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Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Мы любим лес»

        Цель: активизировать внимание обучающихся к проблеме сохранения

Брянского леса и его богатств.

       Задачи:

1)Познавательные:

- узнать об истории брянского леса, о его красоте и разнообразии животного

и растительного мира;

- узнать пословицы, поговорки и загадки на тему леса;

- узнать об экологической проблеме и путях ее решения;

2)Личностные:

- развивать лидерские качества;

- развивать умение работать в команде;

-развивать дух здоровой конкуренции;

-  развивать  скорость  мышления,  быстроту  выполнения  заданий,

познавательный интерес к теме леса;

3)Метапредметные:

- воспитывать чувство патриотизма посредством сбережения лесных богатств

как природного наследия страны;

- воспитать бережное отношение к окружающей природе;

- прививать любовь к лесу и природе в целом.
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       Методы  и  приемы:  беседа,  игра,  соревнование,  демонстрация,

наблюдение, моделирование.

       Предполагаемый результат:  у обучающихся активизируется внимание

к   теме  леса  и  его  богатств,  разнообразится  досуговая  деятельность

обучающихся,  пробудится  интерес  к  мероприятиям  подобного  рода,

возникнет  желание  беречь  окружающую природу,  избегать  экологической

катастрофы,  находить  красивое и  необычное  в  повседневных предметах и

явлениях.

        Оборудование: Костюмы Маши, Января, Февраля, Марта, Апреля, Мая,

Июня,  Июля,  Августа,  Сентября,  Октября,  Ноября,  Декабря;  ноутбук,

колонки,  разрезанные  листочки  бумаги  с  пословицами,  поговорками  и

приметами о лесе, загадки о лесе, «минусовки» песен о лесе, клей, ватман,

«весенние»  картинки,  фломастеры,  цветные  карандаши,  музыка  для  танца

«Дождик  капает  по  лужам,  кап-кап-кап»,  одежда  для  Лесовичка,  борода,

шляпа,  усы,  листы с  зашифрованными лекарственными растениями,  набор

букв, грибы, пластмассовые елки, елочные игрушки.

        Предварительная работа:  просмотр презентации на тему «Лес и его

богатства», подбор материала, беседа.

         Целевая аудитория. Данная методическая разработка предназначена

для реализации в учреждениях дошкольного образования, для обучающихся

начальной  школы,  для  проведения  праздников,  посвященных  лесу,  для

внеклассных мероприятий и с целью  разнообразия досуговой деятельности.
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Ход мероприятия.

       Ведущий.  «Леса – это не только украшение земли, ее великолепный и

удивительный  наряд…Леса  –  величайшие  источники  здоровья  и

вдохновения».  Так  о  лесе  сказал  русский  писатель  Леонид  Леонов.

Здравствуйте, уважаемые гости и участники сегодняшней игры.  Мы здесь

собрались,  чтобы   еще  раз  обратиться  к  теме  леса,  его  многообразию  и

богатствам, заострить внимание на сегодняшней,  далеко не благополучной

обстановке,  которая   по  вине  людей складывается  в  лесах.  Помогать  нам

сегодня будет Машенька, которая по приказу злой мачехи вынуждена была

отправиться  в  лес  за  подснежниками,  где  повстречалась  с  двенадцатью

братьями- месяцами. Сегодня она отведет нас на поляну, где проживают все

12 братьев.

(Входит  Машенька.  Она  собирает  вокруг  себя  игроков,  делит  их  на  две

команды.)

       Машенька. Ребята, мы с вами отправляемся на встречу с 12 месяцами,

каждый из которых приготовил для нас испытание. Итак, в путь!

(Играет музыка, звуки вьюги и метели)

Машенька. Ой, ребята, стало как-то холодно. Видно, сейчас появится самый

старший брат Январь. (Входит Январь)

       Ведущий. Открываем календарь —

Начинается январь.

В январе, в январе

Много снегу во дворе.

       Январь. Здравствуйте, ребята! Я рад вас приветствовать в моем царстве

– в лесном государстве. Не замерзли? А если я еще напущу ветер и вьюгу? Не

холодно?  Чтобы нам  не  замерзнуть,  мы поиграем  с  вами  в  игру.  Я  буду
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задавать  вопросы  о  лесе.  Если  совершить  данный  поступок  можно,  то

говорим «да», если нельзя – «нет».

1)Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет) 

2)Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет)

3) Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да) 

4)Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (Да)

5) Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет)

6) Если сильно насорю, а убрать забуду? (Нет) 

Если мусор уберу, банку закопаю? (Да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (Да)

       Январь. Это еще не все задания от меня.

Сейчас  я  каждой  из  команд  раздам  разрезанные  пословицы  и  народные

приметы  о  лесе.  Ваша  задача  –  как  можно  быстрее  собрать  пословицы.

Побеждает тот, кто быстрее это сделает.

1)Возле леса жить – голода не видать.

2)Чем дальше лес, тем больше дров.

3)Лесная сторона не одного волка, но и мужика досыта кормит.

4)Кто лес любит и знает, тому он и помогает.

       Январь.  Молодцы, ребята! Справились с моими заданиями. Я вынужден

вас покинуть. На смену мне придет мой брат Февраль.

       Февраль. Я – февраль, я младший сын,

Я метелей господин.
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Всех вас ветром застужу,

В снежном вихре закружу,

 Здравствуйте, ребята! Я рад вас приветствовать в нашем лесу! Чтобы нам с

вами  подружиться,  вы  должны выполнить  мое  задание.  Я  предлагаю вам

отгадать загадки.

1)Белки в нём живут и волки,
В нём растут дубы и ёлки
Высоченный – до небес!
Называют его …
(Лес)

2)Зимой — с седой бородой,
Летом новая вырастает,
Осенью опадает.
(Лес)

3)В клубок свернётся,
А взять не даётся.
(Ёж)

4)Меня слепым зовут всегда,
Но это вовсе не беда:
Я под землёй построил дом,
Все кладовые полны в нём.
(Крот)

5)Есть в лесу работники
Не столяры, не плотники,
А выстроят плотину —
Хоть пиши картину.
(Бобры)

6)В курятник повадилась — ждите беды.
Рыжим хвостом заметает следы.
(Лиса)

7)На овчарку он похож,
Что ни зуб — то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.
(Волк)
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        Февраль. Молодцы, ребята! Мне пора с вами прощаться, а к вам спешит
мой брат Март.

       Ведущий. Веселый, звонкий месяц март!
Звенит вовсю капель.
И с юга птицы к нас летят,
Гоня мороз, метель.
И солнце, улыбнувшись вдруг
Растопит снег и льды.
Вот ручейки уже бегут
Под песенку весны.

       Март.  Здравствуйте, мои веселые и милые ребятки! Я месяц Март. С
моим приходом в природе начинает все оживать и просыпаться. Кажется, что
в лесу все начинает петь. Поиграем с вами в игру «Угадай мелодию». Как
только зазвучит музыка,  представители каждой команды поднимают руки.
Побеждает  тот,  кто  наберет  больше  всех  баллов.  Подсказка:  все  песенки
обязательно должны  быть про лес или его обитателей.

1) «В лесу родилась елочка»
2) «Лесной олень»
3) «Шумел сурово брянский лес»
4) «Ландыши»
5) «Лесная песенка»
6) «О лесных животных»
7) «Маленькой ёлочке холодно зимой»
8) «Маленький ёжик – четвероножик»

        Март. Здорово мы с вами провели время. Но мне пора прощаться. До
свидания!

       Ведущий. Апрель, апрель! Во дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи, на дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник.

         Апрель. Всем привет-привет! Я веселый апрель. Со мной скучать вам
не придется.  Посмотрите,  какая вокруг красота!  Все позеленело и запахло
настоящей весной. Давайте и мы с вами создадим весеннюю картинку. На
столах  у  обеих  команд   лежат  весенние  картинки.   Ваша  задача  –
максимально быстро и качественно сделать весенний коллаж, придумать ему
название, объяснить свою задумку.
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Красивые  картины  у  нас  получились,  настоящие,  весенние.  До  скорой
встречи, ребята.

(звучит веселая песня, входит Май).

       Ведущий. Зеленый, красный, яркий май,
С ребят пальтишки поснимай.
Деревья в листики одень,
Звени ручьями целый день.
Куда я в мае ни пойду -
Везде я солнышко найду.

       Май. Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Я веселый и зеленый месяц-
май, поскорей меня встречай!

 - расскажите, что происходит в лесу в мае? Что случается с природой? Да,
май – месяц цветения и обильной зелени. Это уже почти лето. Но какая же
зелень  может  быть  без  дождика.  Сейчас  мы  с  вами  потанцуем  задорный
танец «Дождик капает по лужам, кап-кап-кап…» становитесь все в кружок и
начнем наше веселье.

     Май. Повеселились от души, дорогие малыши! Всем пока!

     Ведущий. Июнь нас балует клубникой,

И тополиный пух нам слепит глазки.

Трава зеленая, деревья многолики,

А на полях цветы, как будто в сказке!

Ой, ребята, а к нам уже стучится следующий братец. Как его зовут.

Входит июнь.

       Июнь. В каждом лесу есть свой хранитель- Старичок-лесовичок. Мы

должны будем себя представить Старичками-лесовичками. Для этого каждой

команде предложена одежда для Лесовичка, шляпа, борода и усы. Каждый

игрок  команды  по  очереди  переодевается.  Добегает  до  команды,

возвращается,  передает  одежду  следующему.  Победителем   является  та

команда,  которая справится быстрее.
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       Дорогие ребята, находясь в лесу, помните, что нельзя сорить, нельзя

оставлять после себя непотушенные костры, нельзя ломать кусты и деревья.

Этими  пагубными  действиями  мы  можем  обидеть  старичка-Лесовичка,

который на самом деле хочет быть для нас другом.

До свидания, дорогие ребята!

      Ведущий. Мир преобразился: 

Народились пташки, 

Луг принарядился 

В платье из ромашки! 

А средь сочной зелени, 

У лесной дорожки, 

Ягодки примерили 

Яркие одёжки!

 Солнце торжествует, 

Всех пьянит от света!

 Здесь июль пирует! 

Он – макушка лета!

Входит Июль.

        Июль. Здравствуйте, дорогие ребятишки! Я Июль – самая макушка лета,

время сбора лекарственных трав. Ребята, а какие лекарственные травы вам

известны? Каждой команде я раздам листок, на котором в лесном царстве

спрятались разные лекарственные растения. Ваша задача – найти как можно

больше лекарственных трав и вспомнить их название.

10



        Июль. Мне пора  с вами прощаться. Я желаю вам крепкого здоровья! А

помощниками вам пусть станут лесные лекарственные растения.

        Ведущий. Лето. Август. Солнце светит.

 И игривый ветерок 

Чуть качает, не заметив

 Белых бабочек, цветок. 

Входит Август

        Август. Здравствуйте, ребята. Я самый старший брат лета – я Август. И

пришел к вам неспроста. Я хочу угостить вас вкусными лесными дарами –

ягодами.  Перед  каждой командой лежит  набор  букв.  Вы должны из  букв

собрать как можно больше названий ягод за 1 минуту.   Собираете  слово-

название и выкладываете его, затем следующее слово и так далее.

Вот сколько ягод мы с вами собрали! Хватит и на варенье, и  на компот.  Но

помните,  ребята,  чтобы   вдоволь   пользоваться  лесными  дарами,  нужно

беречь наш лес! До скорой встречи!

        Ведущий. Птицы к югу потянулись,

Значит, осень на дворе.

Рано утром мы увидим

Белый иней на траве.

Сбросили деревья листья.

Ярко-синяя река,

Словно в зеркале холодном,

Отражает облака.

Пришёл сентябрь с красками,

Коснулся листьев ласково
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И деревце простое

Вдруг стало золотое.

        Сентябрь. Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки. Кроме ягод,

лекарственных растений, деревьев в лесу можно найти много грибов. Грибы

часто называют вторым хлебом за их питательность и полезные свойства. 

Сейчас мы поиграем в игру «Собери грибы». Первая команда будет собирать

белые, а вторая – подосиновики. 

Полные корзинки мы набрали, молодцы!

До свидания, ребята!

         Ведущий. Осень продолжается вместе с октябрём 

Листья осыпаются золотым дождём. 

Часто небо хмурится солнышку в упрёк. 

Подметает улицы дворник-ветерок.

Входит Октябрь.

        Октябрь.  Ребята, я знаю, что вы любите лес и стараетесь его беречь.

Но,  к  большому несчастью,  не все  люди оставляют после себя  порядок  в

лесу,  тогда  многочисленный мусор по всем лесным просторам разносится

ветром.

Давайте вместе с вами уберем мусор. Каждая команда  должна с помощью

веника обвести бумажный ком вокруг кеглей, замести на совок и выбросить в

ведро. Побеждает та команда, которая справится быстрее и качественнее.

Спасибо, ребята, что помогли  навести порядок в лесу!

       Ведущий. 

Руки мерзнут в ноябре:

Холод, ветер на дворе,
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Осень поздняя несет

Первый снег и первый лед.

Входит Ноябрь

       Ноябрь. Холодно, детишки, девчонки и мальчишки? Входит зима и в

лес. Все животные прячутся в свои домики. 

Где прячется лиса? медведь? волк? белка? Давайте и мы с вами построим

лесные домики, которые смогут спасти животных от холода. Становимся все

в два больших круга. Каждая  команда в отдельный круг.   Я три раза хлопаю

в ладоши, вы за это время запутываетесь между собой и замираете.  Это и

будет наш домик. Кто дольше продержится, тот и победил.

До скорой встречи, детишки, желаю вам веселой и забавной зимы!

        Ведущий. Декабрь. Вот и Зима настала...

Кругом все чисто и светло,

Как будто побелил кто за ночь

Земли цветное полотно.

Входит Декабрь.

       Декабрь. Здравствуйте, ребята! Я декабрь – самый последний месяц в

году. А еще в декабре – главный праздник на дворе. Какой? (Новый Год)

- мы с вами знаем, что Новый год – это праздник, на котором обязательно

должна быть  украшена  елка.  В  лесу  же в  это  время происходят  ужасные

события. Сосны и ели дрожат от страха, боясь, что их вырубят и отнесут в

дома.  Мы  должны  не  допустить  этого.  Мы  хотим,  чтоб  ели  и  сосны  с

радостью  ждали  приближения  этого  праздника,  а  не  боялись  его.  Я

предлагаю вам наряжать елку прямо в лесу. Конкурс «Наряди елочку». 

- Молодцы, ребята! Наш лесной праздник удался на славу. Мне пора с вами

прощаться! До скорой встречи!!!!
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Выходят все герои.

(Подводятся итоги, команды награждаются грамотами и подарками)

Ведущий.

Берегите лес, ребята!
Он нам дарит кислород
В нем еще живут зверята
Разных видов и пород
По утру поют нам птицы
А листва укроет в зной
И пыльца цветов на лицах
Оставляет запах свой
Берегите лес, ребята!
И не жгите в нём костры
Благодарны будут звери
И деревья, и кусты.

Все герои. До скоро встречи, дорогие друзья!!!

Используемые источники.
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