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Тип: интеллектуально-развивающее 

Вид детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
трудовая, продуктивная. 

Программное содержание: воспитывать уважительное и почитательное отношение к 
старым деревьям и пням, бережное отношение к окружающей природе, к любому объекту 
живой и неживой природы. Показать детям возможность дать вторую жизнь погибшему 
дереву (сделать место отдыха) 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств «любознательный, активный, 
эмоционально отзывчивый», «овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 Материал: план-карта экологической тропы, пень, веточки, корзина для сбора веток, 
экологический знак «отдых», лупы, письмо от Дядюшки Ау 

ХОД: 

Организационный момент. 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! У нас на занятии гости, давайте их поприветствуем! 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Сегодня возле детского сада я встретила солнышко, которое пришло к нам в 
гости. Но солнышко это не простое, а волшебное. Кто возьмет его в руки, тот станет 
самым ласковым и добрым ребенком в мире. Давайте проверим! (Передаем воздушный 
шарик - солнышко, говоря друг другу ласковое слово). Это правда, мы стали самыми 
добрыми и ласковыми. 

 

Воспитатель: Нам пришло письмо. Как вы думаете кто его мог прислать? (рассуждение 
детей) 

Дядюшка Ау прислал нам письмо. Давайте его прочитаем (читает письмо): 

«Дорогие мои друзья! Здравствуйте! Я наблюдаю за вами, когда вы путешествуете по 
экологической тропе. Я вижу, вам нравится путешествовать. Я, как хозяин тропы, 
приглашаю вас к старому пню. Там вы узнаете о старом пне и о других чудесах». 

Ну, что ребята, принимаем приглашение Дядюшки Ау? Отправляемся к старому пню. 
Давайте рассмотрим на плане как нам до него дойти. (Дети рассматривают план 
экологической тропы).Нашли?(ответы детей). Тогда отправляемся в путь! 



Вот мы с вами и дошли. А как вы догадались, что мы пришли именно к старому пню? 
(ответы детей) 

Вы знаете, что такое тропа? (ответы детей) 

Правильно – тропа, тропинка – это пешеходная дорожка. Как вы думаете, что такое 
экологическая тропинка? (ответы детей) Экологическая тропинка состоит из 
определенных станций, и на каждой из них живут природные существа растения: травы, 
деревья, кустарники, животные: пауки, насекомые, птицы. По этой тропе можно 
прогуляться не один раз. 

На станции, Старый пень детей встречает Дядюшка Ау 

Дядюшка Ау: Здравствуйте я вас, уже поджидаю. Я вчера гулял по лесу, вижу, на 
тропинке лежит ветка. Я принес её домой, думаю, пригодятся для чего-нибудь. А ночью 
мне приснился сон, как будто эта веточка рассказывает мне свою историю (берет в руку 
ветку): «Выросла я на большом раскидистом дереве. Распускала каждую весну зеленые 
листья, летом умывалась теплыми дождями, осенью дарила пожелтевшую листву 
холодным ветром, зимой куталась в снежную шаль. Много интересного видела я. Лесные 
птицы вили на мне гнезда, по коре пробегали  ящерицы, веселые белки прыгали на моих 
плечах, и важные жуки проползали  по своим делам. Прошло время. Состарилась мое 
дерево, и люди спилили его. Из ствола сделали мебель, из толстых веток – бумагу для 
книг и тетрадей, а нас, тоненькие веточки, оставили в лесу, мы оказались не нужными. 
Жалко мне стало ветку. Взял я её с собой и поспешил к вам за помощью. Вот я и принес к 
вашему старому пню. Может мы ему чем-нибудь  поможем? Ведь не должен он грустить. 
Пень отличен красным флажком, чтобы все знали, что пню нужна помощь.  

Дядюшка  Ау: Это Пень Корнеевич! 

Воспитатель: А давайте, ребята, познакомимся с Пнем Корнеевичем. Посмотрите, как я 
буду знакомиться (подходит к пню и пожимает ему корень): 

- Здравствуйте, Пень Корнеевич! Меня зовут Алла Александровна (дети тоже 
«знакомятся» с пнем). Ребята мы знакомимся с пнем, как бы за руки. Что это у него? 

Дети: Корни 

Воспитатель: 

 Корни, какие? (прямые, ветвистые, запутанные…) 

 А какие корни по длине? (длинные, короткие)  

 А по толщине? (крепкие, толстые, тонкие, как ниточки) 

 Какого они цвета? (темно-коричневые, светлые) 

 Зачем нужны корни? (корни держат дерево, через корни дерево питается, пьет 
воду) 



 А чем покрыт сам пень? Потрогайте кору и скажите, какая она? (гладкая, 
шероховатая, грубая, с трещинами) 

 Понюхайте, чем пахнет пень? (деревом, лесом, землей) 

Воспитатель: Давайте  мы придумаем, чем помочь этому пню?  

 Кем был пень раньше? (деревом) 

 А сейчас его можно назвать деревом? Почему? 

  А как вы думаете, почему погибло дерево? (ответы детей) 

Дядюшка Ау: Чтобы ребята лучше рассмотрели пень, я взял с собой лупы - волшебные 
стекла (раздают детям лупы) 

Воспитатель: Ой, ребята, как интересно! Я сейчас увидела то, чего не видела до этого 
даже на близком расстоянии! А что видите вы (дети рассказывают, что увидели) 

Дядюшка Ау: Вы интересно рассказывали, Сколько всего интересного вы увидели через 
лупу. 

Пока вы рассказывали, я устал. Хочу отдохнуть. Где бы мне присесть? 

Воспитатель: На землю не садись, испачкаешься. Тебе нужно что- то похожее на 
табуретку. Сейчас мы с ребятами поищем где тебе присесть (дети догадываются - на 
пень). Садись, Дядюшка Ау. Тебе удобно? 

Дядюшка Ау: Очень удобно! 

Воспитатель: Вот тебе и старый пень! Старый, а выдержит любого: и взрослого, и 
ребенка. А какой нужный- то он! Не будем же мы в путешествие брать стул или табурет. 

В каждом лесу есть пень или сваленное дерево. Вот вам и лавочка, вот вам и готовый 
стул! Давайте оставим здесь значок, который обозначает, что тут можно отдыхать всем 
прохожим, всем путникам. Дядюшка Ау, ты не против? 

Дядюшка Ау: Нет, не против. Я уже отдохнул. 

Пусть теперь и другие воспользуются добрым пнем. Спасибо тебе! (кланяется пню) 

Дети ставят перед пнем экологический знак « Место отдыха в природе» 

Воспитатель: Я очень рада, что теперь у пня началась новая жизнь. Когда- то он был 
красивым деревом, теперь стал полезным пнем. К этому знаку будут приходить все, кому 
нужен отдых. И пню будет веселее! 

Посмотрите, вокруг пня лежат ветки. Они тоже, наверное, считают, что стали ни кому не 
нужны. А вы как думаете (птицам, чтоб строить гнезда, для поделок…) А что можем мы 
сделать из этих веток? (ответы детей). Я предлагала сделать из них колодец возле пня 
(строят колодец). 

А посмотрите, как повеселел пень! Он был один, а теперь у него есть друг- колодец. 



Дядюшка Ау: Спасибо вам ребята. Теперь и у меня по экологической тропе есть место 
отдуха. 

На прощанье давайте поиграем. 

Игра: 

Воспитатель: А нам надо попрощаться с Дядюшкой Ау, и возвращаться в детский сад. 

Какое доброе дело мы сделали? (ответы) 

Это потому, что вы такие дружные, заботливые. 

Теперь и мы, гуляя по экологической тропе, можем отдыхать, присев на наш Пень 
Корнеевич. 

 

В лесу дремучем, в самой чаще, 

 Где даже солнца луч зевает, 

 Листва густая закрывает 

 Земле намокшей, яркий свет. 

 Там старый пень живёт сто лет, 

 Кряхтя своею вековой трухою, 

 В раскисшем мхе, засыпанный землёю, 

 Но всё же дышащий едва-едва. 

 Вокруг благоухает сочная трава, 

 В тени, не сожженная летом. 

 Здесь тишина. Искрящимся куплетом 

 Не трогают то место песни 

 Свободных птиц. Им интересней, 

 В июльском небе с облаками, 

 Прозрачный воздух, трогают крылами. 

 

Релаксация «Путешествие в волшебный лес» 

(звучит спокойная расслабляющая музыка) 



Воспитатель: Закройте глаза. Представьте себе, что вы в лесу, где много деревьев, 
кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, 
присядем на нее…..Прислушайтесь к звукам… Вы слышите пение птиц, шорохи трав. 
Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля. Ветер доносит запах сосен. Запомните свои 
ощущения. Чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они будут с 
вами весь день. 


