
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. БЕСЕДА С 

РЕБЁНКОМ 

2. РАССМАТРИВАНИЕ 

ДЕРЕВЬЕВ 

3. ЗАГАДКИ ПРО ДЕРЕВЬЯ. 

ПОСЛОВИЦЫ. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

Перед началом путешествия 

поинтересуйтесь у ребёнка: 

- Какие деревья растут в лесу? 

- Какие хвойные деревья ты 

знаешь? 

- Растут ли в лесу лиственные 

деревья? 

- Как ты думаешь, какие 

лиственные деревья растут в 

лесу? 

По дороге рассмотрите деревья, 

назовите их. Обратите внимание 

на то, что ещё растёт в лесу. 

 

Загадайте ребёнку загадки про деревья:  
1. Русская красавица стоит на поляне в зелёной кофточке, в белом 

сарафане. (Берёза).  

2. Не загадка это даже, сразу назовём, если только кто-то скажет – 

жёлуди на нём! (Дуб).  

3. Кудри в речку опустила и о чём-то загрустила, а о чём она 

грустит, никому не говорит. (Ива). 

Расскажите пословицы:  
«Растение – земли украшение»; «Срубить дерево – пять минут, 

вырастить – сто лет»; «Много леса – не губи, мало леса – береги, 

нет леса – посади». 

Дидактическая игра «Детки на ветках» 
Ход игры. Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, 

называют их. По предложению взрослого: «Детки, найдите свои 

ветки» – ребята подбирают к каждому листу соответствующий 

плод. 

3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Поиграйте с детьми в подвижные игры. 

1.«К дереву подбеги».  

Игровые правила: подбегать к дереву можно только по сигналу 

водящего: «Раз, два, три – к дереву беги!» Кто ошибся и подбежал не к 

тому дереву, отдаёт свой фант, который в конце игры должен отыграть. 

Игровые действия: поиск нужного дерева, разыгрывание фантов. 

2. «Кто быстрее соберёт шишки в ведёрко». 

Игровые правила: в игре участвуют два человека. Они берут по ведёрку 

в руки. На землю рассыпаются шишки. По сигналу игроки начинают 

собирать шишки в свои ведёрки. Выигрывает тот, кто соберет больше 

шишек. 

3.«Кто быстрее добежит до дерева и вернется». 

 Игровые правила: дети собираются около взрослого. По его сигналу все 

бегут до указанного дерева (берёзы, сосны) и обратно. Выиграл тот, кто 

первый вернулся. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Прочитайте рассказы: М.Пришвин «Этажи леса», 

К.Ушинский «Спор деревьев». 

5. РИСУЕМ, ДЕЛАЕМ АППЛИКАЦИЮ 

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 
Предложите ребёнку вместе сделать рисунок или аппликацию 

«Деревья нашего леса» по возвращении с прогулки домой.  

 


