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Задачи: 

 уточнить представления детей о лесе, его растениях, обитателях, 

закрепить знания о деревьях, животных, птицах, как они готовятся к 

зиме; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Предварительная работа: 

 заучивание стихов, чтение рассказов о лесе, рассматривание картин о 

лесе, животных, птицах, приготовление письма с загадками о птицах, 

разучивание пословиц о лесе. 

 активизация словаря: лес, деревья, птицы, обитатели леса, меняет 

шубку, роща, краса. 

 

Материал: конверт с загадками о птицах. 

Ход экскурсии. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию. Послушайте 

загадку. 

 Встал стеною до небес 

 Перед нами чудо (лес). 

Воспитатель: Да, мы отправимся с вами в лес. Давайте вспомним правила 

поведения в лесу. (Ответы детей). 

Вот мы с вами и на лесной поляне. А что такое лес? 

Дети: Это где много растет деревьев, кустарников, травы; лес это большой 

дом, где живут животные, птицы, насекомые. 

Воспитатель: Послушайте стихотворения о лесе: 

 Здравствуй лес, 

 Дремучий лес, 

 Полный сказок и чудес. 

 Ты о чем шумишь листвой 

 Ночью темной, грозовой? 

 Что ты 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... 

 Дети, посмотрите какие деревья растут на поляне, как много листьев 

под ногами. (Ответы детей). Возьмите листики, рассмотрите их, какие они? 

(Ответы детей). Дети, а как деревья готовятся к зиме? 

Дети: Сбрасывают листья, прекращается их рост, и до весны они засыпают. 

Воспитатель: В какое время года на земле лежит «ковер из листьев»? 

(Ответы детей). 

 Листопад, листопад 

 Листья желтые летят 

 Под ногами шелестят 



 И летят, летят, летят! 

(Предложить детям устроить листопад) 

Ребята,  какие деревья растут в лесу? (Ответы детей). 

Давайте с вами поиграем в игру «с какой ветки эти детки». 

 Игра «С какой ветки эти детки?» 
Ребятам предлагается определить с какого дерева опавший лист. 

Воспитатель: 

Дети,  какие животные обитают в лесу? (Ответы детей). Как животные 

готовятся к зиме? (Ответы детей). 

Давайте поиграем в подвижную игру «У медведя во бору» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а что это за письмо под кленом лежит? 

Наверное, осень приготовила его для нас. Здесь загадки, помогите мне их 

разгадать. 

 Кто так громко все стрекочет, 

 Рассказать нам что-то хочет? 

   (сорока) 

 Угадай, какая птица, 

 Бойкая, задорная, 

 Ловкая, проворная, 

 Звонко тенькает: 

 «Тень-тень!» 

 Как хорош осенний день! 

   (синица) 

 Грудка ярче, чем заря 

 У кого? 

    (у снегиря) 

 Как лиса среди зверей,   

 Эта птица всех хитрей. 

 Прячется в зеленых кронах. 

 А зовут еѐ... 

      (ворона) 

 Кто присел на толстый сук 

 И стучит: «Тук-тук, тук-тук?» 

   (дятел) 

Воспитатель: Молодцы, всѐ отгадали. Ответьте на вопрос,  как птицы 

готовятся к зиме? (Ответы детей). 

Воспитатель: Послушайте пословицы о лесе. 

Растение — земли украшение. 

Рощи да леса — всему свету краса. 

По лесу ходили — под ноги гляди. 

Понравилось вам в осеннем лесу? Теперь пора возвращаться в детский сад. 

Давайте вспомним, где мы с вами были, чем занимались? (Ответы детей) 

 

Возвращение в детский сад. 


