
 

Комплексное занятие в подготовительной группе. 
Подготовили и провели : воспитатель Шабала. Л. А, 

Музыкальный руководитель Баранова. Н.А. 

 

Тема: «Что такое лес?» 

Цели: 

 1. Уточнять представления о лесе, как сообществе, в котором живут вместе 

растения (деревья, кустарники, травы, грибы) и животные (звери, птицы, 

насекомые, земноводные). Учить устанавливать причинно-следственные связи, 

вызывающие необходимость совместного проживания животных и 

произрастания растений. 

 2. Формировать обобщѐнные представления о том, что в лесу все нужны 

друг другу. 

 3. Воспитывать интерес к жизни лесных растений и животных, желание 

узнать правила поведения в лесу и выполнять их; любовь к природе. 

 

Оборудование: изображение сухого дерева на ватмане; вырезанные из цветной 

бумаги солнце, тучка, капельки, , листья, животные, насекомые, птицы. Кукла 

Лесовичок. 

 

Предварительная работа: наблюдения за природой; чтение стихотворений М. 

Дудина «Берегите землю», дидактические игры «Дерево, кустарник, трава», 

«Птицы, звери, рыбы», «Что растет в родном краю?», «Кто чем питается?»; 

«Нужны ли в жизни правила?». 

 

Ход занятия. 

 

Под музыку входит художник. 

Здравствуйте, ребята. Я, художник и я решил нарисовать лес. 

- если бы вы начали рисовать лес, с чего бы вы начали? (с деревьев). 

(художник рисует деревья). 

- Какие деревья вам встречались в лесу? (тополь, осина, берѐза, ель, кедр, сосна и 

др.). 

- Чтобы дерево росло что ему нужно? (солнце, вода, земля) 

Художник помещает на картину солнце, капельки воды, землю. 

-Вот теперь это настоящий лес! 

 

Слышится голос из-за ширмы. 
- А почему в вашем лесу только одни деревья? 

Художник: Кто это?( из-за ширмы появляется Лесовичок) 

- Это я Лесовичок.- Мне нравится этот лес. И я не хочу, чтобы он погиб ... 

Художник:- Но почему он должен погибнуть, здесь все есть. 

 

Лесовичок: Не все 

Художник: Ребята, почему Лесовичок решил, что лес погибнет? 



(Ответы детей: кустарники, траву, грибы, цветы, ягоды) 

Лесовичок :А потому лес погибнет, что нет в нем насекомых. 

Художник помещает на картину насекомых. 

-Ну, теперь все в порядке? 

 

Лесовичок - Дети как вы думаете теперь лес может жить? (ответы детей) 

-Лесовичок: настоящий лес не может быть без птиц. 

Художник помещает птиц. 

Художник: а каких птиц вы знаете? (ответы детей) 

-Ну, теперь все в порядке? 

 

Лесовичок: Не все.  Нарисуй животных.А ещѐ в лесу живут ящерицы, жабы и 

ужи. Могут ли птицы прожить без насекомых? Сова и филин не едят насекомых, 

но лесу нужны. Зачем? (охота на лесных мышей) Могут ли бабочки жить без 

цветов? (нет, собирают пыльцу) А зачем нужны муравьи? (санитары леса) А 

нужен ли человеку лес? Зачем? (свежий воздух, грибы, ягоды и др.) 

 

Лесовичок: Вот теперь это настоящий лес, теперь он будет жить. Потому что 

здесь есть все: и деревья, и травы, и грибы, и цветы, и птицы, и животные. Это - 

лес». 

Физминутка. 

Жил под елкой старичок, 

Старичок - Лесовичок. 

Вместе с солнышком вставал, 

Умываться начинал. 

Подметал потом он хатку, 

Застилал свою кроватку. 

На полянке, по порядку 

Делал Лесовик зарядку. 

Ягод в кружечку набрал, 

В гости к зайцам побежал. 

 
Лесовичок: До свиданья, ребята, я отправляюсь в этот замечательный лес! 

Художник: а мы поиграем в игру «Это что за маскарад» 

 

Художник: Продолжим.Блиц-опрос. 

Когда мы рисовали картину, называли птиц, зверей. 

- Какие птицы остаются зимовать? (синицы, снегири, клѐст, рябчик) 

- Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнѐзда? (кукушка) 

- Какую птицу называют лесным доктором? (дятла) А почему? 

- Какая птица выводит птенцов зимой? (клѐст) 

- Назовите самое крупное животное наших лесов? (лось) 

- Назовите животное, впадающее зимой в спячку? (медведь, ѐж, барсук) 

- Как называется медведь, который зимой не спит? (шатун) 

- Что теряет лось каждую зиму? (рога) 

- Когда ѐж не колется? (когда только родился) 



- Кто собирает яблоки спиной? (ѐж) 

- На следах каких хищных зверей нет когтей? (рысь) 

- Почему волка называют санитаром леса? (добивает больных слабых животных) 

Молодцы! Вы много знаете. 

Песня «По земле босиком» 

Художник: 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь. 

Все это называется природой, 

Давайте же всегда ее беречь! 

 

 

Приложение 

стихотворение Бориса Заходера: 

Все - все - все 

На свете нужны! 

И мышки 

Не меньше нужны, чем слоны. 

Нельзя обойтись 

Без чудищ нелепых 

И даже без хищников, 

Злых и свирепых! 

Нужны все на свете! 

Нужны все подряд - 

Кто делает мед 

И кто делает яд. 

Плохие дела 

У кошки без мышки, 

У мышки без кошки 

Не лучше делишки. 

Да! Если мы с кем-то 

Не очень дружны - 

Мы все-таки очень 

Друг другу нужны. 

А если нам кто-нибудь 

Лишним покажется, 

То это, конечно, 

Ошибкой окажется... 

Все - все - все 

На свете нужны. 

И это все дети 

Запомнить должны! 

 

 

Загадки для отборочного тура. 
1. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит? (Ёж) 



2. По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Овца) 

3. Кто в лесу зимой холодной, ходит очень злой, голодный? (Волк) 

4.Маленькие ножки, 

Боится кошки, 

Живѐт в норке, 

Любит корки. (Мышь) 

5. Хвост пушистый, мех золотистый, 

В лесу живѐт, в деревне кур крадѐт. (Лиса) 

6. Снег на полях, лѐд на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

7. На потолке в уголке висит сито, 

Не руками свито. (Паутина) 

8. Вьѐтся верѐвка, на конце головка. (Змея) 

9. Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда это бывает? (Весной) 

 

1. У какого животного есть иголки? (Ёж, ехидна) 

2. Кто в лесу зимой спит? (Медведь, барсук, ѐж) 

3. В какое время года на деревьях распускаются листочки? (Весной) 

4 Лев – дикое или домашнее животное? (Дикое) 

5. Когда собирают урожай с полей и огородов? (Осенью) 

6. У какого домашнего животного есть рога и копыта? (У быка, коровы, козы, 

козла, барана, овцы, яка, оленя) 

7. Какое животное можно назвать длинноухим? (Зайца, осла) 

8. Какого цвета листья на деревьях осенью? (Жѐлтого, красного) 

9. Чем выделяется берѐза среди других деревьев? (Цветом ствола) 

 

Дополнительные вопросы. 
1. Что случится с пчѐлкой, после того как она ужалит? (Умирает) 

2. Зачем белке длинный пушистый хвост? (Помогает прыгать с ветки на ветку) 

3. От чего зимой гибнет много лесных животных? (От голода) 

 

Клейкие почки 

Зеленые листочки  

С белой корой расту под горой ... (Береза.) 

 

 


