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Цели: 

Обучающие: учить правилам поведения в лесу, формировать представление 

о том, что нельзя мусорить. 

Развивающие: развивать мышление и память, умение анализировать, 

выражать их в речи; развивать эмоциональную сферу детей. 

Воспитательные: воспитывать коммуникативные качества; экологическую 

грамотность у детей; трудолюбие, желание помогать. 

Предварительная работа: дидактические игры «Мусор – хорошо или 

плохо?», « Кто живет в лесу?», подвижные игры , « Водители», 

рассматривание насекомых. 

Методы и приемы: ИКТ, игровой прием, элементы драматизации, 

художественное слово, показ, сюрпризный момент. 

Оборудование: уголок группы, оформленный в виде «леса» (макеты 

деревьев, ветки, пенек); цветы, грибы: игрушки -большой медведь; 

насекомые – жук, пчелка и муравей; мусор (фантики, крышки, пустые 

баночки), пакеты для мусора, аудиозапись пение птиц. 

   

                                                    Ход занятия: 

(Слайд 1) 

Воспитатель: « Ребятa, предлагаю вaм сегодня отправиться на прогулку в 

лес. Вы соглaсны? 

Дети: Дa  

Воспитатель: Садитесь на  свои машины.  Поехали 

Едем -  едем в лес густой 

На мaшине легковой.         (поворот руля) 

Въехали нa горку:  Хлоп!  (руки вверх, хлопок над головой) 

Колесо спустилось: Стоп!  (руки через стороны вниз, присесть) 

 Вот мы и приехали.  

Вот и лес стоит густой. (Слайд 2) 

 Качает всем нам головой. 

Какой чистый воздух. Давайте вдохнем лесной воздух. (Дыхательное 

упражнение) 

Вот и полянка, давайте сядем на нее и послушаем, как птички поют.   

(Слайд 3) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто это из леса выходит? (Слайд 4) 

Дети: Мишка.( К детям выходит грустный медведь. ) 

Воспитатель: Здравствуй, мишка! Ты почему такой грустный? Что 

случилось? 

Медведь: Кто-то намусорил в лесу! (Слайд 5) 



Воспитатель обращает внимание детей на разбросанный мусор: Ребята, 

посмотрите, сколько мусора под деревьями и на полянке. 

 А вы, когда бываете в лесу, убираете мусор? (да) 

Ребята, можно мусорить в лесу? (нет) 

А почему нельзя мусорить? (ответы детей: мусор мешает зверям, загрязняет 

природу)  

Воспитатель: «Давайте все исправим, очистим наш лес от мусора, поможем 

зверям». 

Медведь: «Можно я с вами? А куда мне мусор складывать?» 

Воспитатель: « Мусор нужно закопать в ямку или собрать в мусорный 

пакет». 

Игра «Собери мусор»: Дети собирают мусор в пакеты под веселую музык 

По тропинке мы пойдем 

и весь мусор соберем, 

        рaз – в пaкет, и двa – в пaкет, 
        Нaклоняем дружно спину. 
        Если дружно потрудиться 
        Все вокруг преобразится! 

Лес для нас откроет двери, 

 Нaм «спaсибо» скaжут звери! 

Воспитатель: «Вот молодцы.  И еще раз обращает внимание, что надо за 

собой убирать мусор, чтобы было чисто. 

Медведь: Друзья мои! Здесь была такая красивая цветочная поляна, а теперь 

ее нет! Они все цветочки порвали? 

Воспитатель: Ребята, можно срывать все цветы и потом выбрасывать их? 

Дети: Нет 

Воспитатель:  А давайте сделаем новую цветочную поляну. Согласны? 

Дети: Да 

Игра «Собери цветок»  (из 4 деталей собираем ромашку) 

Воспитатель: Осторожнее Паша. Кто здесь сидит?( насекомые –жук и 

муравей).  Когда идете по полянке нужно под ноги смотреть, потому что в 

траве много насекомых, можно раздавить их.  

Почему ты не весел? Что еще случилось?  

Медведь:  Все грибы испортили, оторвали шляпки. А ведь мои друзья белки 

и ежики любят их. 



Воспитатель: Ребята, давайте все исправим 

Дети: Давайте 

Игра «Собери грибок» (но ножки одеваем шляпки и ставим их) 

Воспитатель: Ой, а тут и ветка сломана, больно дереву. Давайте ее полечим? 

(лечим дерево)  

Воспитатель: Вы сегодня такие молодцы!  Порядок в лесу навели. 

Посмотрите какая была полянка и как красиво и чисто стало   (Слайд  6) 

Медведь: Ребята, вы сделали доброе дело. Спасибо, вам,   большое. Теперь я 

спокоен, мои тропинки в надежных руках. Здесь живут добрые хорошие 

ребята, которые любят и берегут природу. Я уверен, что вы будете мусор за 

собой всегда убирать, природу любить и оберегать! Не будите обижать 

природу? 

Дети: Нет 

Воспитатель: А теперь давайте с мишкой обнимемся. Ой, посмотрите он нам 

принес бочонок, а что в нем лежит. 

Дети: Мед 

Воспитатель (открывает бочонок, а там конфеты).Мишка вас угощает 

конфетами. Но мы мусорить не будем в лесу , а поедим в группу и там 

фантики выбросим в мусорное ведро 

Дети: Спасибо! До свидания!  (Слайд 7) 

Воспитатель : Садимся на свои машины и поехали . 

Едем -  едем мы домой 

На мaшине легковой.         (поворот руля) 

Приехали. 

 

 


