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Познакомить детей 

дошкольного возраста с 

различными видами 

деревьев, находящихся на 

территории детского сада.



Задачи:

• На основе анализа литературы 

подготовить материал, 

изложенный доступным 

языком для детей дошкольного 

возраста, в котором будут 

представлены базовые знания 

о деревьях, а так же 

интересные факты.

• Разработать комплексное 

занятие на свежем воздухе, 

состоящее из знакомства с 

деревьями в игровом формате, 

с использованием творческой 

деятельности, основывающееся 

на достижении главной цели 

проекта.



Содержание комплексного занятия
1. Введение о значимости деревьев в жизни людей

Точкой отправления к знакомству с 

деревьями, расположенными на территории 

детского сада, стал наш участок, на котором 

была проведена беседа о значимости 

деревьев, а так же предварительное 

выявление уже имеющихся знаний у ребят.

На вводный вопрос о том, почему же такой 

свежий воздух на территории нашего детского 

сада, многие дети ответили очень быстро и 

были правы! Именно растения, в частности 

деревья, позволяют нам дышать полной 

грудью и наслаждаться чистым воздухом.



2. Знакомство с рябиной

Первым деревом, с которым познакомились ребята, стала 

рябина. Об ее назначении и интересных фактах рассказала 

воспитанница группы. Так дети узнали о полезных 

свойствах, об особенностях и сезоне сбора урожая. 

А после рассказа была проведена увлекательная 

физкультминутка «Рябинка». Ребята размяли мышцы и 

отправились дальше изучать деревья.



3. Знакомство с сосной

При знакомстве с сосной девочки прочитали  

стихотворения об этом дереве, после чего я 

дополнила их рассказ интересным фактом о том, что 

сосна очищает воздух от вредных веществ, а так же 

широко используется в лекарственных целях.

Так же ребятам 

удалось поближе 

рассмотреть и даже 

потрогать веточки 

сосны и ели, 

переданные 

специально для них 

лесником. Вместе мы 

поискали отличия 

данных растений и 

отправились в путь…



4. Знакомство с березой

Придя в березовую рощу, дети сразу узнали березу, как оказалось, она одна из самых 

узнаваемых и красивых, по мнению детей деревьев. Так же они прослушали 

интересный рассказ и узнали много нового, например о том, что березы живут 100-

150 лет, а из их почек делают целебные отвары.

После познавательной части знакомства с 

березой, ребята поиграли в знакомую и всеми 

любимую игру «Во поле березка стояла…».



5. Знакомство с дубом

К сожалению, на территории детского сада не оказалось ни одного дуба, но мы с ребятами 

решили это исправить! 

Поговорив немного об этом могучем дереве, мы приступили к его посадке, так, в заранее 

выкопанную ямку, был посажен первый дуб нашего детского сада. 

Все дети приняли в этом участие и помогли заполнить ямку песком. Этот опыт посадки 

дерева очень впечатлил детей и заставил задуматься о ценности природы.



После посадки дерева детям были 

предложены тематические 

физкультминутки: «Раз, два, три, 

четыре, пять – будем листья 

собирать!», «Веселые листочки».

Данная физическая 

активность помогла детям 

немножко размяться, 

закрепить названия 

деревьев и получить 

заряд положительных 

эмоций.



6. Знакомство с осиной

На территории нашего 

детского сада нет дерева 

осины, но это ничуть не 

помешало нам с ребятами 

познакомиться с данным 

деревом. Заранее 

принесенные веточки с 

листьями осины от лесника 

были представлены детям 

совместно с  интересным 

рассказом об этом дереве. 

Воспитанники детского 

сада изучали формы 

листьев и с удовольствием 

слушали новую 

информацию. 



Игра «Сдуй листок 

со стола»

На столе перед 

детьми находились 

листья деревьев, 

каждый ребенок 

должен был 

наклониться так, 

чтобы лист 

находился на 

уровне губ, а по 

команде взрослого 

ребята делали 

глубокий вдох и 

дули на лист, 

вытягивая губы 

трубочкой.

Данная игра 

помогает 

развить речевое 

дыхание у 

детей.



После проведения игры «Сдуй листок со стола», детям было предложено не 

менее увлекательное задания, в ходе которого ребята используя листья 

выкладывали различные геометрические фигуры.



7. Закрепление полученной информации в игровом формате

Для того, чтобы проверить, насколько 

хорошо дети усвоили информацию о новых 

деревьях была проведена увлекательная и 

подвижная игра «Найди пару». 

Целью данной игры помимо закрепления 

информации так же являлось развитие 

быстроты мышления, слуховой 

внимательности и сообразительности. 

После активной части каждый ребенок 

должен был найти пару с таким же 

листиком как у него, а так же вспомнить 

название дерева, которому принадлежит 

листик и какой-нибудь интересный факт. 

Как итог, абсолютно ни у кого не возникли 

трудности с выполнением заданий данной 

игры.



8. Творческая коллективная работа  

Завершением нашего 

знакомства с деревьями 

стала коллективная 

творческая деятельность, 

которую мы реализовали в 

общей картине, 

нарисованной с помощью 

техники отпечатывания 

листьев. 

Каждый воспитанник 

выбрал понравившийся 

листик из гербария и цвет, 

дальше, при помощи 

нетрадиционной техники 

рисования, ребятам удалось 

воссоздать собственный 
смешанный лес.





Вывод
Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод о том,  что выдвинутая 

ранее цель была достигнута, так как дети дошкольного возраста познакомились с 

такими деревьями как: рябина, сосна, береза, дуб, осина. Они узнали много 

интересных фактов, а так же назначений в использовании данных деревьев.

Стоит отметить, что проведенное комплексное занятие несло в себе не только 

познавательную и развлекательную функции, но так же оказалось значимым и 

впечатляющим опытом в посадке дерева.



Спасибо за внимание!


