
«Путешествие в национальный парк «Орловское полесье» 

Тип занятия: 

 комплексное с интеграцией образовательных областей: 

 - Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно – эстетическое развитие; 

-Физическое развитие. 

Программные задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить детей с национальным парком «Орловское полесье», его 

назначением, показать основные его ценности (богатый животный и 

растительный мир); 

 Учить детей наблюдать за животным миром. Закреплять знания  о культуре 

поведения в природе; 

Учить детей выполнять объемную аппликацию из салфеток и ваты, 

 обрывать салфетку, сминать каждый кусочек и скатывать его в комок. 

 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, творческое воображение, 

внимание, память, речевую активность, пополнять словарный запас 

(национальный парк, Орловское полесье). 

 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание оказывать 

ей помощь. Воспитывать чувство гордости к природным 

достопримечательностям родного края. 

 Формировать навыки правильного поведения в природе.  

 Формировать представление о заповеднике как месте, где богатую природу 

специально охраняют. 

 

Здоровьесберегающие: 

Создавать благоприятные условия для эмоционального и психического 

благополучия детей. 

Снимать психоэмоциональное напряжение, утомление посредством 

физкультминуток. 

 

 



Предварительная работа: 

- Беседы с детьми о Красной книге; 

- Рассматривание карты и иллюстраций животного и растительного мира 

Орловской области; 

- Д/и “Кто живёт в « Орловском полесье” 

- Беседы о профессии лесничего. 

Демонстрационный материал: 

- Карта Орловской области; 

- Слайды  животного и растительного мира; 

- Аудиозапись «Звуки леса»; 

- Лесовичок; 

- Волшебная шкатулка. 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

– А сейчас улыбнитесь друг другу и подарите свои улыбки гостям. (Дети 

улыбаются.) 

Мотивация с сюрпризным моментом: появление воздушного шарика с 

письмом. 

(Стук в дверь.) 

- Ой, ребята, к нам ещё один гость. 

Это же шарик прилетел! Да он не простой! Посмотрим, что он нам принес? 

Это письмо, посмотрим, что в нем написано. 

Воспитатель (читает письмо): «Здравствуйте, дорогие дети! 

Пишет Вам Старичок-лесовичок. У меня случилась беда: я составлял 

Красную книгу, а мои  животные перепутались с животными других стран. Я 

не могу справиться один. Мне нужна ваша помощь. Этот воздушный шарик 

поможет вам попасть в мой лес. Заранее благодарю Вас. Старичок-

лесовичок». 



Ребята, а кто из вас знает, кто такой лесовичок? Что он делает в лесу? 

Дети: Это человек, который охраняет и бережет лес. Следит за порядком в 

лесу, ухаживает и помогает животным и птицам, попавшим в беду, 

подкармливает их в зимние стужи и морозы. 

Воспитатель: Правильно. Отправляемся в путешествие. 

 Физкультминутка «Мы входим с вами в лес»  

Мы входим с вами в лес. 

 Сколько здесь вокруг чудес! 

 Посмотрели вправо, влево 

 Наклонились и присели 

 Заниматься тихо сели. 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом; рассаживаются на 

стульчики перед экраном) 

 

Воспитатель: Вот мы оказались на лесной опушке. 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, кто нас встречает? (Лесовичок.) 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята. Спасибо, что пришли ко мне на помощь. Я 

– старичок – лесовичок, 

В бороде травы клочок. 

Я хожу с клюкой вокруг, 

Стерегу и лес, и луг, 

И деревья, и кусты, 

Ягоды, грибы, цветы. 

Лесовичок: Посмотрите на эти фотографии и попробуйте догадаться, куда 

мы сегодня отправимся? 

Обратить внимание на 1 слайд «Орловское полесье» 

(Ответы детей: в парк.) 

Воспитатель: Мы отправляемся с вами не просто в парк, а в национальный 

парк «Орловское полесье» 

- А как вы думаете, для чего он был создан? 

Дети: Чтобы сберечь природу, где все растения и животные находятся под 

присмотром у человека. 

Воспитатель: Орловское полесье – очень красивое место. Там есть сосновый 

бор-2 слайд, березовые рощи-3 слайд, тихие озера-4 слайд, луга-5 слайд.  

 Природа Орловского полесья привлекательна в любое время года. 



-  У входа в парк Орловское полесье стоит статуя девушки, которая как бы 

приглашает всех людей зайти в парк и полюбоваться его красотой, а из-за 

спины у неё выглядывает доверчивый оленёнок, который надеется, что гости 

парка никого не обидят-6 слайд. 

А вы знаете как нужно вести себя в лесу, в парке? 

(Ответ детей: не ломать ветки деревьев; не оставлять в лесу мусор; нельзя 

убивать насекомых; бережно относится к диким птицам и животным и т.д.) 

В национальном парке  посажены редкие растения, собраны редкие 

животные, чтобы люди помнили о них, заботились и любовались. И  все они 

занесены в Красную книгу. 

- Посмотрите в Орловском полесье есть - Зубр европейский- 7 слайд, 

Пятнистый олень – 8 слайд, Як – 9 слайд.) 

Ребята давайте сейчас поможем лесовичку вернуть животных? 

Дидактическая игра “Кто живёт в «Орловском полесье” 

Цель: Уточнить и обобщить знания детей о животных, развивать логическое 

мышление. Воспитывать любовь к животным. Картинки с изображением 

различных животных. Дети выбирают тех животных, которые живут  в 

Орловском Полесье. 

Молодцы, вы всех нашли правильно. Теперь можем идти дальше. 

Дети подходят к дереву. 

- Что это за дерево? (Ёлка.) 

Возле него стоит шкатулка из бересты. 

Воспитатель: Ребята, вот шкатулка. Это Старичок-Лесовичок приготовил нам 

сюрприз. Давайте посмотрим, что там внутри. 

Педагог открывает шкатулку. В ней лежат шишки с приколотыми к ним 

загадками. 

– Смотрите, в шкатулке загадки. Постараемся их отгадать. 

1. И красива. И стройна 

Средь подруг стоит она. 

Вся в кудряжках и серёжках. 

Это белая...(Березка)-10 слайд 

2.Что за дерево стоит – 

Ветра нет, а лист дрожит?  (Осина.)-11слайд 

3.Что за чудо на поляне, 

В дивном белом сарафане, 

И зелёная рубашка, 

С жёлтым пятнышком. (Ромашка)-12 слайд 



4. Зелёная Красавица, 

Тронешь, обжигается. (Крапива.)-13слайд 

(Дети отгадывают загадки.) 

– Молодцы, все загадки отгадали! Хорошо знаете деревья и растения, 

которые растут в Орловском полесье. 

Воспитатель:  Ребята, от лесовичка сбежал его помощник, а кто это - 

отгадайте загадку: 

Длинное ухо, 

Комочек пуха, 

Прыгает ловко 

Любит морковку. (Заяц.) 

- Правильно, поможем  лесовичку вернуть зайчика. Я приглашаю вас……… . 

(Дети делают зайчика.) 

Воспитатель: Жаль, нам пора возвращаться в группу. Давайте скажем 

лесовичку: Спасибо и до свидания. 

Лесовичок: До свидания! 

Воспитатель: Закрываем глаза и произнесем волшебные слова: (звучит пение 

птиц) 

Ножкой топнем, 

В ладоши хлопнем. 

Покружимся, повернёмся, 

Дружно за руки возьмёмся. 

Глазки закроем, скажем: «Пока!» 

В садик нам всем возвращаться пора. 

Окрываем глаза. (Птицы перестают петь.) 

Воспитатель подводит итог: 

- Вот мы и вернулись друзья, Вам понравилось? 

- Где мы с вами сегодня побывали?  

Дети: В Орловском полесье. 

Воспитатель: А сейчас я приглашаю Танечку и Настеньку прочитать нам 

стихотворение С. Никулиной « Русский лес»: 

Нет ничего милее 

Бродить и думать здесь. 



Излечит, обогреет, 

Накормит русский лес. 

А  будет жажда мучить –  

То мне лесовичок 

Средь зарослей колючих 

Покажет родничок. 

Нагнусь к нему напиться –  

И видно все до дна. 

Течёт вода – водица, 

Вкусна и холодна. 

Нас ждут в лесу рябина, 

Орехи и цветы, 

Душистая малина 

На кустиках густых. 

Ищу грибов поляну 

Я, не жалея ног, 

А если я устану –  

Присяду на пенёк. 

Лес очень любит пеших, 

Для них совсем он свой. 

Здесь где-то бродит леший 

С зелёной бородой. 

Жизнь кажется иною, 

И сердце  не болит. 

Когда над головою, 

Как вечность, лес шумит. 

Воспитатель: Молодцы, девочки. А сейчас пришла пора прощаться. 

Всем спасибо и до свидания. 

 

 

 



Использованная литература и интернет ресурсы: 

 

 1.Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения - №9;сентябрь 

2015г. 

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа - «Учитель», 

2011г. 


