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«Загадки  и  тайны природы»
Комплект  методического  и  игрового  обеспечения

по познавательному развитию  

для детей старшего дошкольного возраста 
Игры, вопросы, задания, ситуации. 

Стихи, загадки, пословицы и поговорки



Наблюдения  за явлениями и объектами  природы, целевые прогулки в 

природу,    экологические маршруты,  исследования и опыты  развивают  у 

дошкольников  наблюдательность,  любознательность, умение  

анализировать, 

сравнивать, думать и… удивляться.  

Природа  активизирует ощущение и восприятие, стимулирует  мыслительную 

деятельность, помогает детям  сделать открытия:

оказывается, иголки  у хвойных  деревьев отличаются по длине, запаху, 

мягкости, расположению на веточке. 

Лиственница  - удивительное хвойное дерево, оно никогда не бывает вечно 

зеленым, как другие хвойные деревья.  Под березой растут подберезовики,  

под осиной  - подосиновики, а самый весенний, хрупкий, скромный 

лесной цветок –первоцвет.

В результате  наблюдений  и исследований дошкольники узнают о свойствах, 

значении  и особенностях  коры  деревьев, определяют по ее виду возраст. 

Находят   деревья,  которые  «лечил»  дятел, кто соорудил в лесу жилище. 

Осваивают  разные варианты определения сторон света. 

Раскрывают  секреты – почему такие причудливые стволы у деревьев,  отчего 

в лесной чаще всегда полумрак,  как появилось название  весеннего цветка…

Природа - это мир  загадок,  секретов,  тайн  и великих  открытий.

Добро  пожаловать  в  этот  мир! 



Умение  наблюдать, вырабатываемое  в процессе 
познания  природы рождает привычку делать выводы, 
воспитывает  логику мысли,  четкость и красоту речи –
развитие мышления и речи идет как единый процесс.

К.Д. Ушинский

Лес – он  такой  разный  и  такой 

прекрасный…

Хвойный  лес
Смешанный  лес

Лиственный  лес



Определи  маршрут весны. 
Расположи картинки по порядку весенних изменений в 
природе, соединяя стрелками картинки и квадратики



Прояви свою наблюдательность и помоги зайчатам 
определить по внешнему виду коры самую старую березу.



Что за интересное сооружение на  ветвях дерева! 
Как ты думаешь, кто устроил себе это жилище? 

Свой вариант ответа зарисуй в пустом окошечке. 



Какие  предметы  сделаны  
из древесины ?



Помоги  медвежонку  сосчитать  все 
лиственные деревья



С какого дерева упал лист?



Заяц ищет ель, чтобы спрятаться от 

лисы. Помоги зайке найти это дерево.



Найди  деревья, которые  не  растут  в  
лесах   Урала



Определи, с каких  деревьев 
упали  шишки



Определи   возраст  спиленного  
дерева     по пеньку 



Найди ягоды, которые называются 
«Лесные»



Рассмотри картинки и скажи, как 
называется это удивительное  дерево ?



На  этих картинках яблони в разные периоды года. 
Расположи их в  сезонной последовательности. 

для начала игры ты можешь выбрать любую картинку, потому что год всегда 
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Каким  условным  знаком  можно 
обозначить особенность леса ? 

Хвойный лес

Лиственный лес

Смешанный лес



Размести растения по ярусам леса
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Стихи  и  загадки,

пословицы  и  поговорки  о  лесе



Загадки для тех, кто любит природу

Есть у ребят   зеленый друг,

Веселый друг, хороший,

Он им протянет  сотни рук

И тысячи ладошек     (Лес)

Растут – зеленеют,

Упадут – пожелтеют,                  
Полежат – почернеют. (Листья) 

Дом со всех сторон открыт.

Он резною крышей крыт.

Заходи в зеленый дом –

Чудеса увидишь в нем!  (Лес)

Его весной и летом

Мы видели одетым,

А осенью с бедняжки

Сорвали все рубашки.  (Дерево)  

Весною зеленела,

Летом загорала,

Осенью надела

Красные кораллы (рябина) 

Кто, как только жарко станет,

Шубу на плечи натянет.

А нагрянет холод злой –

Скинет с плеч ее долой?  
(лиственный  лес)



Отгадай  лесные  загадки

Белый низ,  зеленый верх —

В летней  роще  краше  всех!                                          
На  стволах  полоски.          
Хороши... (березки)

Кто и летом, и зимой

В колкой шубке смоляной?

В дождь осенний и в капель

Не снимает шубку... (ель)     

Он в лесу, как витязь, встанет,

Желудями в срок одарит.

И лесник, и лесоруб

С ним знакомы. Это... (дуб)

Шишки на зеленых лапах,

От коры смолистый запах.

Тут и там иголочки.

Что же это? (Елочки)   

Деревца в лесу стоят,

Даже в тихий день дрожат.

Вдоль извилистой тропинки

Шелестят листвой... (осинки)

Желто-красная одежка,

Каждый листик, как ладошка.

Осенью всех ярче он.

Догадались? Это... (клен)



Стихи  о  лесе

Пихты

Пихты с виду кажутся  злючками,

Лапы их покрыты колючками,

Да колючки-то незлые у пихты,

Можешь даже погладить их ты.

И. Токмакова

Ели

Ели на опушке —

До небес макушки —

Слушают, молчат,

Смотрят на внучат.

А внучата — елочки,

Тонкие иголочки —

У лесных ворот

Водят хоровод.    

И. Токмакова

Березка

Эта модница лесная

Часто свой наряд меняет:

В шубке белой – зимой,

Вся в сережках – весной,

Сарафан зеленый – летом,

В день осенний – в плащ одета.

Если ветер налетит,

Золотистый плащ шуршит.

И. Семенова

Дуб

Дует ветер с юга,

Дует ветер с вьюгой,

И с востока налетает,

Но меня он не сломает!

Дуйте, ветры, - не боюсь –

Дубом как-никак зовусь!

М. Вайнилайтис



В лесу                                                                   
Мы с мамой грибы

Собираем вдвоем.

Подарки лесные

В корзинку кладем.

Деревья над нами

Тихонько шумят,

О чем-то своем

Меж собой говорят.
В. Кудлачев 

Листопад

Опавшей листвы

Разговор еле слышен:

- Мы с кленов …

- Мы с яблонь …

- Мы с вишен …

- С осинки …

- С черемухи …

- С дуба …

- С березы…

Везде листопад:

На пороге морозы!
Ю. Капотов

Лес

Здравствуй, лес!

Дремучий лес,

Полный сказок и чудес!

Ты о чем шумишь листвою

Ночью темной, грозовою,

Что нам шепчешь на заре

Весь в росе, как в серебре?

Кто в глуши твоей таится?

Что за зверь? Какая птица?

Все открой, не утаи:

Ты же видишь, мы свои.
С. Погореловский



Сказка леса

Из душистых веток сплетена завеса,

Не пускают ветра сосны к сердцу леса...

там в тиши прохладной есть ручей журчащий,

Свежий и прохладный, чистый и блестящий...

И, пугливо прячась в травке побережной,

В тот ручей глядится ландыш белоснежный,

И хранит из веток крепкая завеса

Дремлющую сказку — сказку в сердце леса...                                                   
Автор: Г. Гали

Лес

Шуми, шуми, зеленый лес!

Знаком мне шум твой величавый,

И твой покой, и блеск небес

Над головой твоей кудрявой.

Я с детства понимать привык

Твое молчание немое

И твой таинственный язык

Как что-то близкое, родное. 

Автор: А. Фет

Наш   лесок

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 Валя.

А. Прокофьев

Хорошо у нас в лесу!

Только я в кусты вошла –
Подосиновик нашла,
Две лисички, боровик
И зеленый моховик.
Еж колючий предо мной
Пробежал к себе домой.
Две синички в тишине
Звонко пели песни мне.
Я подальше забрела,
Там черники набрала.
Все теперь домой несу.
Хорошо у нас в лесу!

Г. Ладонщиков



В лесу

Краснеют на солнце

Сосен стволы,

Разносится всюду

Запах смолы;

А ландышей белых

Кисти висят;

Как тонок и нежен

Их аромат.

По лесу иду я,

Песню пою,

И слушают сосны

Песню мою.

Сквозь ветви густые

Солнце глядит;

Зяблик в ответ мне

Песней звенит...

Автор: И. Белоусов

Скатерть - самобранка

Красит спозаранку

Солнце край небес,

Скатерть-самобранку

Расстилает лес.

Хватит угощенья

У него для всех:

Сладкие коренья,

Мед, грибы, орех.

Автор: Т. Шорыгина

В лесу

Много в лесу черники; снесу

Моей маме. Вот еще кочка.

Я не боюсь! Нет ли грибочка?

Ну-ка, нагнусь . А вон на елке

Дятел сидит.  В дереве щелки

Важно долбит. Видно, на ужин

Жук ему нужен.   С усами. 

Автор: С. Городецкий



Пословицы и поговорки

• Хорошо в лесу, береги его красу. 

• В лес не по груши, а по еловые шишки

• Лес и вода — родные брат и сестра. 

• Возле леса жить - голодному не быть !

• Лес весной веселит , летом холодит , осенью питает , зимою 

согревает . 

• Что в лесу родится - дома пригодится . 

• Лесные дары для каждой поры . 

• В сильный ветер в лесу тихо , а в поле лихо . 

• Всякому лесу есть место на земле . 

• Май леса наряжает , а лето в гости зовет 

• Лес да цветы - земное царство , воздух в лесу - лучшее 

лекарство ! 

• Был бы лес , а соловьи прилетят . 

• Даже дуб в одиночестве засыхает , а в лесу живет века . 

• Над лесом дождь дважды идёт.

• Кто лес любит и знает, тому он помогает.


