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 Задачи: систематизировать знания детей о деревьях и кустарниках; 

обратить внимание на зависимость живой природы от не живой. 

 

Ход прогулки 

Загадки: 

Его весной и летом   Растут - зеленые 

Мы видели одетым   Падают – желтые, 

А осенью с бедняжки   Полежат – черные. 

Сорвали все рубашки. 

 

Деревья с простыми листьями называют лиственные. Попросить детей 

назвать примеры лиственных деревьев и кустарников. 

У ели и сосны листочки называются иголки, или хвоинки. Эти деревья 

называются – хвойные. К хвойным относятся и некоторые кустарники: 

можжевельник, туя. Как называются плоды у всех хвойных? (шишки). 

 

Игра: "Договори чей лист" 

 Лист березы – это лист… (березовый) 

 Лист дуба – это лист… 

 Лист рябины – это … 

 Лист клена – это … 

 Лист каштана – это … 

 Лист липы – это … 

 Хвоинка ели – это хвоинка… 

 Хвоинка сосны – это хвоинка… 

 

Дети знаете ли вы, что такое роща? Это маленький лесок, в котором 

много одинаковых деревьев. Причем деревьев лиственных. Роща, в которой 

много берез – это роща березовая. Много осин?, лип?, ореха?, дубов? 

Еловые и сосновые леса еще называют борами. Есть еловые и сосновые боры. 

 

Игра: "Что это?" 

 Береза, осина, дуб, липа – это… (деревья) 

 Шиповник, сирень, можжевельник – это …(кусты) 

 Березовая, осиновая, дубовая – это …(рощи) 

 Корень, плод, лист – это …(органы растения) 

 Орех, желудь, шишка – это …(сухие плоды) 

 Огурец, кабачок,  капуста, морковь – это …(овощи) 

 Яблоко, груша, персик – это …(сочные плоды, фрукты) 

 Малина, земляника, черника, брусника – это …(ягоды) 

 Мухомор, сыроежка, опята – это …(грибы) 

  

Игра: "Что, где растет?" 

 Капуста - …(огород)  Желудь - …(дуб) 

 Черника - …(лес)   Крылатка - …(клен) 

 Нарцисс - …(клумба)  Шишка - …(сосна, ель) 

 Земляника - …(луг)  Сережка - …(береза) 

 Ландыш - …(лес)   Каштан - …(каштан) 



 Колокольчик - …(луг)    Орех - …(орех) 

 Яблоня - …(сад)   Султанчик - …(подорожник) 

 Пшеница - …(поле)  Плод липучка - …(репейник) 

 

Дети давайте повторим, что относится к живой, неживой природе и то, 

что сделано руками человека. (рассмотреть окружающие предметы на 

территории детского сада).  

Скажите, какая неживая природа влияет на смену времен года? 

Какая неживая природа зимой превращается в лед? 

Какая неживая природа светит нам по ночам? 

Какая неживая природа кормит растения? 

По какой неживой природе ходит верблюд? 

По какой неживой природе лазает альпинист? 

Какая неживая природа зимой укрывает всю землю? 

 

Игра: "Какое слово лишнее и почему?" 

 Кошка, блюдце, диван, одеяло 

 Газета, диван, папа, телевизор 

 Стиральная машина, бабушка, кастрюля, автомобиль 

 Врач, поликлиника, дедушка, корова 

 Балерина, крокодил, озеро, мальчик 

 Солнце, море, водолаз, луна 

 Небо, комар, облако, камешек. 

 

Игра: "Выбрать два слова, которые наоборот" 

 Горячий, голубой, холодный  Узкий, умный, широкий 

Что может быть горячим и холодным? 

 Твердый, маленький, мягкий  Тусклый, тихий, яркий 

 Тает, тащит, замерзает   Тупой, туманный, острый 

 

В конце прогулки подвижная игра "Раз, два, три – к  дереву беги"  

(Воспитатель по очереди называет деревья, растущие на территории ДОУ, а 

дети должны к нему подбежать) 

 

 
 


