
Экологический проект 

«Лесные сказки» 

по произведениям Н.Сладкова 
Актуальность 

Главная задача экологического воспитания – научить детей любить и беречь природу, 

воспитывать защитников природы. К сожалению, современные дети, особенно 

городские, имеют весьма ограниченные возможности для общения с природой. и в этом 

случае нам поможет художественная литература. 

Литература предоставляет богатый материал, на основе которого и воспитывается 

подрастающее поколение. Один из писателей, который помогает детям познать 

огромный мир природы, является Н.В. Сладков.  Произведения Николая Ивановича 

Сладкова отличаются яркой экологической направленностью. На основе его сказок и 

рассказов, можно воспитать любовь и уважение к природе, учить понимать природу и 

ее особенности. На основе его произведений, можно не только воспитывать моральные, 

этические и нравственные качества, но и давать знания о строении, повадках, среде 

обитания животных и птиц. 

Вид проекта: краткосрочный, познавательный. 

Сроки реализации: 2 недели. 

Участники проекта: дети старшей  группы, педагоги, родители. 

Цель проекта: знакомство с произведениями Н.В.Сладкова: «Почему ноябрь пегий?», 

«Незваные гости», «Медведь и солнце», «Неслух», «Медвежья горка», «Бежал ежик по 

дорожке»; формирование представлений о жизни животных в лесу. 
 

Задачи: 

1. Познакомить детей с писателем -природоведом Н.Сладковым. 

2. Познакомить детей с произведениями Н.Сладкова: «Почему ноябрь пегий?», 

«Незваные гости», «Медведь и солнце», «Неслух», «Медвежья горка», «Бежал ежик по 

дорожке». 

3. Формировать у детей представления о жизни лесных животных (медведь, заяц, еж) и 

птиц (синица, дятел, филин), насекомых (бабочка, комар, муравьи). 

4. Обогатить словарь детей словами и выражениями по теме проекта: волков ноги кормят, 

насекомыши, замешкался, патока, вода просочилась, медведушко, неслух, натуралист и 

т.д. 

5. Развивать у детей память и умение воспринимать литературный текст. 

6. Вызвать у детей желание продолжать читать другие произведения Н.Сладкова. 

7. Формировать познавательный интерес к природе через ознакомление с художественной 

литературой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат: 
 

 

1. Интерес к образу жизни лесных животных, птиц, насекомых и особенностям их 

поведения. 

2. Желание продолжать знакомиться с произведениями Н.Сладкова. 

3. Коллективная работа по аппликации «Сказки леса» (коллаж). (фото в приложении) 

 

 

Этапы: 

1. Предварительная работа: 

 Подбор художественной литературы по теме проекта: сборник «Медвежья горка», 

«Бежал ежик по дорожке». 

 Изготовление буклета о Н.И.Сладкове для родителей. 

2. Работа с родителями: организация выставки художественной литературы Н.Сладкова. 

Цель – познакомить родителей с произведениями Н.Сладкова, рекомендовать данные 

произведения к домашнему чтению с детьми, повысить компетентность родителей в 

использовании художественной литературы для воспитания правильного отношения к 

природе. 

3. Практический этап. 

 Беседа «Жизнь и творчество Н.Сладкова» . 

Цель – познакомить детей с писателем-природоведом Н.Сладковым, особенностями его 

творчества. 

 Чтение художественных произведений Н.Сладкова: «Почему ноябрь пегий?», 

«Незваные гости», «Медведь и солнце», «Неслух», «Медвежья горка», «Бежал ежик по 

дорожке». Беседы по содержанию текста. 

 Коллективная аппликация «Сказки леса» (коллаж). 

Цель – продолжать формировать целостное представление о среде обитания лесных 

животных, птиц, насекомых; закреплять навыки аппликации; сплочение детского 

коллектива через значимость работы каждого. 
 

 

4. Заключительный этап. Итоговое занятие - развлечение « В лес по загадки». 
Цель – обобщить и уточнить знания детей о животных, птицах, насекомых, о которых 

они узнали в произведениях Н.Сладкова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое занятие - развлечение « В лес по загадки». 
 

Воспитатель:  - Дети отгадайте загадку и скажите, куда мы с вами отправимся в 

путешествие: 

Он зелёный и густой,  

Он высокий и большой:  

То-еловый,  то-дубовый,  

То-осиново-сосновый. 

 У него полно плодов,  

Ягод, шишек и грибов, 

 И протоптанной тропинкой, 

 По нему идут с корзинкой… (Лес) 

- Скажите,  а что такое лес? 

- А какие звери живут в лесной чаще? (ответы детей) 

- А как вы думаете, можно ли понимать язык животных? (ответы детей)  

Оказывается, можно! Есть среди нас такие редкие люди, которые чутко 

прислушиваются к голосам птиц и зверей и переводят их разговоры на наш 

человеческий язык. Таким переводчиком был Николай Иванович Сладков. 

Он не только любовался природой и не только радовался ей, но и тревожился и 

заботился о её судьбе. Он говорил: «Природа – это увлекательнейшая книга. Только 

начни читать её и не оторвешься».  Николай Иванович много путешествовал: по 

африканской пустыне, по индийским джунглям, по русским полям и лесам и везде 

он встречал различных животных, знакомых и незнакомых. Впечатления от этих 

встреч он записывал в дневник, на магнитофон, делал фотографии. А потом на 

основе этого материала писал замечательные рассказы о природе. 

- Мы сегодня с вами и отправимся в путешествие по лесу. Сейчас я предлагаю вам 

отгадать загадки по деревья, которые можно повстречать в лесу. 
 

1.Назови самое любимое, родное для каждого русского человека дерево. (береза) 
2. У какого дерева вместо листьев хвоинки; но не колючие, а мягкие; на зиму они 

опадают. (лиственница) 
3. Любимое место этого дерева: берег реки или озера. Она так и тянется к воде, 

склоняя свои длинные ветки. Как оно называется? (ива) 
4. В сенокос горька, а в мороз – сладка. Что за ягодка?(рябина) 
5. С моего цветка берет пчелка самый вкусный мед. А меня все ж обижают, шкуру 

тонкую сдирают. (липа) 
- А сейчас я предлагаю вам  викторину «Отгадай животное  или птицу» по описанию 

Н. Сладкова» 
Отгадай животного 

1. Весит больше 100 кг, прекрасно лазает по деревьям, имеет острый слух, питается 

травой, орехами, ягодами, мясом животных, а в конце осени и до марта месяца у 

него зимний сон. (МЕДВЕДЬ) 
2. Это крупная лесная кошка, мех у неё густой, мягкий, пушистый, а на концах ушей 

чёрные кисточки. (РЫСЬ) 
3. Этот зверь хищник, он передвигается шагом, идёт след в след. Если идёт стая этих 

животных, то каждый ступает в след предыдущего и поэтому нельзя определить 

сразу число прошедших животных. (ВОЛК) 

https://bibliodom.ru/wp-admin/post.php?post=1692&action=edit
https://bibliodom.ru/ekologicheskij-subbotnik-piknik-na-lesnoj-polyanke/html


4. Это очень осторожное животное, зимой оно меняет окрас, становится белым, шерсть 

у него густая. (ЗАЯЦ) 
Отгадай птицу 

1. Эта птица чёрно-белого окраса, не боится людей, любит таскать куриные и 

голубиные яйца и поэтому получила прозвище «воровка». (СОРОКА) 
 

1. Какая птичка подо льдом песенки поет? (оляпка) 
2. Какие птицы выводят зимой птенцов? (клесты) 
3. - Ты откуда, ты откуда, прилетел к нам, красногрудый? 
- Облетел я всю Сибирь. 
- Как зовут тебя? (снегирь) 
4. У неё глаза большие, хищный клюв – всегда крючком. 
По ночам она летает, спит на дереве лишь днем. (сова) 
 

- Ребята, а теперь мы отправляемся дальше. Посмотрите, какие бывают следы на 

снегу. У Н.Сладкова есть книга В лес по загадки», в которой он описывает разные 

следы. Давайте попробуем отгадай, кто мог оставить такой след. 
Игра  «Угадай чей след?» 

- В своих книгах Сладков очень много рассказывает о лесных обитателях,  и о том, 

где и как они живут. Сейчас нам с вами предстоит угадать, кто живет в этих 

домиках. (Заяц, белочка, медведь, ласточка-береговушка, ёжик, аист) 
 

-И последний пункт нашего путешествия - «Блиц- турнир» 
1.Когда медведь бывает сытым? (Никогда, он всё время ест) 
2. Как спит летучая мышь? (Висит вниз головой)  
3. Почему зайцу не нужны лисьи зубы, волчьи ноги да рысьи когти?  (Так как душа у 

него заячья, он всего боится) 
4. Филин – хищная птица. Кого он может проглотить? (Всех: и крота, и зайчонка и 

даже ежа) 
5. Кого хотели повернуть на другой бок лесные жители, чтобы быстрее наступило 

лето? (медведя) 
6. Почему зайцу горькая осина вкусной кажется?  (Так как он голодный) 
7. Почему, по мнению лисы, колючки ежу не к лицу? (С ними он несъедобный) 
8. Чего боится мышка-трусишка?  (Тихого шороха) Почему? (Это означает, что 

крадётся кошка или лиса) 
9.Почему одуванчик во время дождя кричит то «Ура», то «Караул»? (Корни у него 

рады дождю, так как пить хотят, а цветок боится, что пыльца испортится) 
10. Добрый мальчуган в рассказах Сладкова «Недолго думая» (Жалейкин) 

11. Какая птичка ловко притворилась мертвой? (синичка) 

12. Кто стал добычей белого медведя в рассказе «Полярной ночью»? (нерпа) 

13. Какая птица смогла зимой вернуть лето? (сорока) 

14. Как звали черную птицу в рассказе «Лесные оборотни» (вальдшнеп) 

15. Какая птица может повторять голоса людей и других птиц? (скворец) 

16. Какая птица устроила гнездо в почтовом ящике? (трясогузка) 

Подведение итогов викторины 
-- Вот мы с вами и открыли лесные тайнички писателя Николая Ивановича 

Сладкова. А его главная тайна – это его огромная любовь к русской природе и ко 



всему живому. Все вы молодцы! А наше путешествие в лесной край закончилось. 

Какие же тайны Николая Сладкова вы сегодня узнали? 
(ответы детей) 
- Кроме Н. Сладкова в нашей стране очень много писателей-натуралистов. Это 

Чарушин Е., Чаплина В., Снегирев Г., Сладков Н., Скребицкий Г., Пришвин М., 

Бианки В. Произведения этих замечательных писателей позволят вам познакомиться 

с родной природой, побольше узнать про птиц и зверей, про охоту и лес, научат вас 

бережно относится к родной природе, любить и охранять всё живое. 
 
 
 


