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Скоро летние каникулы! 

Правила поведения  в лесу. 

Григорян М. Ш 



Цели:  
образовательные:  

 -  повторить основные правила безопасного поведения  во время каникул 

дома, на улице, в лесу, на воде;  

 - формировать   осознанное  и ответственное отношение к  своему здоровью  

и жизни; 

- закрепить знания детей о правилах безопасности   в различных ситуациях и 

умению принимать решение; 

- дать представление о негативных последствиях для жизни и здоровья  при 

незнании или несоблюдении правил безопасности; 

коррекционно-развивающие:  

 - развивать  мышление, речь , память, внимание,  наблюдательность; 

воспитательные: 

 - воспитывать ответственное поведение в быту, осторожность, умение 

отвечать за свои поступки. 

 



Лето самое весѐлое и любимое время года.  Это время 

года, когда все люди и ребята ходят в лес гулять, собирать 

ягоды и ловить рыбу на речке. В лесу хорошо, красиво: 

цветут цветы, поют птицы. К этой красоте надо относиться 

бережно, не уничтожать природу.  Вот об этих правилах 

поведения в лесу мы и поговорим. 



        Нельзя разорять гнѐзда птиц, муравейники.  



Нельзя ловить бабочек и других насекомых. 

 Это вредно для природы.  

В лесу нельзя шуметь, 

кричать.  



Нельзя собирать полевые  

и редкие цветы. 



Не оставляйте мусор в лесу. 

     Нельзя ножом писать 

    на стволе дерево. Дерево                           

может погибнуть. 



Не рвите ягоды,  

грибы с корнем. 

Не забирайте домой 

детѐнышей животных и 

птиц. Дома они погибнут. 



В лесу нельзя играть с огнѐм, разводить костѐр без 

взрослых. Это может привести к пожару. 



Но в лесу есть одна большая опасность – это  клещи.  Они 

опасны для жизни. Вы должны быть очень внимательны и 

выполнять меры осторожности. От укуса клеща человек 

может умереть. 



Что делать, если укусил клещ? 

 
 

- Срочно обратиться к врачу. 

 

- Обильно смочить место укуса растительным маслом и 

дождаться когда выйдет клещ. 

 

- Тянуть пинцетом за головку, пока не отцепится. 

 

- После прогулки в лес тщательно осмотреть себя. 

 

-  Перед походом в лес одежду надо обработать 

специальным раствором от клещей. 



Запомни эти правила поведения в лесу. 

 
-    Не оставляй мусор в лесу. 

 

- Не шумите в лесу, не пугайте птиц и животных. 

 

- Не ломайте ветки  деревьев и кустарников. 

 

- Не ловите насекомых, бабочек.  

 

- Не  ловите и не носите детѐнышей животных домой. 

 

- Не вырывайте с корнями ягоды, грибы , цветы. Берегите почву! 

 

- Берегите красоту  мира растений и природы! 

 

- Берегитесь  укуса клещей! Будьте внимательны! 

 

-    Не разоряйте птичьи гнѐзда!  Птицы помогают деревьям. 



  Ребята, вы сегодня  узнали много полезного. Я 

думаю, что вы всѐ поняли и хорошо запомнили все 

правила поведения, о которых мы вам рассказали. 

Пожалуйста, соблюдайте их всегда и везде – это 

поможет сохранить вам свою жизнь и помочь другим 

людям. Относитесь бережно к окружающей вас 

природе. 


