
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В  ЛЕС С  ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ    

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ЛЕС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила 

воспитатель Вахмистрова Н.С. 

СП «Детский сад №17»  ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани   

 

 

2018г 

 



Задачи: 

1. Обратить внимание детей на изменения, происходящие в природе в связи с наступлением 

теплой погоды (земля покрыта травой, зацвели цветы, на лиственных деревьях и кустарниках 

яркие зеленые листья; можно увидеть много насекомых: комаров, муравьев, различных 

жуков, бабочек; птицы высиживают птенцов); уточнить, на сколько хорошо дети понимают 

значение существующих взаимосвязей в природе. 

2. Закрепление знаний о том, что животные живут на разных ярусах не просто так, а в 

зависимости от питания и способов защиты от врагов. Знать, что лес начинается с опушки, в 

нем есть поляны, чащи; на опушках и полянах растут светолюбивые растения, в чаще - 

тенелюбивые. 

3. Учить детей бережно относиться к природным объектам, уметь ценить красоту природы. 

4. Закрепить у детей знания  о необходимости осознанно выполнять правила  поведения в лесу 

5. Продолжать формировать положительный эмоциональный фон при взаимодействии детей с 

природой. 

6.  Научить видеть красоту природы, воспитывать желание ее беречь, воспитание понимания 

эстетической ценности природы, накопление детьми эмоционально-позитивного опыта 

общения с природой. 

7. Продолжать учить детей простым природоохранным мероприятиям. 

Предварительная работа: 

 Беседа «Обитатели леса». Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга 

 Чтение рассказа «Цепочки в лесу», «Невидимые весы» из книги «Экология в 

картинках» В. Танасейчука, Н. Сладков «Белкин мухомор» 

Рассматривание картин из серии «Дикие животные - белка, волк, лиса, лось и т. д.», «деревья 

и растения леса», «Грибы». 

Ход экскурсии 

Перед прогулкой в детском саду воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Ребята, у 

меня для вас загадка –сюрприз, отгадаете узнаете куда же мы с вами сегодня отправимся 

путешествовать.» 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зелѐный дом - 

Чудеса увидишь в нѐм! 

(лес) 

Воспитатель: Догадались, молодцы, конечно, мы сегодня с вами пойдем в лес, где мы узнаем 

много нового и интересного – о том, кто живет в лесу, что растет в лесу. 

Но прежде чем отправиться в лес, давайте вспомним с вами правила поведения в лесу, ведь 

лес — это  многоэтажный дом лесных жителей, растений, насекомых и в лесу, как и у нас 

дома, тоже есть свои правила. 

Лесные правила: 

 В лесу надо осторожно ходить по тропинкам, чтобы не повредить растения. 

 В лесу нельзя громко разговаривать и кричать, чтобы не распугать его жителей 

 В лесу нельзя разрушать муравейники и птичьи гнезда, 

 В лесу нельзя мусорить и разводить костры. 

 В лесу нельзя рвать цветы, ломать ветки, ловить насекомых. 



Воспитатель: А почему ребята так себя в лесу вести нельзя? (ответы детей)  В лесу можно 

поиграть, пошуметь, покричать, поаукать, но только так, чтобы никому из лесных жителей 

не мешать, иначе лес испугается, затаится, и вы не узнаете ни одной тайны. 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 

Весь в росе как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь — мы свои! 

Автор: С. Погорельский 

Воспитатель: Вот мы и пришли в лес. Посмотрите,  какой лес красивый, словно в бархат 

одет. Послушайте, что вы слышите? Ответы детей.  

Голоса каких птиц можно услышать в нашем лесу? (Дятел, кукушка, сорока) 

 Если мы с вами посмотрим вверх, что мы можем увидеть? На дереве вьют гнезда птицы, с 

ветки на ветку прыгает белка.  И белка, и птицы живут на верхних этажах лесного дома. 

Давайте поиграем с вами в игру «Отгадай загадку». Я вам буду загадывать загадки, а вы 

постараетесь их отгадать:  

 

Все время стучит, деревья долбит. 

Но их не калечит, а только лечит. (Дятел) 

Кто на елке, на суку 

Счет ведет: «ку-ку, ку-ку?» (Кукушка)  

Спросите у кукушки, сколько ей лет. 

«Ку-ку»,-она ответит, «ку-ку много-много раз. 

Мудрая птица это очень, 

Охотится обычно ночью. 

Головой так сильно она крутит, 

Мышку полевую кушать будет. 

Словно большие блюдца ее глаза, 

Уху-уху так говорит она. 

Ну что за птица, что за чудеса 

Ответ простой это  (сова). 

Каждый день в заботах, 

Болтушка, хватает всѐ вокруг, 

Везде летает вести собирает! 

Кормит маленьких птенцов, 

В гнездо всѐ приносит. 

Это птица - ... (Сорока).  

Воспитатель: Молодцы, вы отгадали все загадки. Скажите, а про каких птиц я забыла 

сказать? Может быть, вы знаете еще птиц, обитающих в лесу, просто загадки про них я вам 

не загадала. ( Ответы детей)  



Воспитатель: Очень хорошо, ребята. Но кроме птиц в лесу можно встретить еще много 

других его обитателей. Посмотрите внизу у дерева мох, а на нем много разных жучков, 

рассмотрите их, понаблюдайте, что они делают, чем заняты. Они живут на первых этаж в 

лесном доме. Вспомните, каких еще насекомых вы знаете, назовите их (ответы детей). Где 

можно увидеть этих насекомых? (Ответы детей )  

Послушайте, какие интересные загадки придумали про насекомых: 

С ветки на тропинку, с травки на былинку 

Прыгает пружинка – зеленая спинка (кузнечик) 

Голубой аэропланчик сел на белый 

Одуванчик (стрекоза)  

Много мастеров срубили избу без углов (муравьи) 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веером узорным машет (бабочка) 

Домовитая хозяйка полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – он поделится медком (пчела) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете о том, что насекомые живут везде: на воде и под водой, на 

земле и под землей, в траве и на древесине. Одни насекомые умеют летать, другие – ползать, 

третьи – прыгать и бегать. Как вы думаете, что может рассказать о себе божья коровка? Это 

только на первый взгляд она кажется безобидным жучком. А на самом деле божья коровка 

очень быстро передвигается по веточкам и листочкам в поисках пищи для себя. А поедает 

она тлю, это очень вредное насекомое, которое сосет сок из растений. Что вы можете 

рассказать про паука? (Ответы детей), про муравья? И т.д.  

Воспитатель: Но кроме птиц и насекомых в лесу живут еще и животные. Вспомните, каких 

лесных животных вы знаете, обитающих в наших краях? (ответы детей) 

Воспитатель: ребята, я хочу поиграть с вами в такую игру. Подумайте и вспомните названия 

сказок, в которых встречаются животные. (Ответы детей) 

Сказки : «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот и лиса» и т.д.   

Воспитатель: Молодцы, ребята, много сказок вы знаете. А я хочу предложить вам 

посмотреть вокруг,  и рассказать мне какие деревья растут в нашем лесу? Что вы видите 

вокруг? (ответы детей)  

 Воспитатель: Да, наш лес состоит из разных деревьев : здесь и сосны, и березы, и рябину 

можно увидеть. Разные кустарники: шиповник,  

Кусты и деревья, листочки на ветках 

Лиственный лес это, помните, детки.  

Дуб в нем, березки, липы, рябинки, 

Лещина, шиповник, ясень, осинки. 

Если иголочки вместо листвы,  

Хвойным тогда этот лес назови. 

Если же есть и листва, и хвоинки 

Рядом и ели растут, и осинки 

Смешанным лес тот зовется, друзья- 

Тут все деревья от «А» и до «Я». (А. Кочергина) 

Воспитатель: Знаете, ребята, лес, в котором растут только березки, называется березняк.  

Если в лесу растут только ели – этот лес называется ельник. В таком лесу всегда темно и 

сыро, потому что ветки елей спускаются до самой земли, они такие густые, что почти не 



пропускают солнечный свет. Сосновый лес называется бором. Вспомните игру «У медведя 

во бору», так вот этот лес называется бором. 

Воспитатель : Ну что пойдем дальше, кто же еще живет в лесу кроме насекомых, птиц, 

животных? (ответы детей). Правильно в лесу есть еще растения, которые служат некоторым 

насекомым домом и пищей. Некоторые из этих растений  занесены в Красную книгу. Какие 

растения вы знаете? (ответы детей: ландыш, медуница, ветреница, мать-и-мачеха и др.)  

Воспитатель: Молодцы, ребята. Я хочу прочитать вам красивое стихотворение о растениях 

луга: 

На лугу растет ромашка, клевер с беленькою кашкой, 

Мать – и- мачеха и смолка, колокольчик с синей челкой 

А еще? Кошачьи лапки, одуванчиковы шапки, 

Подорожник, василек, ярко – рыжий ноготок. 

Много самых разных травок у тропинок, у канавок. 

И красивых, и пушистых, и полезных, и душистых. 

 

Воспитатель: А сейчас давайте выйдем на лесную поляну, сядем на бревнышко и отдохнем 

немного. Я хочу вам предложить игру «Назови части растений» (Ответы детей) 

Воспитатель: Отдохнули, пора идти дальше ближе к выходу, не забывайте собирать 

интересные веточки, шишки для поделок. Ребята, я хочу поиграть с вами в еще одну игру – 

викторину: я буду задавать вам вопросы, а вы должны будете подумать и дать мне ответ. 

Итак, начинаем: 

Что было бы, если бы не было деревьев и лес не существовал совсем? 

Чем полезны деревья? 

Чем дерево не всегда нравится человеку? Почему человек изобрел пластмассу? 

Как можно помочь обитателям леса? 

Кто такой лесничий? Лесник? Чем занимаются эти люди? 

Воспитатель : Мы увидели и узнали много интересного. А главное, мы никому не 

причинили вреда. И наша прогулка заканчивается. Я рада тому, что вы 

 - настоящие друзья природы, вы умеете не только любоваться красотой нашего леса, но и 

знаете, что надо делать для того, чтобы лесным обитателям не пришлось прятаться от вас и 

огорчаться плохим поступкам.  

Я хочу поделиться с вами пословицами о лесе: 

«Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади»,  

«Лес – богатство и краса, береги свои леса» 

 

Воспитатель: Послушайте еще одно стихотворение о лесе:  

 

Мне по нраву только тот, мир лесной кто бережет 

Тот, кто веток не сломает, тот, кто птичку не спугнет,  

Мухомор сшибать не станет и костер не разведет,  

Кто всегда, всегда в лесу уважает тишину.  

 

Делайте глубокий вдох лесного воздуха. Скажем лесу: «До свидания, до новых встреч!» 

 

 


