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Цель:
расширить представление детей об 

окружающей природе,
способствовать развитию памяти, 

наблюдательности.
Задачи:

 знакомить детей с природой 
родного края,

 обогащать словарный запас, 
 развивать речь детей ,

 прививать любовь к природе, 
бережное отношение к ней .



Утро начинается с зарядки у детей и 
лесных зверят.

«Веселая зарядка»



Пальчиковая игра 

«Жители леса».
"Шагай!" - поманила

Лесная дорожка.
И вот зашагал

По дорожке Алёшка!...
Ведь летом в лесу

Интересно, как в сказке:
Кусты и деревья,
Цветы и лягушки,
И травка зелёная
Мягче подушки!...



Мишутка пришел 
в гости к ребятам, 

Ребята строят 
медвежонку 
удобный стульчик



Пришли в лес ребята, а деревья 
ветер повалил. Что делать? 

Поможем деревьям.
Из маленьких семечек – вырастим 

высокие- высокие деревья!



Подвижная игра «Медведь»
«Рядом с медведем ,
грибы мы собираем,
Мишка не спит,
Он на нас глядит!

Вдруг лукошко опрокинулось, 
И медведь за нами кинулся.»



Раскрашивание раскрасок
«Лесные жители»



Подвижная игра «Заяц и лиса»



«Муравьи»
Муравьишки –муравьята

Торопливые ребята
Рано утром на дорожке,

По зелененькой тропинке,
муравьиные сапожки, 
Муравьиные ботинки,

Муравьишки –муравейки
Посидите на скамейке!

Побегут быстрей девченок, 
Торопливее мальчишек

Муравьиха,
Муравьенок,
Муравьишка!



Подвижная игра
«У медведя во бору» 

Кто в лесу глухом живет,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мед,
А зимой сосет он лапу.



Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Повыше кошки рост,
Живет в норе, в лесу,
Пушистый рыжий хвост –
Все знаем мы Лису!



Словно сказочной книги страница
Лес открылся, листвою звеня.

Понимаю и зверя и птицу,
И они понимают меня.

Может быть, на тропинках звериных
В непроглядной лесной глубине

Вдруг избушка на ножках куриных
Неожиданно встретится мне.

Может, в этом краю, ненароком,
Избегая проезжих дорог,

Заблестит подрумяненным боком
Средь высокой травы колобок.

И нельзя мне в лесу заблудиться,
Хоть брожу от людей вдалеке.

Потому что и звери и птицы
На родном говорят языке.

Автор: В. Орлов
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