
Сегодня мы познакомимся с правилами поведения в лесу. 
Предложите ребенку отгадать загадку: 
Сосны до небес 
Березы и дубы. 
Ягоды, грибы. 
Звериные тропинки 
Пригорки и низинки. 
Мягкая трава 
На суку сова. 
Ландыш серебристый 
Воздух – чистый, чистый. 
И родник живой с 
Ключевой водой. 
Что это за дом? (лес) . 
А что такое лес? 
Лес – это общий дом для растений, животных, птиц. Мы в лесу 
гости и должны вести себя так, чтобы не нарушать жизнь его 
хозяев. 
Посмотри на картинку  

 
Что ты видишь? 
А кому нужны деревья в лесу? 
• Белке (она строит гнездо в дупле дерева и находит в лесу пищу) 
• Птицам (строят гнезда на деревьях, находят пищу) 
• Насекомым (гусеницы, жуки поедают листья, древесину, муравьи 
строят муравейник) . 
• Животным (кабанам нужны желуди с дуба, медведь питается 
плодами и ягодами, устраивает под деревьями берлогу, лоси 



питаются листьями и побегами с деревьев, заяц зимой питается 
корой деревьев). 

 
 
Что дарит лес человеку? (красоту, приходи и любуйся, сколько 
хочешь. Без леса не было бы кислорода – источника нашей жизни) . 
- Что еще дает лес человеку? (бревна для дома, доски для мебели, 
дрова для печки, грибы, ягоды, орехи, все не перечислишь) . 
Поэтому каждое дерево, каждый куст и травинку нужно беречь, и 
прежде всего от огня. Ведь лес человеку – самый щедрый друг. 
Давай рассмотрим картинки и узнаем, что нельзя делать в лесу. 
 



 

Итак, когда правила поведения обсудили и поняли, время 
отправляться в лес. Чем можно занять детей в лесу?  
 
 
 



Игра 1. Лесные звуки. 
Встаньте или сядьте с детьми в круг. Предложите им закрыть глаза 
и прислушаться. Кто услышит больше звуков? Какие звуки 
слышны? 

Игра 2. Маленькие исследователи. 
Возьмите с собой лупу и рассмотрите лист под увеличительным 
стеклом. Дома зарисуйте узор листа. 
Игра 3. Мастера в лесу. 
У детей есть с собой мешочки или корзинки, их задача – найти и 
собрать оригинальный материал для творчества и поделок (мох, 
веточки, куски коры, листья, шишки). Дома дети реализуют 
замыслы. 
Игра 4.«Береги природу» 
На столе разложите картинки, изображающие растения, птиц, 
зверей, человека, солнца, воды и т.д. Уберите  одну из картинок, и 
дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми 
объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: 
птицу – что будет с остальными животными, с человеком, с 
растениями и т.д. 

 

Желаем вам хорошего времяпровождения вместе с 
вашими детьми и, главное, безопасного для вас и 

природы. 

 

 


