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Интеграция образовательных областей:  Познавательное развитие,  

 речевое развитие,  социально-коммуникативное развитие. 

 

Форма проведения:  интегрированное занятие. 

Цель:  Воспитывать у детей природоохранное поведение; познакомить детей 

с правилами безопасного поведения в природных условиях. 

 

Задачи  

Образовательные:  

- Формировать у детей элементарные экологические знания, учить детей 

правилам поведения в лесу.  

- Формировать у детей знания безопасного поведения, правила обращения с 

пожароопасными предметами.  

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес к миру природы, представление о том, 

какие действия вредят природе.  

- Развивать речь в беседе, логическое мышление, внимание через 

дидактические игры, умение делать простые выводы, умозаключения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, гуманное, 

бережное, эмоционально – положительное отношение к природе.  

- Прививать трудовые природоведческие навыки. 

 

Оборудование и материалы: 

Д/и «Кто где живет?», доска, свечи в подсвечниках, песок, вода и пустой 

стеклянный стакан. 

«мусор»: коробочки от сока, фантики от конфет, пустые пакетики от чипсов, 

пустые пластиковые бутылочки и т.д. 

 

Наглядно – демонстрационный материал: 

Картинки с изображением животных, картина с изображением леса; 

. 

Приёмы: 

Создание проблемной ситуации, игровой, хоровые и индивидуальные ответы 

детей. 

 

Словарная работа: ядовитые, лесные. 



Вид детской деятельности:  коммуникативная, познавательная,  игровая, 

двигательная, познавательно-исследовательская. 

 

Предварительная работа: 

Беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, решение проблемных ситуаций по экологии и 

безопасности в природе. 

 

 

Логика образовательной деятельности  или Ход НОД 

 
Деятельность взрослого Деятельность детей Психолого-

педагогические 

условия/  задачи 

Водная часть (мотивационный момент) (время) 2-3мин 

Воспитатель: Ребята, я хочу спросить у 

вас, какое сейчас время года? Какой 

месяц? Какой месяц будет потом? В мае 

станет совсем тепло, и мы с нашими 

семьями поедем отдыхать. Куда можно 

пойти гулять в теплое время года?  Что 

такое лес? 

(в лесу много деревьев, растут грибы, 

ягоды, живут животные). 

А вы знаете, где в лесу живут его 

обитатели? 

Д/и «Кто где живет?» 

А теперь давайте расположим 

обитателей леса на картине. 

 

- Зачем люди ходят в лес? 

(отдохнуть, подышать свежим воздухом, 

собирать грибы, ягоды). 

- Правильно! А для чего нам нужен 

свежий воздух? (чтобы не болеть, быть 

здоровыми). 

- Лес – это зелёное богатство природы, 

красота, здоровье, место, где можно 

отдохнуть, прогуляться! Вот и мы сейчас 

отправимся с вами в лес, чтобы 

отдохнуть, подышать свежим воздухом.  

Дети стоят в кругу 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

необходимые пазлы. 

Комментируют где 

обитают животные, 

изображенные на 

карточках. 

Каждый ребенок 

получает картинку с 

изображением 

обитателя леса и 

располагает его на 

картине леса там, где 

считает правильным. 

Дети комментируют 

свой выбор, 

подсказывают друг 

другу. 

Условия для выражения 

детьми своих мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для выражения 

детьми своих мыслей. 

 

Основная часть (время) 

(звучит аудиозапись «Звуки природы»)  

Физминутка «Вместе по лесу идём». 

Вместе к лесу мы идём, не спешим, не 

отстаём   (ходьба на месте) 

 

Дети вместе с 

воспитателем 

выполняют 

Условия для выражения 

детьми своих мыслей. 

Условия для развития 

самостоятельности и 



Вот выходим мы на луг: тысяча цветов 

вокруг (потягивание) 

Вот ромашка, василёк, медуница, кашка, 

клевер.  (руки в стороны) 

Расстилается ковёр и направо, и налево.  

(наклоны вправо-влево) 

К небу ручки потянули, позвоночник 

растянули. (потягивания) 

Отдохнули, поиграли и нисколько не 

устали. (прыжки) 

 

Воспитатель: Вот мы и пришли в лес. А 

что здесь такое? (на поляне разбросано 

много мусора). Вся поляна в мусоре! Кто 

же так сделал? Разве можно отдыхать на 

такой поляне? Как нам быть, ребята? 

(дети предлагают варианты: уйти, 

собрать мусор). 

- А во что мы будем собирать мусор? (в 

мешок для мусора). 

Давайте, соберём мусор. 

 

- Мы собрали весь мусор, как стало 

чисто и красиво!  

Как вы думаете, можно бросать мусор в 

местах не предназначенных для этого? 

(нет – это опасно для людей, животных, 

вредно для природы). 

 

Воспитатель: Что-то в лесу стало 

прохладно. Как нам согреться? 

(можно развести костёр). 

- Давайте, соберём дрова для нашего 

костра. 

(дети собирают «дрова», собирают их в 

«костёр»). 

- Дрова есть, чем будем костёр 

разжигать? (спичками) 

- А детям можно брать спички в руки? 

(нет, только взрослым). 

- Значит, костёр буду разжигать я: 

Он красив и ярко – красен. 

Но он жгуч, горяч, опасен! 

- Поэтому, ребята, к костру подходить 

близко нельзя! Сядем все подальше от 

костра. (воспитатель берёт «коробок со 

спичками» и разжигает костёр). 

 

- Давайте, протянем ладошки, чтобы 

погреть руки. Хорошо в лесу посидеть у 

тёплого костра. А вы знаете, что растёт в 

лесу? (грибы, ягоды, травы). 

движения  

физкультминутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и 

комментарии детей. 

 

 

 

 

Дети помогают 

собрать «мусор в 

мешок». 

 

 

 

Ответы и 

комментарии детей. 

 

 

 

 

Ответы и 

комментарии детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и 

комментарии детей. 

 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для развития, 

речевой активности.  

 

 

 

 

Условия для развития 

познавательной 

активности  

и самостоятельности 

 

 

Условия для выражения 

детьми своих мыслей. 

 

 

 

 

Условия для 

взаимодействия детей со 

взрослым.  

 

Условия для 

оздоровления детей и 

двигательной активности 

 

 

 

 

Условия для проявления 

познавательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

Условия для выражения 

детьми своих мыслей  

 



Воспитатель: Как много грибов, ягод 

растёт в лесу! Мы их собираем?  

- Все ли грибы, ягоды, травы можно 

собирать? 

(нет, есть съедобные и несъедобные, 

ядовитые). 

- Почему нельзя собирать несъедобные 

растения? 

(опасны для здоровья). 

 

Воспитатель: Мы сидим, греемся у 

костра, разговариваем, а нам пора 

возвращаться в детский сад. (дети и 

воспитатель собираются уходить с 

полянки) 

- Ребята, мы ничего не забыли? 

(потушить костёр). 

- Чем можно потушить костёр? (песком, 

водой). 

Ребята, давайте попробуем потушить 

огонь предложенными вами способами. 

Эксперимент со свечками.   

Костёр потушили. Почему нельзя 

оставлять костёр горящим?(сгорит лес, 

животные). 

- Мы всё сделали правильно? (да) 

- Наш отдых в лесу не навредил природе. 

И я хочу напомнить вам пословицы: 

• «Лес – богатство и краса, береги свои 

леса». 

• «Враг природы тот, кто леса не 

бережёт» 

- А теперь возвращаемся в детский сад. 

(дети и воспитатель проходят на 

место, где начиналось занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и 

комментарии детей. 

 

Дети подходят к 

столам для 

наблюдения за 

экспериментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для 

взаимодействия детей со 

взрослым.  

Условия для развития 

самостоятельности.  

Условия для выражения 

детьми своих мыслей. 

Условия для проявления 

познавательной 

активности. 

 

 

 

 

 

Рефлексия: итог НОД. Оценка деятельности детей.1-2мин 
 

Воспитатель: Вот мы и пришли в нашу 

группу.  

 -Куда мы с вами совершили экскурсию?   

- Что делали в лесу? 

 Молодцы, ребята, азбуку безопасности в 

природе вы знаете хорошо! 

Ответы детей. Условия для выражения 

детьми своих мыслей.  

Условия для закрепления 

нового материала.  

Условия для развития, и 

стимулирования речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


