 

(для чего растениям нужен стебель, листья, цветок, плоды). 

Воспитатель. А теперь нарисуйте растение, которое вам понравилось 

больше всего. Ваши рисунки мы разместим в уголке природы. 

Дети садятся за столы и выполняют задания. 



Аппликация 

Тема: «В гости к дереву» 
Цель: формирование умений по выполнению аппликации из мятой бумаги. 

Программное содержание: 

 учить правилам работы с ножницами; 

 осваивать новые нетрадиционные техники аппликации; 

 обобщить знания детей по теме «Растения»; 

 формировать чувство уважения к планете Земля; 

 развивать интерес к познанию природы, к открытию ее тайн; 

 воспитывать у детей потребность в общении с природой благодаря 

игровой деятельности; 

 воспитывать уважение и бережное отношение к природе; 

 коррекция общей и мелкой моторики. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Наша планета удивительна! Посмотрите, ребята! Что это? 

Ответы детей. 

Да, это глобус! Это наша планета Земля, но только очень маленькая! 

Посмотрите внимательно на глобус и скажите: «Какой цвет преобладает на 

глобусе?». 

Ответы детей. 

А что означает этот цвет? 

Ответы детей. 

Я возьму яблоко и представлю, что это наша планета. А теперь я разрежу его 

на четыре части. Вот эта большая часть – вода, то есть водоемы, которые есть 

на нашей планете. Назовите их? 

Ответы детей. 

А вот эта, четвертая часть – земля. На земле живут люди, находятся города, 

дороги, поля и растут леса. 

Наша Земля – зеленая планета! Это растения подарили ей зеленый цвет. Вот 

и давайте сегодня поговорим об этом удивительном зеленом царстве, узнаем 

его новые тайны. Но сначала поиграем в игру. 

Игра «Зеленый цвет» 

Предложить детям придумать, какой он зеленый цвет. Какой у него может 

быть голос, какой вкус, запах. Какой он на ощупь: холодный или горячий, 

твердый или мягкий и т.д. Предложить детям послушать музыку – звуки 

природы. Дети, закрыв глаза, слушают музыку и стихотворение на ее фоне: 

Я в лес вошла 

Зеленым днем. 

Зеленый дуб 

Качался в нем. 

Зеленые листочки, 

Зеленая трава, 

Зеленые лягушки 



Поют: «Ква-ква, ква-ква, ква-ква!». 

Зеленый мох 

На пне лежал. 

Зеленый жук 

Над ним жужжал. 

Дрожала в небе стрекоза- 

Зеленая, зеленая 

Она таращила глаза 

Такие удивленные. 

Темнела зеленью река 

Спокойная, красивая, 

И в ней купались облака 

Слегка зеленоватые. 

А сейчас! 

Солнце глазки открывает, 

Лес притихший оживает, 

Дверь лесную отворим, 

С лесом мы поговорим. 

Что такое лес? 

Ответы детей. 

Правильно! Лес – это место, где растет много растений, это дом для многих 

животных и птиц. 

Какие растения живут в лесу? 

Ответы детей. 

Дидактическая игра «Дерево, куст, трава» (работа на фланелеграфе) 

В царстве лесном, 

А как же мы жителей этих зовем? 

Ответы детей. Это деревья, самые большие растения. 

Что такое дерево? 

Как оно растет? 

Кто все части дерева верно назовет? 

Ответы детей. 

Обобщение ответов воспитателем. 

Есть у дерева крепкие корни. 

Глубоко схоронились в земле: 

Чтобы дерево крепко стояло, 

Чтобы ветки и листья питаться могли. 

Есть ствол, а на стволе кора: 

Если жара – укроет она, 

Ну а если сильный мороз – 

Ствол защитит, чтобы он не замерз. 

Словно руки там и тут 

Ветки от ствола растут! 

Этих веток очень много, 

Может даже миллион! 



Листья звонкие на ветках 

Шелестят со всех сторон! 

Еда для дерева в земле водой растворяется 

Корешками ее дерево берет, 

Веточкам и листьям пищу отдает! 

Молодцы ребята! Все знаете! А сейчас я приглашаю вас поиграть. 

Дидактическая игра «Ищу родственника» 

Перед детьми располагают графическую «модель мира», состоящую из 

белого и зеленого цветов, предметные картинки. Белый цвет – рукотворный 

мир, зеленый – природа. Дети распределяют картинки по кругу. Затем игра 

усложняется: дети закрывают глаза, воспитатель перемешивает картинки. 

Дети, открыв глаза, исправляют все. 

Игра «Путешествие на машине времени» 

Дети называют времена года на четырех картинках, на которых нарисовано 

дерево. Объясняют свой выбор. Ребята, на какой картинке вам больше всего 

понравилось дерево? 

Ответы детей. 

Замечательно, вот и давайте сейчас каждый из вас выполнит аппликацию и 

сделает понравившееся дерево. 

Рассмотрим образцы. С чего начнем выполнять аппликацию? 

Ответы детей. 

Правильно со ствола! А затем сделаем крону! Посмотрите, как она 

выполнена, из чего? 

Ответы детей. 

Молодцы! А сейчас садимся за столы. Чтобы работы получились красивые, 

давайте разомнем пальцы. 

Массаж дарами природы 

Возьмите и положите на руку шишку. Ребята, вы видели на ладони целый 

лес, много - много деревьев? 

Ответы детей. 

А ведь именно у вас на руке целый лес. В шишках находятся семена и если 

их посадить, то из них вырастут деревья, много-много, т.е. целый лес. 

Работа детей вместе с воспитателем. 

Игра с использованием мимики и жестов «Дерево и семена» 

(физкультминутка) 

Давайте представим, что я – дерево, а вы мои крошечные семена. Наступила 

осень, семена созрели. 

Я – дерево – мама, а вы мои детки, 

Качала я вас в колыбели на ветке, 

Но время пришло, вам пора улетать, 

Пора вам большими деревьями стать. 

Но вот подул ветер, и закружились, полетели мои детки – семена. Упали на 

землю и заснули под теплым и пушистым одеялом, ожидая прихода весны. 

Пригрело солнышко, растаял снежок, пошел теплый дождик. Из семян 

проросли корешки, а затем появился тонкий стебелек с маленькими 



веточками. Маленькие деревца, руками – веточками тянутся к солнцу, 

вырастают. Пройдет время, и вы станете большими деревьями. Вот такими! 

Ребята, что находится у дерева под землей? 

Ответы детей. 

Так пусть ваши руки - это корни, возьмитесь за руки, вот так корни растений, 

переплетаясь, помогают друг другу. Особенно эта помощь нужна во время 

сильного ветра. Бывает, что ветер вырывает дерево с корнем, и оно падает! 

Но это происходит с одиночными деревьями. 

Работа детей под наблюдением воспитателя. 

Анализ работ. 

III. Заключительная часть. 

Ребята, а вот этому дереву нужна ваша помощь, оно погибает. Посмотрите, 

вся хвоя на нем пожелтела. А помочь, оживить его сможете только вы, 

ребята, своими добрыми пожеланиями. Давайте посмотрим, получится у нас 

это! 

Игра «Приятные слова» 

Посмотрите, ребята, какие вы молодцы! Вы спасли дерево! И за это каждому 

из вас дерево дарит свою шишку! На память о себе. Помните о них! Не 

обижайте их! 

А теперь мы улыбнемся, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим обещанье. 

Будем с лесом мы дружить 

Охранять его, любить! 

А наше путешествие подошло к концу. Всем спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование 

Тема: «Деревья для лесовика». 
Цель: развитие творческого воображения, любви и заботы в окружающему 

миру. 

Задачи: 

Обучающие: обучать умение рисовать части дерева, рисовать кистью мелкие 

детали. 

Развивающие: развивать внимание, мелкую моторику рук, речь, память, 

мышление. 

Воспитательные: воспитывать в детях бережное отношение к природе. 

Словарная работа: дерево, ветви, листья, примакивание, круг, овал, квадрат. 

Оборудование и материалы: листы бумаги, краски, кисти, фломастеры, 

стаканчики с водой, салфетки, образец дерева. 

Методика проведения: 

I.Вступительная часть: (Читаю стихотворение «Что такое лес?» под 

музыкальное сопровождение) 

Что такое лес? Сосны до небес, 

Березы и дубы, ягоды, грибы… 

Звериные тропинки, пригорки и низинка. 

Мягкая трава, на суку сова. 

Ландыш серебристый, воздух чистый-чистый, 

И родник с живой ключевой водой 

II.Основная часть: 

В.: -Ребята, о чем это стихотворение? 

-Правильно, это стихотворение о лесе. А как вы думаете, зачем нам нужен 

лес? А что было бы если бы не было деревьев? 

-А давайте с вами отправимся на прогулку в осенний лес. 

-Лягте на ковер, закройте глаза и представьте, что вы едете на велосипеде на 

прогулку (дети лежа на полу с закрытыми глазами и выполняют 

упражнение «велосипед»). 

В.: (в это время разбрасываю осенние листья) 

-Все ребята, мы приехали в лес. Давайте погуляем по лесу и полюбуемся им. 

-Посмотрите какой красивый ковер из листьев, давайте их соберем. (Дети 

собирают листочки) 

- Ребята, посмотрите на листочки, какого они цвета? А листья такого цвета в 

какое время года бывают? 

-Ребята, а на какие геометрические фигуры похожи листья (круг, овал, 

квадрат) 

В.: Посмотрите, тут тропинка. Давайте пойдем по ней и посмотрим, куда мы 

попадем. 

(Дети идут по одному по дорожке и подходят к Лесовику (он плачет) 

-Здравствуйте, дедушка! Как вас зовут, и почему вы плачете? 



Л.: Зовут меня Стар-Лес. А плачу я потому, что все деревья вырубаются, 

одни пеньки остаются. Скоро зима, а мне жить негде будет. Ни одного дупла 

не останется. 

В.: -Ребята, как можно оберечь лес? 

-Давайте нарисуем с вами лес, и Лесовику будет где жить. Проходите на свои 

места. 

-А прежде чем нарисовать дерево, давайте его рассмотрим. 

(Работа по схеме) 

-Из чего состоит дерево? 

-Есть ствол. Какой он формы? 

-Что растет на стволе (ветки) 

-Какого размера ветки? 

-Что растет на ветках? 

-Какого они цвета? 

-А какими способами можно нарисовать листья? (кисточкой, пальчиком) 

(Предлагаю детям выбрать один из способов и нарисовать дерево) 

III.Заключительная часть: 

В.: Ребята и ты Лесовик давайте прогуляемся по нашему лесу. (Дети 

проходят между столами и рассматривают работы) 

Л.: Мне очень нравятся ваши деревья, теперь мне есть где жить. И за помощь 

я хочу вам подарить осенние листочки на память. 

Рефлексия: 

1. Ребята, где вы сегодня были? 

2. Что видели? 

3. С кем познакомились? 

4. За какой помощью к нам обратился Лесовичок? 

5. Мы ему помогли? 

6. Вам понравилось помогать? 

7. Что нового вы сегодня узнали? 

 


