
 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ «ЛЕСНАЯ» 
 

Разработчик образовательного маршрута: воспитатель Малеева Е.Н. 

 

Цель: уточнение представлений детей о лесе. Знакомство с лесом, как 

экосистемой. Формирование основы экологической культуры, понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано. 

Организация развивающей деятельности детей посредством 

совместной с родителями деятельности в сети Интернет. 

 
… Если лес нам не беречь, 
Рвать, ломать, пилить и жечь, 
То случится с ним беда: 
Высохнет в ручьях вода, 
И кукушка на суку 
Не споет свое «Ку-ку». 
Ежик, белочки и зайки 
Заскучают без лужайки, 
А медведь, лиса и волки 
Загрустят зимой без елки. 
Колокольчик и ромашка 
Лишь в лесу живут, поют, 
Вырастают и цветут. 
Знать должны наши детишки 
Из рассказов и из книжки: 
Мы леса своей страны 

                                                                                                 Охранять всегда должны! 

 

Целевая аудитория: родители воспитанников и дети старшего 

дошкольного возраста. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам совместно с вашими 

детьми окунуться в атмосферу тихого, спокойного и величественного 

леса. Почитать и обсудить факты из жизни лесного царства. 

Разобраться что такое лес, кто обитает в лесу и что в нем 

произрастает. Незаметно для себя, дети смогут полностью и 

всесторонне, а самое главное, не теряя интереса, узнать и углубить 

свои знания о лесе, его жителях и растительности! Удачи Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ШАГ 1. «Почитайте!» 
Литература — это мощное средство интеллектуального, нравственного и 

эстетического воспитания. Она обогащает детскую речь, эмоции, формирует 

гуманные чувства, даёт возможность размышления, фантазирования. Со стороны 

взрослых крайне важно вовремя вызвать интерес и любовь дошкольника к книге, 

открыть в малыше читателя. А после прочтения произведения проведите 

аналитическую беседу (это особенно актуально в старшем дошкольном 

возрасте), это поможет ребенку вникнуть в смысл услышанного, закрепить новую 

информацию. 

Цель: уточнение представлений детей о том, что лес – это живой единый 

организм; тренировать умение у детей анализировать и делать выводы о 

некоторых взаимосвязях и закономерностях в природе; развитие речи и 

мышления. 

ЧТО ЧИТАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Детсад с Микки Маусом 

«Что такое лес?» 

 

 

 

 

 

Большая российская 

энциклопедия 

Лес» 

 

 

Беседа с детьми по 

конспекту «Что такое 

лес?»  

 

 

 

 

 

 

Спросите у ребенка: 

 Что такое лес? (Лес — 

это множество деревьев, 

расположенных близко друг 

к другу и растущих на 

большом участке земли.) 

 Что входит в состав 

леса? (деревья, 

кустарники, травы, грибы, 

животный мир и др.) 

 

 

Уточните у ребенка: 

- Почему погиб лес, 

состоящий из одних только 

деревьев? (потому что все 

в лесу должны быть 

кустарники, цветы, 

насекомые, птицы, грибы, 

животные) 

Каких насекомых ты 

знаешь? (ответы ребенка) 

Какие советы давал 

Лесовичок художнику? 



 

 

Пособия для детей: 

Расскажите детям о 

грибах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лесные животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назови какие грибы ты 

сегодня узнал? (опенок, 

лисичка, рядовка, 

подосиновик и т.д.) 

На сколько групп принято 

делить грибы? (четыре) 

- Какой гриб в нашей 

стране является ценным и 

полезным, а в других 

странах – несъедобным? 

груздь) 

- Что представляет 

большую опасность для 

ежей? (водоемы) 

- Чем питаются зайцы 

летом? (побеги, грибы, 

трава) 

- Как использует белка 

свой хвост? (руль) 

- Назови каких еще лесных 

зверей ты знаешь? (лиса, 

волк, медведь и т.д.) 

 

«Где леший бродит? 

5 фактов о герое сказок» 

 

 

 - Хозяином чего является 

Леший? (лес) 

- Где в лесу Леший 

обитает? (в самом сердце 

дремучего леса) 

- Что любит Леший? 

тишину, спокойствие) 

- Как себя нужно вести в 

лесу? (не кричать громко, 

не ломать ветки деревьев) 

Рукописная книга «Я 

хочу дружить с 

природой» (в сборник 

входят рассказы, 

написанные детьми 6 – 

 - Какой рассказ больше 

всего понравился? (ответ 

ребенка) 

- Почему? 

-Нарисуй иллюстрацию к 

понравившемуся рассказу 

 

 

 

 

 



 

 

Сказки леса  - Кто из жителей леса тебе 

запомнился больше всего? 

ответ ребенка) 

- Чем он тебе запомнился? 

ответ ребенка) 

- Опиши его внешний вид? 

- Что он делал? (ответ 

ребенка) 

ШАГ 2. «Посмотрите!» 
Развивающие мультфильмы и видеоматериалы по окружающему миру для 

дошкольников являются идеальными помощниками при изучении новых тем, 

закреплении материала. Они содержат оптимальное количество графической и 

анимационной информации для сосредоточения внимания и удержания интереса 

ребят без отвлечения от сути занятия. Предлагаем вам подборку 

видеоматериалов о лесе. Смотрите, узнавайте, уточняйте! Но не забывайте, что 

длительность пребывания ребенка у компьютера составляет 15 мин., поэтому 

продолжительность каждого ролика не более 5 мин! 

Цель: расширить представление детей о лесной экосистеме; развивать 

коммуникативные умения 

 

ЧТО СМОТРЕТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Видеоуроки: 

Дошкольники/Окр

ужающий мир/Лес 

 - Как называются этажи в 

лесу? (ярусы) 

- Чем отличаются деревья 

друг от друга? (формой 

листьев, плодами, 

высотой) 

- Как называют лес? 

_Назови правила поведения 

в лесу (ответы детей) 

Развивающий 

мультик для детей 

«Кто живет в лесу» 

 

 Спросите у ребенка: 

- Каких лесных зверей ты 

увидел в мультике? (лось, 

кабан, медведь и т.д.) 

- Как зовут детенышей 

этих животных? (лосенок, 

медвежонок, кабанчик и 

т.д.) 



 

 

Развивающий 

мультик «Что 

растет в лесу» 

 - Назови виды орехов, ягод, 

грибов? (ответы ребенка) 

- Как раньше называли 

малину? (прабабушка 

аспирина) 

- Какая ягода окрашивает 

губы, язык и зубы 

человека? (черника) 

- Какие животные леса с 

удовольствием едят 

мухомор? (лоси) 

 

Детская 

энциклопедия «О 

деревьях» 

 - Чем полезны деревья? 

очищают воздух) 

- Что можно изготовить из 

дерева? (посуда, кухонная 

утварь) 

 

Мультфильм 

«Грибок-теремок» 

 -Кто из лесных животных 

спрятался от дождя под 

грибом? (ответ ребенка) 

- А насекомые были в 

мультфильме? Назови их. 

кузнечик) 

- На какую сказку похож 

этот мультфильм? 

- Почему в конце все 

поместились под грибом? 

ШАГ 3. «Исследуй!» 

Поисково-познавательная деятельность открывает для ребенка новый мир, 

полный загадок и чудес. У детей углубляются знания о природе – живой и 

неживой, они расширяют свой кругозор, учатся размышлять, наблюдать, 

анализировать и делать выводы. У детей появляется контакт с предметами, что 

позволяет понять их качества и свойства. И, конечно, детское 

экспериментирование позволяет ребятам чувствовать, что они самостоятельно 

открыли какое-то явление, и это влияет на их самооценку. 

Цель: расширение знаний об окружающей действительности, проявление у 

ребенка заинтересованности и любопытства в ходе экспериментальной 

деятельности. 

 



 

 

 

ЧТО УЗНАВАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Экспериментирование 

на тему: «Деревья – они 

какие?» 

 

Спросите у ребенка после 

исследования:  

Какие свойства деревьев ты 

выяснил в ходе 

эксперимента? (деревья 

легкие и не тонут, деревья 

держат тепло, деревянные 

предметы могут 

сломаться) 

Занимательные 

эксперименты для 

детей «Опыты с 

растениями» 
 

Что случится с растением 

если его не поливать водой? 

- Где почва дольше остается 

влажной? (в тени) 

- Какой стороной листа 

дышат растения? (нижней) 

 

Ш

А

Г

4. «Поиграйте!» 

Все игры, предлагаемые Вашему вниманию, направлены на закрепление 

знаний детей о различных видах животных и растений (грибах, ягодах), 

условиях, среде их обитания, особенностях питания, а также на развитие 

слухового и зрительного внимания, мышления и памяти, моторики, координации 

движений.  

Цель: раскрытие личности ребенка, развитие его творческого потенциала 

посредством освоения игровой деятельности. 

ВО ЧТО ИГРАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Речевые игры и 

упражнения на тему: 

«Грибы. Ягоды. Лес» 

 

 

 

Утоните у ребенка: 

Назови какие лесные ягоды 

были перечислены в игре 

земляника, брусника) 

Что нужно кричать в лесу, 

если заблудился? (Ау) 

 Легко ли тебе было 

выполнять задания? 

оказалось труднее всего? 

 



 

 

Подвижные игры с 

детьми на свежем 

воздухе 

  

 

 

Спросите у ребенка: 

Какая игра тебе 

понравилась больше всего? 

(Ответ ребенка) 

- Лучше играть в команде 

или когда каждый сам за 

себя? (ответ ребенка) 

Придумай сам какую-

нибудь подвижную игру  

Экологические игры  

 

Задайте вопросы: 

Назови какие 

лекарственные растения ты 

сегодня узнал? (ответ 

ребенка) 

Порассуждайте с ребенком 

о том, почему животные, 

насекомые едят ту или 

иную пищу, от чего это 

зависит (строение головы: 

отсутствие или наличие 

зубов, размер самого 

животного/насекомого) 

Ш

А
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К старшему возрасту у детей развивается способность анализировать и 

обобщать воспринимаемые предметы и явления, выделять и сопоставлять их 

признаки — длину, высоту, ширину, форму. Благодаря этому, мы можем научить 

ребёнка передаче отношений предметов между собой по величине, высоте, 

толщине. Дети приобретают новые знания: о пространственном положении 

(вверху, внизу, по сторонам, в середине, справа и слева), о градациях по высоте 

(выше, ещё выше, самое высокое), по длине (длинные, самые длинные), толщине 

(толще, тоньше, самый тонкий). Вот почему важно научить ребёнка передавать в 

рисунке, лепке, аппликации, конструировании не только общие признаки, но и 

характерные особенности, воспроизводимых объектов. Приучайте ребёнка 

замечать разницу между предметами, сравнивая их. 

Цель: формирование практических умений, развитие мелкой моторики 

рук.  

ЧТО СДЕЛАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 



 

 

Рисование на тему: 

«Знаки охраны леса» 

 Уточните у ребенка: 

Перечисли знаки охраны 

леса, которые мы сегодня 

нарисовали? (нельзя рвать 

цветы, бросать мусор, 

разорять гнезда и т.д.)  

- Что мы изобразили на 

знаках? (все, что нельзя 

делать) 

- Что может произойти, 

если не затушить костер? 

Поделки из веток 

деревьев своими руками 

 Уточните у ребенка: 

 Что в нашем доме сделано 

из дерева? (перечисление 

ребенком предметов 

мебели, кухонных 

принадлежностей) 

- Из каких частей состоит 

стул, стол, кровать? 

сиденье, спинки) 

- Что можно еще 

смастерить из веток 

деревьев для нашей 

квартиры? (ответы 

ребенка) 
 

Насекомые из 

пластилина 

 Какие приемы были 

использованы при лепке? 

раскатывание жгутиков, 

расплющивание...) 

- Из каких частей состоят 

насекомые? (туловище, 

голова, крылья, лапки) 

- Кто из них умеет летать? 

Почему? (есть крылья) 

Рисуем солнечный лес  - Какие цвета гуаши мы 

использовали? (белый, 

синий, зеленый, желтый) 

- Что тебе тяжелее было 

рисовать? Почему? 

-Кого бы ты хотел добавить 

на рисунок?  



 

 

- Как ты назовешь рисунок? 

ответы ребенка) 
В условиях развития современного мира люди порой забывают, что являются частью 

природы. Взрослые настолько заняты работой, что им некогда оглянуться вокруг, 

полюбоваться красотой окружающего мира, поговорить об этом со своими детьми! 

Мы надеемся, что Вы вспомнили свое детство, свои детские ощущения, смогли 

передать детям чувство прекрасного, окунувшись в изучение темы «Лесная»!   

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что, заинтересовав ребенка, можно посеять семя любознательности 

и пытливости, что, несомненно, поможет ему в будущем учиться на отлично и 

узнавать каждый день что-то новое. 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас оставить комментарии в разделе «Комментарии к статье», 

для понимания нужности, полезности и эффективности 

данной формы работы с Вашими детьми. 
 

 


