
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

*** 

Не всякие растения добры и хороши, 

Бывают ядовитые, усвойте, малыши! 

Чтоб лишний раз родители не звали докторов, 

Не рвите неизвестных вам ни ягод, ни цветов! 

 

 

 
 

 

 

 

Полезные лесные ягоды 

 

Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины -...  

(черника) 

 

Ягода приятная, 

Очень ароматная. 

Ты под кустик загляни-ка, 

Там  краснеет - ... 

                      (земляника) 

Эта ягода лесная 

Нам лекарство заменяет - 

Если Вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с ... 

                      (малиной) 

 

Эту ягодку найдете 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка, 

Красненькая...  

(клюковка) 

 



Опасные лесные ягоды 

 

 

 

Ягоды бешеные  

На кусту развешанные,  

Зовут к себе, краснеют,  

Да взять никто не смеет.  

(Волчья ягода) 

 

 

 

 

 

 

 

Расту в лесу под кустиком  

На длинном стебельке.  

Кругом четыре листика,  

А в самой глубине  

Чернее ночи -  ягода  

Да сильный яд во мне. 

(Вороний глаз) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Цветок -  как бубенчик,  

Беленький венчик.  

Потом, на шнурочке висят  

Красные звоночки. 

         (Ягоды ландыша) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



*** 

Хвост чешуйчатый ползет, 

Смертоносный яд везет. 

И шипит нам строго: 

«Укушу! Не трогай!»  

(Змея) 

 

 
 

*** 

Встретив дикую зверушку, 

Не считай ее игрушкой, 

Ведь она не струсит 

И тебя укусит. 

 

*** 

Как это принято у змей, 

Кусают за ногу гадюки, 

А потому при встрече с ней, 

Берите, дети, ноги в руки! 

 

*** 

Лежит веревка, 

Шипит плутовка. 

Брать ее опасно – 

Она укусит. Ясно? 

*** 

Со змеями так трудно ладить, 

Нельзя нам их руками гладить! 

Лучше их совсем не трогай, 

Обходи другой дорогой. 

 

*** 

Чаще под ноги смотри, 

Да на них не наступи.  

«Осторожней, ротозеи, 

Вас ужалить могут змеи!» 

 

*** 

Но змеи могут быть полезны. 

Их яд спасает от болезней. 

В мазь кладут змеиный яд, 

И больной той мази рад. 



*** 

Хоть природа и прекрасна, 

Но коварна и опасна. 

Бабочки, жучки вокруг, 

Им хороший нужен друг. 

Но брать их в руки не рискуй напрасно. 

Ведь многие из них - ядовиты, опасны. 

Это каждый должен знать! 

Иль врачей не избежать. 

  

 
 

 

 

Пальчиковая игра «Насекомые» 

 

 

 

Дружно пальчики считаем- 

 

Насекомых называем: 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зелёным брюхом. 

 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

 

Прячьтесь! 

Сжимать и разжимать кулачки. 

 
 
 

Поочерёдно сгибать пальцы в 

кулачок, начиная с большого. 

 
 

 
 

Вращать мизинцем. 

 
 

 

Спрятать руки за спину. 
 

 

 



«Кусачие загадки» 

 

 

Не ходи по лесу летом 

Необутым и раздетым. 

Больше на тебе вещей, 

Меньше кровопийц…(Клещей) 

 

Кто такая перед вами? -  

И в полоску  и с усами, 

С тонкой талией - краса! 

Ой, укусит вас... (Оса) 

Миллионы их в лесу 

Из прохожих кровь сосут. 

Если хочешь быть здоров, 

Мазь возьми от …(Комаров) 

 

Нектар цветов она берет,  

Чтоб сделать людям вкусный мед.  

Совсем не зла, но как игла  

Кольнет обидчика ...( Пчела) 

 
 

 

 

 

 

Реши ребусы и узнаешь названия насекомых: 

                                         
                             (К-омар)                                                                    (ШМ-ель)                            

 

                                      
 

                                        (М-уха)                                                                       (СЛЕ-пень)       
 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Комар» 

 

 

Летит муха вокруг уха – жжж, 

Летят осы вокруг носа – сссс, 

Летит комар, на лоб – оп, 

А мы его – хлоп… 

И к уху – зззз. 

 

Отпустим комара? Да! 

 

водим пальчиком вокруг уха 

водим пальчиком вокруг носа 

пальчиком дотрагиваемся до лба 

ладошкой до лба 

зажимаем кулачок, подносим его к 

уху 

подносим кулачок ко рту и дуем на 

него, разжимая ладошку 

 



«Осы» 

Осы любят сладкое, 

К сладкому летят, 

И укусят осы, 

Если захотят. 
 

 

 

 
 

 

 

*** 

Пролетела мимо уха 

Вроде муха, но не муха. 

Эта муха не жужжала, 

У нее, ребята, жало! 

Коль ужалит - будет «ай»! 

Кто же это? Отгадай! 

Муха с жалом? Чудеса! 

Знают все - это оса! 

 

*** 

Полосатая оса 

Жалит очень больно, 

Может сильно покусать, 

Если недовольна. 

Чем? И сам не знаю я, 

Ведь оса - капризная. 

Всё летает и кружит: 

Сладкого не дали. 

Разозлится, зажужжит - 

Убежишь, едва ли. 

 



*** 

Обидчикам пчелиным достанется немало: 

У пчел для обороны есть остренькое жало. 

И осы со шмелями легко ужалить могут 

Того, кто их захочет ловить, гонять и трогать. 

 

 
 

Пальчиковая игра «Пчелки» 

 

 

 

Домик маленький на елке. 

Дом для пчел. 

 

 

А где же пчелки? 

 

Надо в домик постучать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки? 

 

Стали пчелки вылетать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Одна из рук стоит на столе, опираясь 

на локоть, пальцы растопырены (елка). 

На второй руке пальцы смыкаются в 

кольцо (улей). «Улей» прижат к елке. 

 

Дети заглядывают в «улей» 

 

Сжимаем кулачки, стучим кулачками 

друг о друга, чередуя руки. 

 

 

Разводим руками. 

 

 

Растопыриваем пальцы и шевелим ими 

(пчелки летают). 

 



 

*** 

Мы вчера в лесу сосновом 

Повстречали муравья - 

У него там дом огромный, 

И большущая семья! 

 

 

 

 

*** 

Муравья не обижай, 

Он с утра в заботах. 

До чего же тяжела 

У него работа! 

 

 

 

*** 

Муравьи – лесные 

санитары; 

Так прозвали люди их 

недаром! 

Только ты им не мешай! 

Муравейники не разоряй! 

 

 

 

*** 

Муравей - трудяга редкий, 

Все в лесу об этом знают, 

Целый день таскает ветки, 

Труд он очень уважает! 

Ну, а если кто ленится - 

Муравей с таким не дружит, 

Все обязаны трудится! 

Лодырь - никому не нужен! 

 

*** 

Муравей, муравей, 

Ты себя пожалей, 

Отдохни немножко, 

Отойди с дорожки, 

По дорожке мы пройдем 

Тебе шишек принесем, 

Веточек, иголок 

Выпросим у елок 



 
 

Костёр 

 

Не разводи костёр ты, где попало. 

А то погибнет лес – и всё пропало. 

Ты лучше разожги его на месте старом, 

Где кто-то разводил уже огонь. 

Чтобы пикник не кончился пожаром – 

Подальше от деревьев отдых свой устрой. 

 

 

 
 

 

*** 

 

Чтобы лес, звериный дом, 

Не пылал нигде огнём, 

Чтоб не плакали букашки, 

Не теряли гнёзда пташки, 

А лишь пели песни птички, 

Не берите в руки спички! 

*** 

 

Костер вы бросили в лесу - 

И вот несчастье на носу 

Ты о пожаре услыхал - 

Скорей об этом дай сигнал! 

 

 



*** 

Просят звери, просят птички: 

«Не носи к нам в гости спички! 

Хоть в лесу и много дров, 

Он не место для …(Костров) 

 

 

 
 

 

*** 

 

Не играем мы со спичкой, 

Знаем мы, она хитра. 

Ведь от спички – невелички 

Загораются леса. 

Разжигать костры не будем, 

Обойдёмся мы без них 

Пусть в лесу живут спокойно 

Белки, зайцы и ежи. 

Не шути дружок с огнём 

Не прощает шуток он 

Кто с огнём не осторожен, 

Тот с бедой столкнуться может. 

Чтоб пожара избежать, 

Будем правила соблюдать, 

Будем с ними в дружбе жить, 

Будем радость всем дарить. 

 

 



 Соображалки 

 

 

Грибник заблудился в лесу. Какие из этих вещей помогут ему 

согреться – корзинка, ремень, спички, нож, жевательная резинка, 

шоколад? 

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

 

Красный-красный мухомор - 

 

Белых крапинок узор. 

 

Ты красивый, но не рвём! 

 

И в корзинку не берём! 

Соединяем кончики пальцев – изображаем шляпу 

гриба. 
 

 

Одна рука – «шляпка гриба», указательным 

пальцем другой руки показываем «крапинки». 
 

 

 

 

Погрозили пальчиком. 

 
 

 

 

Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест. 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Загадки 

 

Шляпки красные в горошек 

У грибочков нехороших. 

Говорят они: «Уйдите! 

Нас в корзинку не кладите!»                 

                     (Мухомор) 

 

 

На поляне я расту 

Все обходят за версту. 

Хоть приметен я на вид, 

Но ужасно ядовит. 

                      (Мухомор) 

 

 

На свет появился 

Шляпой накрылся. 

Шляпа хоть и модная, 

Но никуда не годная. 

                        (Мухомор) 

                 

 

 

*** 

Мы с сестренкою Мариной 

В лес ходили по малину. 

Но малину не набрали, 

Лишь грибочков отыскали. 

Красных в беленькую крошку 

Принесли домой лукошко. 

- Мама, что же ты не рада? 

- Мухоморов нам не надо 

*** 

Смотрит девочка в упор 

Вот так чудо - мухомор! 

С красной шляпкой, 

С белой ножкой. 

У гриба красивый вид, 

Только жалко - ядовит! 

 

*** 

Удивлялся мухомор: 

«И красив я, и хитёр, 

На виду у всех расту, 

    Но все обходят за версту!» 



 

 

Стихи про ядовитые грибы  

 

 

Бледная поганка 

На полянке спозаранку 

Повстречала я поганку 

-Почему ты бледная? 

-Потому что вредная! 

Желчный гриб 

Рядом с ягодой брусничной 

Гриб, по виду симпатичный. 

Но не будь грибник беспечным, 

Этот гриб зовется желчным. 

 

 

Мухомор 

Мы ходили в тёмный бор,  

Повстречали мухомор,  

Красной шляпкою манит,  

Но не трогай. Ядовит! 

 

 
 
 

 



 

 

Пословицы 

 

 

 Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут.  

 Мухомор красен, да для здоровья опасен. 

 

 
 

 

 

Сколько грибов в корзине? Сосчитай. 

 

 
 

 



 

 

Внимание!!! Вопрос!!! 

 

1. Кто носит шляпку на ноге? (Гриб) 

2. Какое название гриба неверное: подосиновик, подберезовик, 

подоконник, моховик, лисичка? (Подоконник) 

3. Какие грибы – соседи березы? (Подберезовик) 

4. Какие съедобные грибы люди выращивают круглый год. 

(Шампиньоны, вешенки) 

5. Многие грибы имеют «говорящие» названия. Подумай, почему 

так называются: подберезовик, подосиновик, боровик, дубовик, 

лисичка, сыроежка? 

 

 

 

Реши ребусы и узнаешь названия съедобных грибов: 

 

 

 

(Груздь) 
 

 

 

 

 

 
(Боровик) 



Загадки 

 

Разместился под сосной 

Этот гриб, как царь лесной. 

Рад найти его грибник. 

Это — белый... (боровик) 

  

Этот миленький грибок 

Выбрал тихий уголок. 

Ножичком его ты срежь-ка, 

Ведь съедобна... (сыроежка) 

 

В красной шляпке в белых точках 

Ваш сразу привлекает взор, 

Порой красуется на кочке. 

Гриб - ядовитый...(мухомор) 

В красной шляпе под осиной 

К шляпе жёлтый лист прилип… 

Полезай скорей в корзину 

Ты съедобный, вкусный гриб. 

                           (Подосиновик) 

 

Кто повыше, кто пониже, — 

На пеньке народец рыжий. 

Тридцать три веселых брата. 

Как же их зовут?.. (опята) 

 

Если их найдут в лесу, 

Сразу вспомнят про лису. 

Рыжеватые сестрички 

Называются... (лисички) 

 
 

 

 

Назови съедобные и несъедобные грибы: 

 

                             
     Боровик                            Сыроежка                             Мухомор 

 

                                                   

       Подосиновик                      Опята                              Лисичка 

 



 «Мокрые загадки» 

 

 

Чуть дрожит на ветерке  

Лента на просторе.  

Узкий кончик - в роднике,  

А широкий - в море. (Река)  

 

И месяц, и звёзды в нём отражаются. 

Как зеркало это называется? (Озеро)   

 

Кругом вода, а с питьем беда. (Море) 

Бегу я как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке 

Узнаете меня.  (Ручеек) 

 

Не вода и не суша - 

На лодке не уплывешь 

И ногами не пройдешь.          

                           (Болото) 

 
 

 

 

 
 

*** 

В любом водоеме, 

Такая вот жуть, 

Особенно где глубоко, 

Ты можешь, купаясь, 

Буль-буль утонуть. 

И это довольно легко. 

Поэтому в теплые летние дни 

На море, на речке у дачи, 

Плескайся всегда под присмотром родни. 

И плавать учись по-собачьи. 



Соображалки 

 

 

 

Чтобы не случилась беда – узнай, чем опасна вода. 

Какое место больше всего подходит для купания? 

 

 
 

 

Отгадай ребус: 

 

 
 



 

*** 

Заблудилась девочка в лесу, 

И полдня плутала, и устала, 

И одной в лесу ей страшно стало, 

И повисла капля на носу. 
 

 

 

 

 

*** 

Он не низок, не высок, 

Зелен, светел наш лесок. 

Мы, когда учиться стали, 

В том лесочке насчитали: 

Восемь сосенок густых, 

Пять березок молодых, 

Семь осинок-невеличек, 

Девять сосенок-сестричек. 

Хорошо в лесу таком – 

Каждый кустик нам знаком. 

Только раз погоревали: 

Заблудился бедный Ваня. 

 

 



 

Вспомни и назови правила безопасного поведения в лесу 

 

 

 


