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Цель игры: формирование у дошкольников безопасного и

экологического поведения в лесу летом

Задачи:

 уточнить и обобщить представления детей об основных правилах

поведения в лесу в летний период;

 формировать умение устанавливать взаимозависимые связи между

поведением человека в лесу и сохранением окружающей природы;

 упражнять в запоминании и правильном назывании представителей

флоры и фауны родного края, проживающих в наших лесах;

 активизировать и обогащать номинативную лексику, побуждать детей

интересоваться смыслом слова;

 развивать зрительную и слуховую память, внимание, мышление;

 отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчётливо произносить

слова с естественными интонациями;

 приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний;

 продолжать формировать умение высказывать свою точку зрения,

помогать осваивать формы речевого этикета;

 воспитывать бережное и заботливое отношение к лесным обитателям,

желание сохранить природу.



Ведь в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация, с

которой дети не смогут справиться самостоятельно (например, нападение

дикого зверя, укус змеи, травма с потерей крови от падения на острый

предмет и др.).

1. Недопустимо детям ходить в лес  без взрослых



Очень полезным в этом случае может быть портативное зарядное

устройство, которое можно брать с собой в дорогу и не переживать по

поводу разрядки телефона или фотоаппарата.

2. Обязательно иметь при себе хорошо заряженный 

телефон 



В противном случае вы можете настолько легко заблудиться, что ночь

придется проводить в лесу, а это, как вы можете догадаться, перспектива не

самая радостная, учитывая все те опасности, которые скрываются в ночном

лесу.

3. Возвращение из леса должно произойти до 

наступления темноты



Помните, чем глубже в лес, тем выше шанс заблудиться и не найти

дорогу обратно. К тому же, в глубоком лесу встречаются болота, дикие

звери, ядовитые насекомые и змеи.

4.  Не уходите далеко вглубь леса



Под колёсами автомобиля гибнут растения, мелкие животные и

насекомые. Кроме того, работающий двигатель транспортного средства

выделяет в воздух вредные вещества, от которых страдают не только

обитатели леса, но и сам человек.

5. В лес нельзя въезжать на машине — это вредит дикой 

растительности



Большинство пожаров в лесу, от которых погибают тысячи деревьев и

живых существ, происходят именно по вине людей, которые легкомысленно

относятся к разведению костров. Огонь очень быстро воспламеняется от

сухих дров и листьев, и вы можете не заметить, как уже начнут гореть

соседние рядом с вами кусты и деревья.

6.  Ни в коем случае не разжигайте в лесу костер



Помните о людях, которые придут после вас — они также хотят

полюбоваться красотой природы, а не свалкой из мусора. И, конечно же, не

забывайте, что лес — это дом зверей и птиц. И этот дом должен быть чист,

как и любой другой.Не разбивайте стеклянные бутылки и другую посуду.

Стеклом могут пораниться, как люди, так и звери.

7.  Не оставляйте после себя мусор! 



Птички думают, что это еда, хватают ее клювиком и прилипают. У них

нет пальцев, чтобы отлепить от себя жвачку и поэтому они погибают.

8. Ни в коем случае не бросайте на землю жевательные 

резинки! 



Крики, громкая музыка вызывают беспокойство у лесных обитателей:

птицы могут испугаться и покинуть гнездо с яйцами или птенцами, что

неминуемо приведет к их гибели. От перенесенного стресса и страха

животные и птицы могут даже погибнуть или заболеть – пожалейте их!

9. Не шумите в лесу!



Многие животные, даже которые кажутся нам безобидными, очень

опасны в разъяренном состоянии. Если какое-то животное хочет на вас

напасть, то не показывайте страх и не стойте к нему спиной, лучше

постойте неподвижно и тихо, подождав, пока животное уйдет.

10. Не трогайте и не дразните диких животных!



Помните, что если есть детеныши, значит где-то есть их мама, которая

всегда будет их защищать, даже ценой собственной жизни. Пусть детеныш

живет там, где ему предназначила сама природа, под крылышком своей

заботливой мамы. К тому же, именно так мы и должны защищать дикую

природу — не вмешиваясь в ее среду.

11. Никогда не забирайте детенышей животных! 



Воспитанные люди никогда не станут трогать яйца, которые лежат в

гнезде и, тем более, птенцов. Птица может навсегда покинуть свое

потомство и оно погибнет. Кроме этого, вы можете обратить внимание

хищников, и когда вас не будет, они нападут на гнездо и уничтожат птиц

или птенцов.

12. Не трогайте и не разоряйте гнезда птиц!



Муравьи — санитары леса. Они выполняют кропотливую работу и

приносят лесу огромную пользу. Крошечные муравьи очень долго строят

муравейники, которые, по сравнению с ними, просто огромные: построить

муравейник очень трудно, а сломать быстро и легко.

13. Не разрушайте лесные муравейники!



Много пользы приносят живущие в лесу насекомые - шмели, пчелы,

божьи коровки, бабочки — они опыляют растения в лесу. Если вы их

погубите, то природа будет под угрозой. Не убивайте пауков и не рвите

паутину. Не вылавливайте из пруда головастиков и лягушек. Они также

играют свою роль в общей гармонии леса.

14. Не ловите в лесу насекомых!



Ходите только по тропинкам, чтобы не навредить растениям и

насекомым. Не ломайте ветки деревьев и кустов, не рвите лесных цветов.

Травяной покров сохраняет влагу, которая нужна лесной растительности, и

дает приют огромному количеству полезных насекомых и мелких зверьков.

15. Не вытаптывайте растительность и почву под 

ногами!



В лесу можно собирать хорошо знакомые лекарственные травы, ягоды,

орехи (если их в лесу очень много). Но если ты не уверен в их безопасности

– даже не трогай их. Большая вероятность, что они могут быть ядовиты.

Съедобные грибы нужно аккуратно срезать ножичком, чтобы не повредить

ее корешок (грибницу).

16. Не пробуйте на вкус незнакомые ягоды, грибы и 

растения!



Многие из них — лекарство для лесных обитателей. Лисы, медведи,

лоси и многие другие животные и птицы в крайне малых дозах едят

мухоморы. Несмотря на то, что животные прекрасно различают съедобную

и ядовитую пищу, поедая ядовитые грибы и растения они избавляются от

паразитов, живущих в их организме.

17. Не топчите и не вырывайте ядовитые грибы!



Леса – большое богатство планеты. На протяжении всего существования

человечества они очищают воздух, удерживают почву от размывания и

являются домом для различных растений и животных. Поэтому были

созданы специальные правила, чтобы их защищать. Долг каждого человека

– сохранность природы. Наша задача – причинить природе как можно

меньше вреда, ведь от этого зависит здоровье и жизнь и самого человека.

Почему нужно беречь лес?


