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Цель: познакомить детей со славянскими праздниками и традициями. 

  

Задачи: 

- познакомить детей с мифологическим существом;  

- определить роль Лешего в славянской мифологии; 

- определить время проводов Лешего; 

- вызвать интерес к культуре своего народа. 

 

Ход урока: 

Педагог: 

Здравствуйте, ребята. Сегодняшний урок мы с вами начнем с прослушивания песни. 

Если вы будете слушать внимательно, то поймете, о ком пойдет сегодня речь. 

 

Звучит фонограмма: щебет птиц, шум деревьев в лесу, 

«Песня Лешего» в исполнении Андрея Лутовинова. 

 

Педагог: 

О ком мы сегодня будем говорить? (Ответ детей). 

Верно. Наш сегодняшний урок направлен на знакомство с мифологическим существом 

из славянской мифологии Лешим, иначе - Лесной дух. 

 

На экране слайд №1 

 

     Все мы с вами любим лес и природу. Но забываем о том, что лес - это территория 

лесных жителей. Там живут не только птицы, белки, но и своего рода «невидимые хранители» 

этих зеленых территорий. Существуют определенные правила поведения в лесу, 

придерживаясь которых вы не навлечете на себя гнев лесных обитателей. Раньше Лешего 

считали справедливым духом и наши предки были уверены, что он ни за что не навредит 

человеку без причины. Но со временем люди стали ненадлежаще вести себя в его владениях: 

рубить деревья без меры, охотиться ради забавы, неразумно жечь костры и т.д. Вот тогда 

Леший стал злым духом, который пугает до смерти и насылает болезни. Таким образом, 

Леший просто защищает свои владения. Поэтому важно знать, как вести себя в лесу, чтобы не 
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разозлить его полноправного хозяина и чем задобрить разозленного Лешего. Он хозяйничает 

в лесу с весны до осени, а на Ерофея (4 октября) проваливается сквозь землю. И, прощаясь до 

весны со своим царством, ломает деревья и разносит их пожелтевшие листья. Зверьё лесное 

прячется от него по норам-логовам, ни одна птица не вылетает навстречу. По народному 

поверью, Леший никогда не ходит просто, а спереди и сзади его всегда сопровождает 

сильный ветер, и по направлению ветра можно понять, куда именно держит он путь. В этот 

день Лешему в последний раз несут гостинец. На пень кладут ломоть хлеба и щепотку соли с 

приговором: 

Хожу по лесам, по кустам, по мхам,  

по лынодёрам, по гнилицам, 

по черницам, по малинам. 

Када ль ни хожу -  

нигде не блужу. 

Солнце - по солнцу, 

луна - по луне, 

при частых звёздах, 

при вечерних зорях, 

хожу - не блужу, 

а тебе, Лесной хозяин,  

покорность отдаю. 

От меня, раба (…) отшатнись,  

в берёзу обернись! 

Аминь!!! 
http://secretofworld.ru/ezoterika/sushchestva/leshij-i-pravila-povedeniya-v-lesu.html 

 

На экране слайд №2         

 

Педагог: 

Существует несколько версий появления Лешего. 

Версия первая:  плод воображения суеверных людей. 

http://secretofworld.ru/ezoterika/sushchestva/leshij-i-pravila-povedeniya-v-lesu.html
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Версия вторая:  человекоподобное существо, с которым сталкивались наши предки, но 

вымершее в далеком прошлом. 

Версия третья: лешие существуют наяву и в наше время.  

 

На экране слайд №3 

 

Педагог: 

Обитает Леший в лесу, он - частый гость народных сказок. Говорят, что можно его 

встретить в людском облике: одежда наизнанку, правый лапоть на левую ногу надет, левый - 

на правую, глаза сверкают зеленым или желтым огнем. Если не получается выбраться из леса, 

то нужно одеться как его хозяин - вывернуть одежду и поменять обувь с одной ноги на 

другую. 

 

На экране слайд №4 
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Педагог: 

У Лешего много имен: вИсел, лесовИк, лешАк, лесовОй, леснИк, лесУн, а иногда просто 

лес. Говорят, что на глаза путникам Леший появляется редко, он лишь наблюдает, не 

причиняют ли вреда лесу. 

 

На экране слайд №5 

 

Педагог: 

Леший - один из самых главных духов природы. Он - единственный из всех 

представителей нечистой силы способен то вырастать вровень с самыми высокими деревьями, 

то становиться таким маленьким, что может спрятаться под земляничным листом. 

 

На экране слайд №6 
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Педагог:  

Леший является полноправным хозяином леса, ему подчиняются все звери. Леший не 

столько вредит, сколько проказничает и шумит в лесу - хохочет, аукает, свистит и плачет как 

человек. 

 

На экране слайд №7 

 

Педагог: 

Обитает Леший в каждом лесу, особенно любит еловые. Скажите, ребята, какие деревья 

растут в еловых лесах? (Ответ детей). Леший может стать пнем и кочкой, превратиться в 

зверя, птицу, медведя, тетерева, зайца, растение, ведь он не только дух леса, но и его 

сущность, он обрастает мхом, сопит, как будто шумит лес, стелется травой. 

 

На экране слайд №8 
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Педагог: 

Леший живет в большой бревенчатой избе, которая украшена кожами и находится вдали 

от человека. 

 

На экране слайд №9 

 

Педагог: 

Есть особая поговорка, которую Леший любит: «Шёл. Нашёл. Потерял». Если в лесу вы 

попадете в беду, то повторяйте эти слова, тогда Леший в обиду не даст. Говорят, что на зов 

Леший является в человеческом облике, ни в одной просьбе не откажет тому, кто позвал его.  

 

Педагог: 

Ребята, а сейчас мы проверим насколько вы были внимательны и я предлагаю вам 

принять участие в викторине «Суперзагадки от Лешего». 

 

Вопрос 1. Скажите, какие правила нужно соблюдать в лесу? (Ответ детей). 

 

Вопрос 2. Назовите любимую присказку Лешего. (Ответ детей). 

 

Вопрос 3. Как задобрить Лешего? (Ответ детей). 

 

Вопрос 4. Отгадайте загадку: Нам в дождь и в зной поможет друг,- 

                                                   зеленый и хороший. 

                                                   Протянет нам десятки и тысячи ладошек.     

                                                   (Ответ детей). 
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На экране слайд №10 

 

 

 

Вопрос 5. На каком фото изображен Леший? Справа от вас или слева. (Ответ детей). 

 

На экране слайд №11 

 

 

Вопрос 6. Что написано? .ляретоП .лёшаН .лёШ (Ответ детей). 

Вопрос 7. Какие слова потерялись?  

                 Серый волк в густом лесу встретил рыжую …. (лису) 

                 Хитрый след плести стараясь, по сугробам прыгал …. (заяц) 
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                 Под землею он живет, землю роет старый …. (крот) 

                 

 Ходит по лесу хорек - хищный маленький …… (зверек) 

 

Вопрос 8. Кто быстрее запомнит? Слышите, в лесу как тихо? 

                                                           Не будите горе-лихо! 

                                                           Берегитесь, конный, пеший - 

                                                           Здесь по лесу бродит Леший.  

(Первый поднявший руку читает стих). 

Педагог: 

Есть один день в году, когда нельзя Лешего призвать на помощь или договориться с 

лесным духом. Приходится этот день на 4 октября, когда провожают Лешего. Потому сегодня 

лютует лесной хозяин, не желает уходить. Давайте, ребята, сейчас громко закукарекаем. Как 

услышит этот звук Леший, так и провалится под землю - от зимы и холодов спрячется и 

только весной на белый свет выберется. (Дети громко кукарекают). 

 

Педагог: 

Ну вот, ребята, мы с вами проводили Лешего, в свои права он вступит только после 

окончания зимы, с первым днем весны. А когда он наступает? (Ответ детей). Спасибо вам. 

До новых встреч. 
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