
Познавательное развитие.

(ознакомление с окружающим)

«Деревья нашего края»



Здравствуйте, ребята!

По лесу я хожу, за 

порядком слежу,

Деревьям помогаю, 

ягодами угощаю.

Я вас приглашаю в 

гости, а куда –

отгадайте.



Есть у ребят 

зелёный друг, 

весёлый друг, 

хороший.

Он им 

протянет 

сотни рук и 

тысячи 

ладошек.





Весной 

веселят, 

летом 

холодят, 

осенью 

питают, 

зимой 

согревают 

(деревья)



Не заботясь о 

погоде,

В сарафане 

белом ходит,

А в один из 

тёплых дней

Май серёжки 

дарит ей 

(берёза)



Осень в сад 

пришла. 

Красный 

факел зажгла.

Здесь дрозды, 

скворцы 

снуют

И, галдя, его 

клюют 

(рябина)  



Меня называют 

могучим богатырём. 

Посмотрите, какой у 

меня могучий ствол, 

толстая кора, 

большие сучья, корни 

уходят глубоко в 

землю, листья 

твёрдые, резные, 

очень красивые. Из 

под листьев 

выглядывают  

любопытные жёлуди -

семена. Плод дуба –

жёлуди



У меня длинней 

иголки, чем у 

елки.

Очень прямо я 

расту в высоту.

Если я не на 

опушке,

Ветви-только на 

макушке.



У него в июне с 

веток

тёплым снегом 

пух летит.

В сентябре он 

жёлтый, 

светлый –

словно 

солнышко, 

блестит!



Хоть неплохо я 

одета,

Бьет озноб 

меня всегда.

И весной, и 

жарким летам

Вся дрожу, как в 

холода.



С моего цветка 

берет

Пчелка самый 

вкусный мед.

А меня же 

обижают:

Шкуру тонкую 

сдирают.



Сучки рогатые,

Плоды 

крылатые,

А лист -

ладошкой,

С длинной 

ножкой.



Отгадай-ка
Чей лист?







Узнай дерево по стволу



Какое дерево лишнее?



Польза деревьев

• Деревья – это наши друзья. Они 

очищают воздух. Поэтому человеку 

легко дышать там, где много 

деревьев. Деревья нас радуют. Там, 

где растут деревья, красиво. Надо 

помнить об этом и любить 

природу. Надо беречь каждое 

дерево, не ломать ветки, не рвать 

листья.



До свиданья, добрый лес, (Идут по кругу и машут 

рукой)

Полный сказочных чудес.

По тропинкам мы гуляли,  (  маршируют на месте)

О деревьях мы узнали,  ( прыгают на месте)

Подружились мы с тобой,  ( обнимают себя руками)

Нам теперь пора домой  ( идут по кругу и машут 

рукой)
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