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Уважаемые родители! 

Одним из богатств нашего региона является – лес. Предлагаю вашему 

вниманию образовательный маршрут для развития познавательно-речевой 

активности вашего ребенка на тему: «Деревья родного края», который 

поможет легко усвоить новую информацию о деревьях, расширить уже 

имеющиеся знания ребенка по данной теме, научит различать лиственные и 

хвойные деревья. Ход маршрута выстроен таким образом, что помимо 

расширения знаний ребенка, у него будут развиваться коммуникативные 

навыки, а именно - формироваться грамматически правильная связная речь, 

пополняться активный словарный запас. Кроме того, в предлагаемом 

маршруте имеются задания и упражнения, направленные на развитие 

творческих способностей детей, их логического мышления, внимания, 

памяти. В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут 

предложены познавательные видеофильмы, игры, раскраски, задания, 

которые направлены на закрепление знаний о деревьях. Предлагаем Вам 

приступить к прохождению маршрута!  

Срок прохождения маршрута -  5 дней (5 шагов) 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность занятий  

для ребенка 2-3 лет не более 5 минут.  

Не забывайте хвалить ребенка.  

 

Шаг 1. 

Для начала посмотрите видеофильм «Лес летом», который  поможет 

ребёнку очутиться в лесу, послушать голоса, узнать знакомые деревья.  



Для просмотра видеофильма перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-AP1DrkH6Cw 

Во время просмотра изображений задайте ребенку вопросы: «Что такое 

лес?», «Какой бывает лес?», «Кому нужны деревья?», «Каких лесных 

обитателей вы знаете?» «Как вы думаете, мы должны беречь лес?», «Что 

нельзя делать в лесу?»  

Также можно предложить  к просмотру красивые фото природы летом. 

http://komotoz.ru/photo/priroda/foto_prirody_letom.php 

Подведите ребёнка к выводу: «Мы встречаем деревья повсюду, не только в 

лесу. Нет их только в пустынях и на вершинах гор». 

Затем предложите Вашему ребенку поиграть в игру «Укажи части 

дерева»https://learningapps.org/1242731. 

Помогите ребёнку, если он будет затрудняться. Во время работы обязательно 

проговаривайте части  дерева (Крона, ствол, корни, ветки, листья). 

Обязательно похвалите ребенка по окончании  игры. 

Также можно предложить ребенку выучить стихотворение «В лесу» 

Краснеют на солнце сосен стволы, 

Разносится всюду запах смолы; 

А ландышей белых кисти висят; 

Как тонок и нежен их аромат. 

По лесу иду я, песню пою, 

И слушают сосны песню мою. 

Автор: И. Белоусов 

 

Шаг 2. 
Посмотрите с ребёнком презентацию «Хвойные и лиственные деревья» 

https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_hvoynye_i_listvennye_derevya-

4575.htm 

После просмотра презентации побеседуйте  с ребёнком. Расскажите, чем 

отличаются хвойные деревья от лиственных. 

Хвойные деревья получили свое название от хвои — зеленых игл, 

покрывающих их ветви. Все хвойные деревья вечнозеленые, им не страшны 

холода. 

На лиственных деревьях листья распускаются каждый год. Поздней осенью 

они отмирают и облетают под воздействием сильных ветров и стужи. Как 

называется это явление? (листопад). 

Есть леса, где хвойные деревья растут вместе с лиственными, они 

называются смешанными.Закрепите названия лиственных(берёза, клён, дуб, 

осина, ольха, ясень)и  хвойных деревьев   

(ель, сосна, лиственница, пихта, кедр). 

 Посмотрите ещё раз презентацию, в конце презентации предложена игра 

«Четвёртый лишний». Используйте её для закрепления материала. 

http://komotoz.ru/photo/priroda/foto_prirody_letom.php
https://learningapps.org/1242731


Также предлагаем интересную игру «Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники»https://learningapps.org/4091559 

 

 

Шаг 3. 
Для закрепления материала  предлагаем упражнения «Изучаем деревья и 

кустарники» (1), перейдите по ссылке:https://iqsha.ru/uprazhneniya/5-

let/woods/и 

«Изучаем деревья и кустарники» (2) 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/5-let/izuchaem-derevja-i-kustarniki-ii/ 

Также можно использовать игру «Деревья» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja 

Во время просмотра изображений проговаривайте вместе с ребенком 

названия деревьев, обращайте внимание ребенка на внешний вид каждого из 

них. Помогите ребенку усвоить названия тех деревьев, которые ему еще не 

знакомы. Обязательно похвалите ребенка за его знания. 

И закрепите пройденный материал. 

Например: «У березы на ветках листья – это лиственное дерево», 

«У ели на ветках иголки – это хвойное дерево» и т.д. 

Шаг 4. 

Для более детального изучения деревьев  поиграйте в игры: 

«Берёзовые парочки»  

https://learningapps.org/1908188 

«Сопоставьте деревья и листья» 

http://LearningApps.org/watch?v=pc7ewg2hj16 

«Листопад в ладошках» 

https://learningapps.org/1908188 

Во время игры ребёнок видит много листьев, шишек, орехов. Помогите  ему 

подобрать правильные названия для них. 

Например: Лист дуба - дубовый 

Лист березы – березовый 

Лист осины – осиновый 

Ветка сосны – сосновая 

Шишка ели – еловая 

Также можно предложить ребёнку раскраски на данную тему:  

Раскраска лист рябины: http://razukraska.ru/priroda/raskraska-list-ryabiny.htm 

Раскраска  дубовый лист дуба: http://razukraska.ru/priroda/raskraska-dubovyj-

list.htm или 

Раскраска  кленовый лист: http://razukraska.ru/priroda/raskraska-klenovyj-

list.htm 

 

https://learningapps.org/4091559
https://iqsha.ru/uprazhneniya/5-let/woods/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/5-let/woods/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/5-let/izuchaem-derevja-i-kustarniki-ii/
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja
https://learningapps.org/1908188
http://learningapps.org/watch?v=pc7ewg2hj16
https://learningapps.org/1908188
http://razukraska.ru/priroda/raskraska-list-ryabiny.htm
http://razukraska.ru/priroda/raskraska-dubovyj-list.htm
http://razukraska.ru/priroda/raskraska-dubovyj-list.htm


Шаг 5. 

Для обобщения и закрепления знаний о деревьях можно задать ребенку 

следующие вопросы: - «Какие деревья ты знаешь?»; - «Какие деревья 

понравились тебе больше всего?»; -«Почему ты выделил их среди других?» и 

т.д. Предложите ребенку совместно с вами посмотреть презентацию 

«Путешествие в лес», перейдя по ссылкеhttp://lusana.ru/presentation/80 

Во время просмотра задайте ребёнку загадки, которые встречаются в 

презентации. Обсудите разгадки. Это поможет проверить насколько хорошо 

ребенок знаком с деревьями, знает их внешний вид. 

Также предлагаем выучить с ребёнком  стихотворение  Ирины Токмаковой  

о любимом  дереве,  их вы найдёте перейдя по ссылке:  http://deti-i-

vnuki.ru/stihi-irinyi-tokmakovoy/ 

Посмотрите вместе с ребёнком экологическую  сказку для детей! 

https://www.youtube.com/watch?v=ut0bbvLR5UE 

И поиграйте вместе с ребёнком в игру  «Спаси дерево» 

http://greenpallet.com.ua/igra-spasti-derevo/ 

 

 По этой теме можно найти очень много интересной и познавательной 

информации в сети Интернет. Познавайте мир вместе со своими детьми! А 

компьютер вам в этом поможет!  

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

http://lusana.ru/presentation/80
https://www.youtube.com/watch?v=ut0bbvLR5UE

