
 



Отгадай загадку и найди ответ: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
У меня длинней иголки, чем у ёлки, очень 

прямо я расту в высоту. (сосна)      

Стоит в белой 

одёжке, на ветвях 

серёжки. ( берёзка) 

 
Что же это за девица не 

швея не мастерица .  

Ничего сама не шьёт, а в 

иголках круглый год. (ель) 

 

Развесила бабуся 

оранжевые 

бусы,  прилетели        

свиристели, все 

бусы съели. (рябина) 
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• дуб 

 

Покажи и назови части дерева: 

Что  забыли назвать? 



Найди листочек берёза 

дуб 

липа 

клён 

ясень 

каштан 

рябина 

Назови дерево 



Назови грибы.  

Какой гриб лишний? 

Яркий, рыженький грибок 

Я найти  сегодня  смог. 

Словно дружные сестрички 

Прячутся в траве —Лисички 

Разместился под сосной 

Этот гриб, как царь лесной. 

Рад найти его грибник. 

Это — белый...   Боровик 

  Гриб не варят, не едят. 

   В крапинку его наряд. 

   Снизу — кружево-узор. 

    Это — красный..  Мухомор 

В шляпке беленькой на ножке 

Рос грибочек у дорожки. 

А теперь в корзинке пусть 

Полежит съедобный.. Груздь 



Помоги девочке собрать 

лесные ягоды 

 



Насекомые 

Муравьи поднимают частички почвы нижних слоев на поверхность. 

Такой грунт лучше пропускает воздух и воду, питая корни растений.  

Еще одна важная роль комаров природе – фильтрация воды. Эту функцию 

выполняют личинки. Мелкие особи за 60 минут пропускают около 900-1 000 

мл воды. Личинки потребляют продукты разложения, которые присутствуют 

в емкостях и небольших водоемах. 

Многие мухи опыляют растения, конечно не так хорошо, как пчелы, но многие 

цветы не привлекают пчел из-за отсутствия нектара. Мухи являются как 

хищниками, так и жертвами. Они являются пищей для многих млекопитающих, 

рыб, земноводных и птиц. Многие личинки мух питаются тлей и гусеницами. 

1.Какое насекомое поднимают частички почвы из нижних слоев земли? 

2.Какое насекомое помогает опылять растений? 

3. Какое насекомое участвует в фильтрации воды? 

Узнай какую пользу приносят насекомые? 



1.Какое насекомое питается тлей? 

Божьи коровки поедают скопления маленьких 

насекомых, которые находятся или на молодых побегах.  

Осы уничтожают огромное количество насекомых, которых 

человек называет вредителями сельскохозяйственных культур. 

2. Какое  насекомое уничтожает вредителей полей? 

Паукообразные защищают леса от нашествия мелких вредителей. 

Развешенные сети-ловушки улавливают насекомых и значительно сокращают 

их численность. 

3.Какое насекомое развешивает сети – ловушки? 

Насекомые 



 

Птицы                                                                                         

Он в чёрной одежде, 

Но всё-таки врач. 

Спасает поля 

От вредителей грач. 

Соловей соловушка – 

Серебряное соловушко, 

Голос бубенцовый 

Поет заре пунцовой. 

 
 
 
 

Ласточка, в родимый край  

Поскорее прилетай,  

Чтоб лужайки — зелени,  

Чтобы ручейки — звенели! 

Какие птицы строят гнезда 

под крышей дома? 

Какие птицы 

прилетают к нам 

первыми?  

Назови птиц 

Все понять я не могу,  

Там и тут звучит: Ку-ку.  

Лес прошел я до опушки,  

Где ж ты спряталась, кукушка? 

Кукушка 



 

Назови правильно! 

Как назвать скворца ласково?(скворушка) 

Какой дом строят люди для скворцов весной? (скворечник) 

Как называют их маму ? (скворчиха)  

Кто у скворца птенцы ? (скворчата) 

Скворец 



 

           Угадай кто это?  
        Чем похожи? Чем отличаются? 

Живет он там, где холода, 
И ловит рыбу из-под льда. 
Он в шубе белой щеголяет, 
Умеет плавать и ныряет.  (Белый медведь) 

Спит всю зиму лежебока. Лапу он свою сосет.  
И во сне своем глубоком Видит вкусный, сладкий мед. 
Может громко, без причины Зарычать и зареветь. 
Любит спелую малину Косолапый наш...Бурый медведь 



 

Угадай кто здесь лишний? 

В парке солнышко пригрело, 

Белка на суку сидела.  

Мы её кормили с рук, -  

Белка наш пушистый друг! 

В рыжем платьице из ситца 

Раскрасавица лисица. 

Хвостик — с белым кончиком, 

Краска, что ли, кончилась? 

Этот маленький зверек 

Называется Хорек. 

Он задира и проказник, 

Он зубастый безобразник. 

И для мышек он — беда, 

Не отпустит никогда. 

Коль поймает — сразу съест 

Всех мышей в один присест. 

День и ночь по лесу рыщет,  

День и ночь добычу ищет. 

 Ходит-бродит волк молчком, 

Уши серые — торчком. 

Ёж колючками оброс, 

Для чего же? Вот вопрос. 

Чтоб ему клубком свернуться, 

От зверей злых увернуться. 
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