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«Используйте кажд
ый свободный час … 
Идите вместе с 
ребенком в поле, в 
лес, на берег пруда. 
Самый 
непримечательный 
овражек, заросший 
кустарником, таит в 
себе изумительные 
вещи, - если только 
вы умеете увидеть их 
и раскрыть на них 
глаза вашему 
ребенку »

В.А.Сухомлинский



Что необходимо продумать?
-запастись питьевой водой и водой для 
мытья рук;
- одежда и обувь ребенка должны быть 
удобными  и функциональными,
обязателен головной убор;
- по возвращению тщательно  осмотреть 
ребенка на наличие клещей



Цель-результат вашего похода :

-совершить семейное
путешествие по 
выбранному маршруту;
-отразить впечатления о 
походе в фотографиях, 
детских рисунках.

Что  стоит  учесть, 
собираясь в поход:
-предварительно 
проверьте место 
отдыха в лесу;
-позаботьтесь о 
средствах защиты от 
насекомых.



Познавательные элементы вашего похода
будьте активны и наблюдательны:

-слушайте вместе пение птиц, рассматривайте 
насекомых, сочиняйте о них истории и сказки, 
используя  загадки, стихи и т.д.;
-возьмите с собой лупу или детский микроскоп 
и превратитесь в исследователей;
-собирайте природный материал для поделок, 
листочки и цветы для гербария, необычные 
камешки для коллекции



Для ребенка поход в лес-это 
настоящее приключение. Сделайте 

его безопасным и незабываемым

Сидя в кругу, 
предложите 
всем закрыть 
глаза и 
прислушаться к 
звукам леса…



Мячи, воздушный змей, машинки на 
веревочке, мыльные пузыри и другие 

атрибуты для активного отдыха внесут 
разнообразие в вашу прогулку

Вспомните 
подвижные игры 
вашего детства и
научите играть в 
них вашего 
ребенка и его 
друзей



Возьмите с собой книжки и, сидя 
под красивым деревом, 
почитайте ребенку стихи о 
природе,
расскажите волшебную сказку об 
обитателях леса



Необходимо донести до 
ребенка, что лес- это дом для 
зверей и птиц, насекомых и 
растений. Мы здесь только 
гости. Как же следует вести 
себя гостям, чтобы никого не 
потревожить?



Обсудите с ребенком  правила поведения 
в лесу:

Почему нельзя разводить огонь в лесу?
Нельзя разорять муравейники, ведь 
муравьи приносят лесу огромную пользу.  
Они такие крохотные  и , чтобы выстроить 
такой большой  дои им приходится 
постоянно трудиться;
В лесу нельзя шуметь, чтобы не спугнуть 
птиц и зверей;
Нельзя оставлять  после себя мусор;
Нельзя ломать деревья и кусты, срывать  
цветы. Нельзя обижать лесных обитателей
и их детенышей, уносить их с собой



Спасибо за внимание
Приятных  совместных         

прогулок  на  природе


