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Тема: «Сказочный лес». 

Цель: обобщение представлений о социокультурной категории «Родные просторы» 

Задачи: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

закрепить социокультурную категорию «родные просторы»; 

формирование у детей доброго, заботливого отношения к природе; 

формировать умение приходить к единому мнению. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

развивать общие речевые навыки; 

развивать умение слушать друг друга; 

высказывать свое мнение в ресурсном круге; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

воспитывать умение слушать своих товарищей, не перебивать, работать в паре 

Виды деятельности: коммуникативная, речевая, восприятие художественной литературы, 

игровая, познавательная  

Формы организации: фронтальная, работа в паре. 

Формы реализации детских видов деятельности: беседа, обсуждение,творческая 

деятельность, подвижная игра. 

Оборудование или материал к ООД: книги для развития детей 4-5 лет по теме  «В добрый 

путь», тонированный лист  ватмана,   елочки сделанные детьми накануне, клей, кисти, 

салфетки, картинки «Как помочь лесу». 

Предварительная работа: 

Знакомство детей с первой частью второй книги для развития «В добрый путь», 

рассматривание иллюстраций по теме, чтение русской народной сказки «Петушок – золотой 

гребешок», разучивание стихотворения Е. Токмаковой «Ели», разучивание потешек и 

пословиц; разучивание хороводной игры «Хоровод в лесу». 

Место проведения: группа 

Ход:  

Первая часть.  Присоединительный этап.  

Организационный момент. (дети вместе с педагогом стоят в кругу) 

Воспитатель:   Ребята, я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением!   

Пусть этот день принесет вам радость и много новых интересных впечатлений. Давайте 

радовать друг друга! (Воспитатель предлагает детям   сесть на стульчики в круг). 

Вторая часть.  

Активное занятие. Ресурсный круг.  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 



Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Сказки любят  и дети, и даже взрослые! Чему учат 

сказки? (Сказки учат нас, как правильно поступать, доброте, любви,  взаимопомощи). В 

сказках добро всегда побеждает зло! А еще в сказках много чудес и волшебства: это и 

чудесные превращения,  сказочные герои и сказочный добрый лес. Наше занятие так и 

называется «Сказочный лес». 

 Основной этап. Ресурсный круг 

По заснеженным тропинкам, 

Идёт сказка невидимкой. 

Сказка тихо к нам пришла. 

Тише – тише, вот она….   

Ребята, давайте вспомним с вами сказку «Петушок золотой гребешок» (драматизация 

сказки) 

1. Какой наказ давали кот да дрозд, петушку? 

2. Почему лисе удалось унести петушка? 

3. Расскажите, как кот да дрозд выручили петушка? 

4. Назовите слова, которые характеризуют друзей петушка? Объясните свой выбор. 

Хороводная игра «А в лесу полно зверят». 

Третья часть организованной образовательной деятельности.  Заключительная. 

Воспитатель: Лес – это целый мир! Это дом для зверей, птиц, насекомых, растений. 

Без чего невозможно представить лес? (без деревьев). Все деревья в сказочном лесу 

необычные, так как обладают волшебной силой. 

Объясните смысл пословицы: 

«Лесная сторона человека досыта накормит», 

«Лес богат, ведь он наш брат».  

Сейчас, я хочу вам предложить разбиться на пары, рассмотреть картинки и обсудить, как 

можно помочь лесу. Внимательно выслушайте друг друга и придите к совместному 

решению. Затем необходимо выбрать, кто из вас будет отвечать. Отвечать начинайте со слов 

«Мы решили…» или «Мы думаем…» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите,  в нашем лесу растёт всего одна ёлочка, как же ей скучно 

одной в лесу, что же делать? (на мольберте расположен лист ватмана с одной ёлочкой). 

-Хорошо, давайте мы найдём ей подружек, помните, мы вчера с вами, раскрашивали ёлочки, 

так давайте их поселим, в наш сказочный лес. 

Заключительный этап. Рефлексия. 

Воспитатель:  Ребята, почему так говорят: «Доброго человека лес встречает добротой»? (Все 

дети высказываются по кругу). 

Чем больше добра мы сделаем, тем больше добра к нам вернётся. В лесу можно гулять, 

дышать лесным, свежим воздухом, любоваться красотой природы. Лес нас отблагодарит 



грибами, ягодами.  Давайте будем ценить, любить, беречь и помогать нашей природе! И 

тогда наш лес   будет Волшебным и Сказочным! 

 

  

  

 

 



 


