
Цель: продолжать формировать добрые отношения к природе, познакомить с образом жизни лосей, 

дать представление о деятельности лесников. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать знания детей о красоте родной природы и многообразие животного 

мира в лесу. Познакомить детей с новой профессией «лесник». 

Развивающие: Формировать представления детей о значении леса, о природоохранительной 

деятельности человека. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающему миру природы и заботливое отношение к 

обитателям леса. 

Ход: 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами отправимся путешествовать в лес и познакомимся 

с замечательной и нужной профессией. 

Рассматривание картины «Лес». 

Ребята, давайте внимательно рассмотрим эту картину. 

Кто на ней изображен? (Ответы) 

Кто живет в лесу? (Дети называют и показывают на картине названные объекты). 

Ребята послушайте загадку. 

Горбоносый, длинноногий великан ветвисторогий 

Ест траву, кустов побеги, с  ним тягаться трудно в беге. 

Коль такого встретить довелось, знайте – это…(лось). 

Сегодня мы будем знакомиться с жизнью лосей и с тем, как люди помогают им пережить тяжелые 

времена. 

 

 

 



 

Рассматривание картины «Лоси в зимнем лесу» 

 

Давайте внимательно рассмотрим картину «Лоси в зимнем лесу». (Рассматривают) 

Кто изображен на картине? (Ответы) 

Сколько на ней лосей? (Ответы) 

Они одинаковые или разные? (Ответы) 

А где живут лоси? (Ответы) 

Что лоси едят зимой? (Ответы) 

Легко ли приходится им зимой? (Ответы) 

Ребята посмотрите на 

фотографию и 

послушайте 

рассказ о том, кто 

такой лесник и 

чем он 

занимается. 

Леса — это 

легкие нашей 

планеты. Очень 

важно относится 

к ним бережно и 

внимательно. 

Существуют 

люди, работа 

которых 

заключается в 

том, чтобы 

следить за тем, 

что и как 

происходит в 



лесу. Они работают не во всем лесу, а только на участке леса который за ними закреплен. Такой 

участок называется лесничество, а люди которые на нем работают называются лесниками.  

 Леснику выдается форменное обмундирование и паспорт вверенного ему участка леса. А 

также, иногда, охотничье оружие. Для того чтобы стать лесником нужно пройти специальное 

обучение. Что же входит в обязанности лесника? Лесник следит за всем происходящим на своем 

участке леса. Как производится рубка деревьев, посадка новых деревьев, уход за лесными 

культурами. Так же в обязанности лесников входят мероприятия по предотвращению лесных 

пожаров и борьба с уже возникшими очагами возгорания. Зимой он подкармливает животных и 

птиц. 

 

-А могут ли другие люди 

помочь животным в 

зимнее время? 

Вспомните, кого мы с 

вами можем 

подкармливать зимой? 

Правильно – птиц! 

Ведь зимой день 

короткий, ночи 

длинные, корма мало. 

Хорошо, что есть 

добрые люди, которые 

не дают птицам 

погибнуть. Смотрите! К 

лесной кормушке 

слетаются разные 

птицы: синички, 

воробьи, поползни, 

дятлы.  

 

 

 

-Ребята так, о чем мы с вами сегодня говорили? 

- Что же должен 

делать человек? 

-А чем же можем 

помочь мы с вами? 

-В лесу человек – 

гость, он должен 

соблюдать правила 

поведения в лесу! 

Вот ребята, на каком 

замечательном 

занятии мы с вами 

побывали и сколько, 

много интересного 

узнали. Давайте еще 

раз скажем большое 

спасибо всем 

работникам леса. За 

то, что они 

заботятся о наших 

лесах, птицах, 

животных и о 

богатстве нашего родного края! 


