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Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка на тему: «Деревья 

родного края», который поможет легко усвоить новую информацию о 

деревьях. В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут 

предложены познавательные видеофильмы, игры, раскраски, задания, 

которые помогут расширить уже имеющиеся знания ребенка по данной теме, 

научат различать лиственные и хвойные деревья. 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.   Видеофильм «Лес летом»  поможет ребёнку очутиться в лесу, 

послушать голоса, узнать знакомые деревья.  

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?»  

  Поиграйте с ребенком 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).  

 

https://learningapps.org/1242731


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. 

Посмотрите ещё раз презентацию, в конце презентации предложена игра 

«Четвёртый лишний». Используйте её для закрепления материала. 

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. 

Шаг 4. 

Для более детального изучения деревьев  поиграйте в игру: 

 «Листопад в ладошках» https://learningapps.org/1908188 

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  

Шаг 5.                                                                                                                            

Для обобщения и закрепления знаний о деревьях можно задать ребенку 

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

понравились тебе больше всего?» 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.  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! 
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