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Основная образовательная область: Познавательное развитие
Цель: Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.
Задачи:
1. Закреплять умение узнавать и называть 4-5 видов деревьев (елка,
сосна, береза, дуб, рябина)
2. Расширять и уточнять знания детей о животном и растительном мире
родного края.
3. Развивать познавательно-речевую активность.
4. Формировать дружеские отношения к своим товарищам,
эмоционально-нравственную сферу ребенка (желание прийти на
помощь, умение радоваться результатам решения проблемы);
5. Воспитывать бережное отношение к природе.
Активизация словаря: ель, сосна, рябина, дуб, береза, хвоя, дятел, клест,
дупло, нора.
Предварительная работа:
 Цикл наблюдений за деревьями на прогулке.
 Рассматривание картин из серии «Как звери к зиме готовятся»
 С. Воронин. «Голубая ель», «Птичья кладовая»; энциклопедия для
детей «Большая книга леса»
 Дидактические игры: «С какой ветки детки», «Чей это домик?», «Кто
чем питается?».
 Подвижные игры: «К названному дереву беги!», «Собери листочки»
Материалы и оборудование: Колобок (театр воздушного шарика),
иллюстрации деревьев: ель, сосна, береза, дуб, рябина (без листвы), дед и
бабка (настольный или плоскостной театр), фигурки для магнитного театра:
ель, дятел, клест, белка, мышь, зайцы белый и серый; ватман, картинки с
изображением зверей и птиц средней полосы, СD плеер.
Музыкальное сопровождение: «Песенка колобка» музыка А. Пинегина,
слова А. Усачёва, «Звуки природы – стук дятла», «Елочке не холодно зимой»
сл. И муз. Д. Мигдал.
Ход занятия:
Раздается песня колобка, воспитатель вносит колобка.
Воспитатель: Здравствуй, колобок, мы очень рады, что ты пришел к нам в
гости.
Колобок: Здравствуйте, дети, я тоже рад встрече, но я очень спешу в лес.

Воспитатель: Знаем, ты от дедушки ушел и от бабушки ушел!
Колобок: Нет, я к бабушке с дедушкой вернулся.
Воспитатель: Зачем же ты в лес идешь?
Колобок: Мне нужно найти елочку, только я не знаю как она выглядит,
может вы подскажете, как ее узнать. Это птица или зверь?
Дети: Ель это дерево.
Колобок: Тогда мне точно ее не найти, деревьев в лесу так много!
Воспитатель: Давайте покажем Колобку, как выглядит ель. А помогут нам
картинки, но чтоб деревья показать, сначала нужно их собрать. Подойдите к
столу и соберите по одной картинке. Кто собрал ель?
Воспитатель: По каким признакам вы определили что это ель?
Дети: У ели вместо листьев иголочки. Она зеленая. Иголочки не облетают
как листья.
Воспитатель: Какие вы еще деревья собрали? (Дуб, рябину, березу)
Колобок: А у остальных деревьев куда иголочки делись?
Дети: У березы, дуба и рябины не иголки, а листья, осенью они опадают
Колобок: Сколько вы всего знаете о деревьях, а я совсем не знаю какие еще
бывают деревья.
Воспитатель: А ты поиграй с нами в игру и узнаешь. Ребята, давайте с
Колобком поиграем, пока звучит песенка будем Колобка друг другу
передавать, а как только песенка закончится, тот у кого в руках Колобок
первым начнет называть деревья.
Игра «Назови дерево»
-Эй, ребята не зевайте, Колобка передавайте,
Перестану напевать, нужно дерево назвать.
Дети называют деревья передавая мяч друг другу
Колобок: Спасибо вам ребята, теперь я столько деревьев знаю, обязательно
бабушке с дедушкой расскажу. А сейчас побегу елочку рубить!
Воспитатель: Подожди Колобок, как рубить? Ребята можно рубить деревья?
(Нет)

Колобок: Почему же нельзя? Бабушка с дедушкой сказали скоро праздник.
Надо елочку наряжать, значит надо срубить. Подумаешь, одной елочкой
меньше!
Воспитатель: А давай Колобок, прежде чем ты в лес покатишься, я тебе и
ребятам сказку расскажу.
Не давным - давно это было, сегодня утречком. Сидят дед да баба в избе
своей:
- Эх, дед, вон уж декабрь во дворе. Новый год скоро! А нам с тобой даже
елочку некому из леса принести. А мы бы ее нарядили и у нас был бы
праздник.
Услышал Колобок разговор бабушки и дедушки и покатился в лес за
елочкой. И мы с Колобком пойдем.
Физминутка:
По тропинке шли, прямо в лес пришли.
А в лесу три полочки, ели –елки –елочки.
Ели в небеса упираются, елки всем вокруг улыбаются,
Елочки снежком укрываются.
Дети присаживаются напротив мольберта с изображением ели.
Нашёл Колобок красивую и пушистую ель и только взмахнул топором. Как
слышит … (стук дятла в записи) стучит кто-то.
- Не руби елочку, Колобок! Мне зимой есть нечего будет!
Кто это ребята? (Дятел) На елочку сажается дятел
- Правильно, дятел! А, колобок говорит: - “Подумаешь, какая-то птица!” И
опять замахнулся топором. Вдруг слышит:
-Пи-пи-пи, не руби елочку Колобок, мне зимой есть нечего будет? Кто это?
(Мышь) (Показываю картинку и помещаю на плакат)
- А, Колобок всё своё твердит: - “Подумаешь!” И опять взмахнул топором.
- Не руби ель, Колобок, здесь мой домик, а в нем запасы на всю зиму, и
грибы и орешки я без них пропаду? Кто это? (Белка)
(Показываю картинку и помещаю на плакат)
- А, Колобок всё своё твердит: - “Подумаешь!” И опять взмахнул топором.

- Ой, не руби ель, где я буду от опасности укрываться! Меня и лиса, и волк
сразу найдут. Кто это? (заяц)
(Показываю картинку и помещаю на плакат)
Задумался Колобок, а тут еще и клест из дупла выбрался:
- Не руби ель, у меня в дупле птенчики вылупились, я их семенами еловых
шишек всю зиму кормлю, а без них они погибнут. Не руби ель, мы все тебя
просим.
Тут Колобок совсем растерялся. Сел и задумался. А стоит ли рубить ель?
- А вы как думаете ребята? (ответы детей)
- С кем дружит ель? (клестом, дятлом, мышью, зайцем, белочкой)
Колобок: Да, нельзя ель рубить, вон сколько у нее друзей и всем она
помогает.
Жаль, что елочки у нас не будет, бабушка с дедушкой огорчатся.
Воспитатель: Не расстраивайся Колобок. Мы тебе поможем. Будет у вас
елка. Ребята, где Колобок может взять елку?
Дети: Купить
Воспитатель: Давайте Колобку сделаем книжечку-подсказок.
Рассматриваем условные обозначения: елочный базар, магазин,
изготовление своими руками, запрещено рубить ели. Вклеиваем в книжечки.
Воспитатель: Давайте подарим Колобку елочку, которую мы сделали
своими руками, пусть порадует дедушку с бабушкой.
Колобок: Спасибо вам, ребята, теперь я и елку сберегу и дедушку с
бабушкой порадую. До свидания!
Воспитатель: Ребята, а что вы рассказали бы своим мамам, что вам
запомнилось? (Ответы детей)

