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Чтение рассказов «Листопад» М. Пришвина,  «Лесной голосок» 
Г.Скребицкий. Чтение пословиц, поговорок и загадок о лесе. 



Беседы на темы: «Что такое лес?», «Лес – наше богатство». 



Организованная образовательная деятельность (аппликация). 
«Укрась дерево». 



Ознакомление с окружающим миром.  
Тема: «Прогулка в  лес». 



Художественно-эстетическое развитие.  
Тема: «Сказочный лес» (рисование). 



Просмотр развивающих мультфильмов  
«Берегите лес от пожара». 



Художественно – эстетическое развитие.  
Лепка «Дерево в лесу». 



Художественно – эстетическое развитие.  
Объемная аппликация «Берегите Лес». Коллективная работа. 



Беседа «Правила поведения в лесу».  
Релакс - прослушивание пение птиц. 



Музыкальное развлечение «Малыши в гостях у лета». 









Выставка детских работ 



Результат работы над проектом: 
- наблюдая за явлениями и объектами окружающей природы, у детей 

сформировалось эмоциональное восприятие к миру природы. Мир 
природы стал неотъемлемой частью мира каждого ребенка; 

- сформировались понятия ценностей, а также основ охраны 
природы (леса); 

- повысился уровень знаний по охране окружающей среды; 
- приобрели практические навыки по уходу за живыми объектами, 

научились анализировать, обобщать, делать выводы, отражать свои 
впечатления через различные виды деятельности (речевую, 
продуктивную, игровую), контролировать свои поступки, 
поведение при общении с природой, чтобы не причинить ей вреда; 

- приняли участие в оформлении выставки. 
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