
Работа с родителями 

«Что растет в лесу» 

 

Беседа «Лесной дом». Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд 

нашей планеты. Лес бывает хвойный и лиственный. Здесь растет много 
растений: кустарники, цветы, грибы. Закрепить знания о том, что лес – это 

дом для зверей и птиц. 

Лес- https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1336853/8bdb7b0a-1959-4e12-a37c-

23ef17a8c4a9/s1200?webp=false 

Аудиозапись Эдвард Григ - «Утро в лесу» 

https://zaycev.net/pages/22497/2249798.shtml?spa=true&trackId=2249798 

 

Каким бывает лес- https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/121b/00083bf2-

b7fa02a9/2/img7.jpg 

Этажи леса- https://fs00.infourok.ru/images/doc/237/151251/1/img5.jpg 

Лес это- https://fs00.infourok.ru/images/doc/234/104152/1/img2.jpg 

 

Просмотрите презентацию «Что такое лес» https://youtu.be/XjcIB7T95QE 

Конспект занятия https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-zaniatiia-mir-
prirody-chto-rastiet-v-liesu.html 

 

Творческая мастерская «Что растет в лесу» 

Видео рисование https://youtu.be/9Ap8pF60e9A 

Прогулка-наблюдение за берёзой. Научить детей различать деревья по 
листочкам, веточкам, бережно относится к ним, следить за их изменениями в 

зависимости от времени года.«Деревья» — выкладывание дерева из палочек 
двух размеров (1 палочка длинная— ствол, несколько тонких, коротких — 

ветки). 
 

Игра “С чем нельзя в лес ходить?” 
Цель: Уточнение и закрепление правил поведения в лесу. 

Правила игры: Воспитатель выкладывает на стол предметы или ил люстрации с 
изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда… Дети 

объясняют, почему нельзя брать эти предметы в лес. 
 
 
Кто где живёт 

Цель: закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 
изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, дупло, 

гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением животного. 
Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, 
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«поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 
Подвижные игры: "Кто быстрее добежит до названного дерева " «У медведя во 

бору», «Бездомный заяц», «Охотники и утки», «Хитрая лиса» 
 
Конспект занятия 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-okruzhayuschemu-miru-v-starshei-grupe-
1077209.html 
 
Деревья кустарники травы- 
https://mercabadom.ru/vse-travy-cvety-derevja-kusty/ 
 
картинка https://cf.ppt-online.org/files/slide/p/p9vYPMlS5j8koFLNfcIiJCsyABunZ1TOExtUmX/slide-4.jpg 
 
Ручной труд «Чудо дерево»https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-
trud/2015/01/07/konspekt-zanyatiya-chudo-derevo 
 

Просмотр «Русский лес»https://youtu.be/6zvqT0PduqQ  

 
Что растет в лесу игра https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02f8/0007426f-bf091c88/img4.jpg 
 
 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик в лес пошел» 

Этот пальчик в лес пошел,            Загибают пальчики, на каждую строчку. 

Этот пальчик гриб нашел, 
Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 
Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел!                          Разгибают пальчики. 
 
Прогулка наблюдение за « Деревьями и кустарниками»https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-mir/2018/09/16/konspekt-progulki-nablyudenie-za-tsvetushchimi-derevyami 
 
Игра Съедобное – несъедобное. 
Цель: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 
Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и несъедобных грибов.  
Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель загадывает 
загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку 
 
 
Дидактические игры «Что растет в лесу?» «Знаешь ли ты деревья». "Кто больше назовет цветов, 
которые растут в лесу" 
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Конспект занятияhttps://dohcolonoc.ru/conspect/1608-nod-ekologiya-

tema-v-gribnom-tsarstve-yagodnom-gosudarstve.html 
 

Предложить ребенку посмотреть видео «Что растет в лесу» 
https://youtu.be/HuwAnZfGP4M 
 

«съедобные и несъедобные грибы, ягоды» 
https://youtu.be/okLcV-xwsFs 

 

 
Предлагаем Вам рассказать детям: 
1. Что такое Лес? 

2. Какие растения растут в лесу. 
3. Какие травы и цветы растут в лесу. 

4.Лекарственные растения леса. 
5. Расскажите о пользе цветов. 

- вспомнить, какие цветы появились в мае, рассмотреть их части: 
цветок, 

стебель, лист, корень (на картинке и в природе); обратить внимание на 
цвет 

и запах цветов. 
Поиграть с детьми в игры: 
Дидактическая игра «Части растения» - ребенок должен назвать части 

растений: цветок, стебель, лист, корень и показать их. 
Дидактическая игра «Чей лист, чей цветок» - узнавание цветов по их 

отдельным частям с натуры. 
Лесные цветы- http://cvetu.com.ua/index_ru.php?cat=lesnue_cvetu&ind=1 

Загадайте детям загадки: 

https://dohcolonoc.ru/conspect/1608-nod-ekologiya-tema-v-gribnom-tsarstve-yagodnom-gosudarstve.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/1608-nod-ekologiya-tema-v-gribnom-tsarstve-yagodnom-gosudarstve.html
https://youtu.be/HuwAnZfGP4M
https://youtu.be/okLcV-xwsFs
http://cvetu.com.ua/index_ru.php?cat=lesnue_cvetu&ind=1


 

Словно снег у них реснички, и, как солнышко, глазок? (ромашки) 
-ка: долек сколько? 

 Восемь, десять, двадцать, тридцать. Тут легко со счета сбиться.  
 У кого желанье есть дольки снова перечесть? (тысячелистник) 

т зайчатки листья-тройчатки 

От травки-полёвки, красной головки? (клевер) 
— синий огонечек, 

 Снизу — тонкий стебелек. Что за цветик? (василек) 
 

Я весною встретила на лесной дорожке (ландыш) 
Белая корзинка, золотое донце, 

В ней лежит росинка и сверкает солнце (ромашка) 
 

Я мороза не боюсь, первым из земли пробьюся (подснежник) 
 

ний цвет, с язычком, а звону нет (колокольчик) 
 

 

 


