
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Познакомьте  ребёнка. что это смешенный лес, 

так как здесь произрастает хвойные и 

лиственные деревья. Покажите, чем отличается 

ёлка от сосны, уточните представление. 

Обратите внимание, что в этом лесу есть зайцы, 

белки, ежи, очень много птиц. Понаблюдайте за 

муравьями. Рассмотрите их домик. 

Познакомьте с растениями. Которые тоже 

произрастают в этом лесу. Объясните ребёнку, 

что ценность леса в очищении воздуха. 

Возьмите с собой маленький перекус и можно 

организовать пикник  

 
Самые полезные ягоды растут в диком лесу: 

малина, земляника, ежевика, черника, 

брусника, клюква, голубика. Собирать 

лесные ягоды можно на протяжении лета и 

осени. 

 
 Лесная малина  обладает отменным вкусом 

и содержит массу полезных веществ.  

Она считается одной из самых вкусных 

ягод. 

 Черника — это природный антисептик и 

антибиотик. Она  благотворно влияет на 

зрение, улучшая его.  

 Голубика содержит антиоксиданты, 

аминокислоты, флавоноиды, клетчатку, 

витамины К, Р и РР. В ягодах есть 

микроэлементы: магний, кальций, калий, 

фосфор, натрий, железо. 

  

 Спелые ягоды ежевики яркого черного 

цвета, иногда с фиолетовым оттенком. 

Ежевика – хороший медонос. 

 Земляника содержит очень много полезных 

веществ.  

 
 Брусника  содержит очень много 

витаминов, особенно витамина С, есть в ней 

кальций, магний, железо, марганец.  
 

 
Лесные загадки 
 

«Сосны, ёлки, березы, клены… 

Это лес – он наш друг зеленый! 

Добрый друг, он шумит, поет 

И в прохладную тень зовет. 

А вы знаете, что для вас 

Он загадки свои припас? 

К загадке первой мы идем… 

 

Смотри, стоит какой-то дом. 

Дом без дверей и без окон 

Народом дружным заселен. 

Народ веселый, трудовой 

Охотно дом построил свой… 

Все что-то тащат, все снуют, 

Стараются, не устают… 

Ты видел этих силачей? 

Тогда скажи, дом этот чей? (муравья) 
 

Удивительный портной: 

Нет катушки ни одной, 

И машинки швейной нет… 

И утюг не разогрет… 

Но зато иголки есть. 

Сколько? Их не перечесть! (ежик) 
 

Быстрый серенький зверёк  

По лужайке прыг, да скок 

Кто это? Угадай-ка… 

Длинноухий  (зайка) 
 

В дереве дом 

В нём сухо и тепло 

Вход в него круглый 

Это- … (дупло) 
 

 

 

 

    муровей           



                

                
                       Съедобные грибы 

        

       Белый гриб                 Моховик зелёный 

         

Подберёзовик                                Лисичка 

            Несъедобные грибы 

        

 Мухомор       Ложнопёнок серно – жёлтый 

   

       Бледная поганка  

Игра «Один – много» 

В лесу не один гриб, а …( грибов ), не один 

мухомор, много…(мухоморов), не одна сыроежка, 

а много…(сыроежек), не один маслёнок, а много.. 

(маслят) и т.д. 

                   

 

 

 - не разоряйте птичьи гнёзда; 

 - не разжигайте в лесу костёр; 

 - не оставляйте в лесу мусор  

Для закрепления знаний предложить 

ребёнку выучить стихотворение про лес 

                        В лесу   

Я с утра в лесу гуляю. От росы я весь 

промок. 

Но зато теперь я знаю 

Про берёзку и про мох  

Про малинку, ежевику 

Про ежа и ежиху 

У которых за ежат 

Все иголочки дрожат  (Н.Матвеева)          

После прогулки предложите ребёнку 

слепить ёжика, нарисовать лес  

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам совершить пешую 

прогулку в Омговичский лес. Ведь не для 

кого не секрет. Что только в лесу мы 

можем насладиться чистым воздухом, 

увидеть всё очарование природы. 

 

    

 

 

 

 

 

    



 

 

 


