
 

ПРОГУЛКА В ЛЕС 
 

 «Используйте каждый свободный час. Идите с 

ребенком в поле, лес, на берег пруда. Самый 

непримечательный овражек, заросший кустарником, 

таит в себе изумительные вещи, если только вы 

умеете увидеть их и раскрыть глаза вашему ребенку. Незабываемые минуты 

изумления, удивления, которые переживает ваш ребенок, - это взлёты пытливой 

мысли».  

                                                                                                           В.А.Сухомлинский 

 

 

Выходные, выходные! 

Дни хорошие такие! 

Дома мы скучать не станем: 

Дружно в турпоход пойдем. 

 

По дороге  с мамой, папой 

Песню весело споем! 

Ну, а дома сядем дружно 

Рисовать и мастерить! 

 

Вот, что значит на отлично 

Выходные проводить! 

                       

  Собираясь с ребенком в поход необходимо позаботиться о: 

 

- Спортивной   одежде 

- удобной обуви 

- головном уборе 

-  средствах защиты от насекомых 

- по возвращении из похода осмотрите  ребенка на наличие клещей               

 

 

В походе необходимо иметь: 

 

- аптечку 

- бумажные полотенца 

- одноразовую скатерть 

- воду питьевую (чай) 

- сухпаёк (еду) 

- влажные салфетки 

- пакет для мусора 

 

Вместе весело  шагать 

по лесным просторам! 

 



  

Для детей в поход в лес – это целое приключение. Как сделать его интересным? 

 

Рассмотрите с ребенком сосну: 

 

- красивый ствол, развесистые ветки, длинные зеленые иголки. На стволе есть 

капельки смолы. 

 

Рассмотреть строение сосновой шишки. Сравнить с еловой,  найти различие. 

Покажите ребенку, чем  отличается сосна от ели. 

 

Обратите внимание ребенка на: 

 

- как лучи солнца, словно тонкие нити, пронизывают ветки и тянутся до земли; 

- обилие хвойных иголок под ногами. 

 

Лес – это дом, жилище животных, насекомых, растений. Мы в этом жилище – 

гости. А как следует вести себя гостям? 

 

 

Уточните, знает ли ваш ребенок правила поведения в лесу. Вспомните вместе эти 

правила: 

 

- нельзя разводить огонь в лесу 

- нельзя разорять гнёзда птиц 

- нельзя разорять муравейники 

- не обижать насекомых и животных 

- нельзя ломать деревья, кусты, рвать траву, цветы и ягодные кусты с корнем 

- не трогать ядовитые грибы 

 - нельзя шуметь в лесу 

- нельзя оставлять мусор 

 

Поинтересуйтесь у ребенка, почему этого нельзя делать. 

Спросите у ребенка, увидел ли он что-нибудь необычное в лесу во время похода.  

 

Красное словцо к месту 

 

Возьмите с собой книгу В.Бианки о природе, либо какую – нибудь другую,  и 

почитать её под красивым деревом. 

 

Найдите в лесу укромное, таинственное место и расскажите ребенку волшебную 

сказку. 

 

Заметив в лесу красивую небольшую ель, выучите с ребенком стихотворение Н 

Томилина «Ель» 

 

Всем известно, что у ёлки 

Вместо листиков иголки. 



 

Потому – то холода 

Не приносят им вреда. 

 

  

Вспомните загадки о растениях, диких животных и т.д. Загадайте их ребенку.  

 

Игры и занятия с ребенком в лесу 

 

 Собираясь в поход,  возьмите с собой мяч, мыльные пузыри, теннисные ракетки, 

небольшие машинки на веревочке и другие игрушки. Они внесут разнообразие в 

Ваш поход. 

 

 

Вспомните активные игры своего детства и поиграйте в них с ребенком 

 

Можно поиграть с ребенком в « Исследователей». Возьмите с собой лупу и  

рассмотрите лист под увеличительным стеклом. 

 

Предложите ребенку закрыть глаза и прислушаться. Какие звуки слышны? 

 

 Поиграйте с ребенком в «Искателей». Ставится цель – найти  материал для 

поделок (необычной формы ветки, шишки, мох и т.д.) 

 

Тёплый ветер гладит лица 

Лес шумит густой листвой. 

До свиданья, друг зеленый, 

Ну, а нам пора домой! 

 

Перед уходом из леса, попрощайтесь с ним, скажите ему добрые, красивые слова. 

 

После прогулки, предложите своему ребенку нарисовать что-либо из того, что 

ему запомнилось в лесу. 

 

Сделайте вместе с ребенком поделку из собранного материала. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 


