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Паспорт лепбука  

«В лесу»  
для средней и старшей группы 

 
 

 

 

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Красноярск ,2022 



Цель данного пособия: расширение знаний о животных, насекомых, 

явлениях природы и правилах поведения в лесу. 

Задачи: 

-закрепить знания о пройденных экологических темах; 

-совершенствовать знания детей о явлениях природы; 

-воспитывать безопасное поведение на природе, любовь к природе. 

 

Возрастная группа: пособие предназначено для детей средних и старших 

групп. 

Описание: пособие представляет собой книгу с аппликациями из фетра, 

содержащие карточки с изображением насекомых, животных, деревьев, грибов, 

растений, явлениях природы и правил поведения в лесу. 

Область применения: пособие может использоваться при проведении 

закреплений экологических тем занятий, в игровой и  свободной деятельности. 

 

Методические рекомендации по использованию: 
 «Ядовитое и съедобное» 

Цель игры: систематизировать знания о грибах, ягодах и растениях, 

которые растут в лесу. 

Ход игры: дети по очереди достают картинки и проговаривают, какие 

съедобные, а какие ядовитые, объясняя свою точку зрения. 

 

«Подбери лист к дереву» 

Цель игры: закрепить у детей названия деревьев и листьев, растущих на 

нем. 

Ход игры: разложить картинки с изображением разных деревьев, раздать 

детям по листику и предложить найти дерево, на котором растет тот или иной 

лист.  

«Можно и нельзя» 

Цель игры: прививать безопасное поведение в лесу. 

Ход игры: воспитатель выставляет две картинки, что можно делать в лесу, а 

что нельзя. Детям даются предметные картинки, которые они должны приложить 

к соответствующему правилу. 

«Дикие и домашние животные» 

Цель игры: закрепить знания о животных и местах их обитания. 

Ход игры: воспитатель выставляет две картинки: лес и дом. Дети берут 

картинки с изображением животных и прикладывают к лесу или к дому. 

 

«Живое/неживое». 

Цель игры: совершенствовать знания о явлениях природы. 

Ход игры: перед детьми выставляется 2 контейнера, на одном написано 

«КТО», на другом «ЧТО». Воспитатель, взяв картинку, проговаривает и кладет ее 

в определенный контейнер, затем по примеру воспитателя дети делают то же 

самое. 

«Насекомые» 

Цель игры: обогатить словарь детей. 

Ход игры: ребенок вытаскивает картинку с насекомым и описывает, какое 

насекомое там изображено. Кто угадал, вытаскивает следующим и рассказывает. 

Если не получается описать, ребенок показывает. 


