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Осень - прекрасное и весьма удивительное время года! 

 Вокруг стоят деревья с пожелтевшими и наполовину опавшими 

листьями, а под ногами лежит огромный ковёр, пестрящий 

разнообразием всех ярких и насыщенных оттенков. Такие 

замечательные пейзажи сопровождаются осенним солнцем, которое 

уже не припекает как летом, а лишь слегка ласкает и греет. 

  

В такую прекрасную погоду  мы с детьми старшей группы 

отправились на прогулку в осенний лес, с целью 

расширить представления детей о разнообразии растительного 

мира, Формирование  представлений о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является фактором 

здоровья. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. Учить называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека 

и животных, о правильном поведении в лесу. 



Но, прежде чем, совершить эту удивительную прогулку, мы 

вспомнили как надо себя вести в лесу. 

 

 
 

С детьми провели игру, которая называется «Можно - нельзя», где 

воспитателем задавались  вопросы, а ребята дружно отвечали, 

можно это делать или нельзя. 

*Ломать деревья и ветки, обрывать листья? (Нельзя) 

*Сажать деревья в лесу? (Можно) 

*Ходить и топтать на полянках траву? (Нельзя) 

*Ходить по тропинкам? (Можно) 

*Рвать большие букеты цветов? (Нельзя) 

*Любоваться цветами? (Можно) 

*Собирать грибы, ягоды? (Можно) 

*Кричать в лесу? (Нельзя) 

*Оставлять в лесу мусор? (Нельзя) 

*Разжигать костер в лесу? (Нельзя) 

*Беречь лес от пожара? (Можно) 

*Разорять птичьи гнезда? (Нельзя) 

 

На пути нам повстречались: белоствольные берёзы, зелёные 

красавицы ёлочки. Дети обрадовались такой встречи.  



 

 



Вдруг дети заметили большой  камень. И сразу  возник вопрос как 

он здесь появился?, и почему он такой большой?. И всем очень 

захотелось забраться на него! 

 

 

 



 

 



 

 

Тихо в лесу! Не слышно пения птиц. Только слышно, как шуршат 

под ногами листочки.  

 

 

 



 

 

 

 



 

Такая прогулка очень завлечёт и запомнится надолго. Каких только 

божественных оттенков здесь нет! 

 



 Тут и жёлтый, и оранжевый, и красный, и даже остатки, зелёного. 

И всё это изобилие цветов, буйство красок окружает нас со всех 

сторон. 

 
 

 

 

 

      Нагулялись, наигрались, 

С осенним лесом 

попрощались! 

 
 


