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Тема: «Деревья» 

Цель: уточнение и расширение знаний о деревьях у детей среднего дошкольного возраста  

Задачи: 

Обучающие: 

- расширить знания об окружающем мире; 

- пополнять словарный запас названиями деревьев (клен, береза, дуб); 

Развивающие: 

- активизировать внимание, слуховое и зрительное восприятие; 

- развивать умение действовать в соответствии с ритмом стихов. 

Воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества, доброжелательности, самостоятельности. 

Предметно-практическая пространственная среда: 

- картинки деревьев; 

- Д/игра «Деревья» 

- зашумленные картинки; 

- цветные карандаши.  

Образовательные области: 

- социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое развитие. 



Виды детской деятельности: 

- игровая, познавательная, продуктивная. 

Планируемый результат:  

- различают виды деревьев; 

- проявляют умения работать в коллективе и самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

№ 

п\п 
Этап Совместная деятельность взрослого и детей Комментарии 

1. Водная часть. 

Организационный 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Посмотрите на не на картинки, 

что на них изображено? 

 

Дети здороваются с 

воспитателем, рассаживаются за 

рабочие места. 

Дети рассматривают картинки 

деревьев, отвечают на вопросы 

2. Мотивационно-

побудительный 

Воспитатель: Кто сможет назвать, какое это дерево? А это, как 

называется? 

- Это что у дерева? (Показывает: на ветки, ствол, корни) 

Дети у меня есть для вас игра, называется «Угадай про какое 

дерево я говорю?» 

 

 

 

Дети включаются в беседу, 

закрепляют знания о деревьях 

3. Основной этап Воспитатель: Ребята, помогите нашим деревьям найти свои 

плода и листья. 

 

- Дети давайте поиграем в одну игру, она называется: «Покажи 

названное дерево», я буду вам читать стихотворение, а вы должны 

найти и показать названное дерево. 

*** 

Разные растут деревья? 

Вот уперлась в небеса 

Вся смолистая сосна. 

**** 

Найдите это дерево на доске. 

Дети сопоставляют нужные 

карточки с выбранными 

деревьями, проговаривая 

название вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Распустила ветви-косы 

Белоствольная береза. 

*** 

Дуб раскинул свои ветви 

И не страшен ему ветер. 

*** 

Ель иголки распустила 

И грибочки все закрыла. 

Воспитатель: Молодцы! Дети давайте мы свами представим, что 

мы деревья….И все дружно встанем…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают и повторяют 

движения за воспитателем 

4. Физминутка  Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо  

Ветер тише, тише, тише.  

Деревцо все выше, выше.  

 

Мы вокруг березы 

Весело пойдем,  

Руки вверх поднимем,  

Покружимся слегка, 

И подбросим листья 

Вверх под облака.  

Дети машут руками; 

Дети покачиваются; 

Дети под слова приседают; 

Вытягиваются вверх. 

 

Дети становятся в круг и идут; 

Дети поднимают руки; 

Кружатся; 

Дети делают движения 

подбрасывания. 

5. Творческое занятие Воспитатель: Дети посмотрите на это картинку. Сколько листьев 

на картинке? Назовите знакомые вам листья? Раскрасьте, 

пожалуйста, кленовый лист. 

Дети по картинке называют 

количество и название листьев. 

Самостоятельная деятельность 

детей, раскрашивают 

карандашом кленовый лист  

6. Заключительный. 

Рефлексия 

Воспитатель: Дети, что мы свами делали? 

Что сегодня на занятие, вам больше всего понравилось? 

Ребята вы такие молодцы, вы сегодня все старались, вы все так 

Дети делятся впечатлениями, 

выражают свои эмоции. 



аккуратно разукрасили листик, давайте мы с вами сделаем 

выставку и назовём ее «Волшебный листик»! 

 

 

                         



                    



                                       


