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Презентация «Ознакомле-
ние дошкольников с трудом 

лесника»

Лес – это подарок природы 
человеку, и его нужно беречь, 
охранять и защищать от пожа-
ров и злоумышленников. Это 
основная обязанность челове-
ка с профессией лесник.

Проект направлен на озна-
комление детей с трудом лес-
ника, на то, чтобы показать ее 
важность, необходимость и 
значимость.

В ходе проекта дети знако-
мятся с обязанностями сотруд-
ника лесничества, что должен 
знать, уметь, какими качества-
ми должен обладать.

В ходе проекта были про-
ведены следующие мероприя-
тия: «Берегите лес от пожара» 
«День клена» «День синички» 
«День елочки» «День кита»

Дети познакомились с обо-
рудованием для тушения по-
жара в лесу, попробовали сами 
«тушить возгорание» на макете, 
для возрождения леса высажи-
ваются молодые деревца. Дети 
приняли участие в посадке бе-
рез и елочек на участке детско-
го сада. На память о встрече с 
представителями лесничества 
дети получили значки «Юный 
огнеборец»

. Свои впечатления ребята 
выразили в коллективной рабо-
те «Берегите лес от пожара».

Цикл следующих совмест-
ных мероприятий лесничества 
и дошкольного отделения на-
правлен на совершенствова-
ние знаний о природных объ-
ектах

Совместно с лесничеством 

был состав-
лен план 
работы с 
группой до-
ш к о л ь н и к о в 
по экологии. 
И н с п е к т о р 
лесничества, 
папа воспи-
танника груп-
пы совместно 
с педагогами 
провел тема-
тические дни 
с использова-
нием природ-

ного календаря.
«День клена». Была прове-

дена беседа о клене с исполь-
зованием видео презентации, 
литературных произведений. 
Из цветной бумаги в технике 
оригами дети складывали кле-
новые листья. Из них сделали 
модель клена.

«День синички». Мероприя-
тие проведено 12 ноября с це-
лью обратить внимание детей 
на зимующих птиц. Продемон-
стрирован обучающий фильм о 
жизни синиц зимой. Дети кон-
струировали из бумаги сини-
чек, а дома с родителями изго-
товили кормушки для птиц.

«День елочки». Инспектор 
предоставил для рассматрива-
ния и изучения семена и ростки 
елочек, показал видео ролик о 
хвойных деревьях, об их пользе 
для человека. Вместе с детьми 
изготовили поделку «Елочка» в 
технике оригами. В заключении 

встречи были проведены под-
вижные игры экологического 
содержания.

«День кита». Дети с интере-
сом просмотрели презентацию 
о жизни китов, отгадывали за-
гадки, слушали истории наблю-
дений из жизни китов. По тра-
диции детям было предложено 
изготовить фигуру кита в тех-
нике оригами.

В ходе проведенных меро-
приятий дети получили более 
глубокие знания об экологии, 
активизировалась речь, по-
явился познавательный инте-
рес, логическое мышление.

Объединение усилий педа-
гогов и специалистов лесного 
хозяйства в создании условий 
для экологического воспитания 
у детей социально-активного 
отношения к природе, углу-
бления знаний детей в области 
лесного хозяйства и экологии 
привело к совершенствованию 
умения осуществлять на прак-
тике мероприятия, направ-
ленные на сбережение лесных 
богатств, применять оздорови-
тельные и иные полезные функ-
ции леса.
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