
 

 

  

Презентация к занятию 

«Развитие речи при ознакомлении с окружающим миром» 

«Правила поведения в лесу» 

для обучающихся студии раннего эстетического развития 

«Кроха» 

 

Презентацию подготовила: 

Канельская Галина Владимировна 

педагог  дополнительного 

образования 

МАУДО ЦДО г. Балаково 



 

 Лес – наше богатство! 



 

 
 

Хвойный лес 

Сосна 

Ель 



Лиственный лес 

Береза 
Каштан 

Клен Ива 



  

  



Как используют дары природы люди? 

Найди с дерева плод!   



Найди с дерева плод! 

  



Здравствуйте, птицы – сороки, вороны, воробьи, синицы, 
свиристели, ласточки!  



Здравствуйте, звери – волки, зайцы, лисы, белки, ежи, медведи! 



Как называется дерево? 
Над ее густой листвой 

В зной гудит пчелиный рой. 

А зимою всех от гриппа 

Вкусным медом лечит... 
 



 

 В мае грелась, зеленела, 

Гроздья осенью надела. 

В алых ягодках – горчинка. 

Что за деревце? 



 
 Клейкие раскрылись почки –  

Нарядился он в листочки. 

Летом в пух оделся щеголь. 

Догадались? – Это... 



 

 

  

 Как ты строен и прекрасен, 
 Наш родной высокий __________! 

 
 Украшение лесочков, 

 Как ты зелен и тенист! 
 До пятнадцати листочков 
 Образуют сложный лист. 



Стоишь на белой ножке 

На веточках серёжки 

Нас соком угощаешь. 

Тебя всегда узнаешь… 



Рыжий маленький зверёк 

По деревьям прыг да скок. 

Он живёт не на земле, 

А на дереве в дупле. 



Зимой беленький, 

А летом серенький, 

Никого не обижает, 

А сам всех боится. 

 



За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало. 

Нет ни дыма, ни пожара. 



На овчарку он похож, 

Что ни зуб – то острый нож, 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

 



Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой.  



Он в лесу без сумки ходит 

Яблоки, грибы находит 

На спине иголки. 

Кто это у елки? 



Я весь день ловлю жуков, 

Уплетаю червяков, 

В теплый край я не летаю, 

Здесь, под крышей, обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый... 



Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 



Небольшая пестрая птица 

Не боится зимой простудиться. 

Угощенье наше ей снится. 

Прилетает к нам часто... 



Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Строит домик под окном 

Из травы и глины. 



Клюв огромен, взгляд суров, 

Частый гость она дворов. 

На суку сидит у дома, 

Громко каркает... 



Не разоряйте птичьи гнёзда! 



Не вырезайте надписи на коре деревьев! 



Не оставляйте мусор в лесу! 



Не бейте стекло в лесу! 



Не разоряйте муравейники! 



Спасибо за внимание! 

 


