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                          Прогулка – наблюдение «Деревья зимой» 

Цель: обучение учащихся распознаванию деревьев по кроне, стволу. 

Задачи: расширять кругозор младших школьников по теме «Растения зимой»; 

развивать память и мышление; способствовать развитию двигательной активности 

младших школьников, воспитывать наблюдательность, любовь к природе. 

Оборудование: карточки с изображением различных деревьев. 

1 Инструктаж по безопасному поведению на прогулке зимой. 

1 -2 мин. 

-не бросаться снежками; 

-не кататься на льду; не толкаться; 

-не сбивать сосульки. 

2.Беседа по теме прогулки. До 5 мин. 

В ходе беседы воспитатель с помощью наводящих вопросов даёт детям информацию о 

том, почему деревья сбрасывают на зиму листву, как зимуют деревья, чем человек может 

помочь. 

-Какое сегодня число, месяц? Расскажите о погоде. 

-Как деревья приспособлены к зимовке? (сбрасывают листву) 

-Что может случиться с деревом, если не будет снега, но ударит мороз? (Замёрзнут 

корни деревьев и они погибнут.) 

- Почему часто снег сравнивают с одеялом, пуховой периной? (снег укрывает корни) 

-Рассмотрите кору дерева. Какая она? (твёрдая, промёрзлая) 

-Как часто люди защищают кору молоденьких деревьев? (укрывают, обматывают 

тканью, еловыми ветками) 

3.Наблюдение за деревьями на пришкольном участке до 15 мин. 



В ходе наблюдения на пришкольном участке воспитатель с детьми подходит к деревьям, 

рассматривают их. 

Цвет коры, расположение веток, ствол, учатся распознать деревья по этим признакам. 

Целесообразно иметь с собой картинки с изображением разных деревьев. 

-По каким признакам можно узнать дерево зимой? (крона - расположение веток); цвет 

коры; толщина, высота ствола). 

-Посмотрите вокруг, какие деревья вы узнаете? (берёзу – по белому стволу; тополь – 

по светлой коре и ветвям вверх; клён – по коричневому стволу и округлой кроне; 

каштан – по ветвям и темной коре). 

-Скажите, какие деревья вам ещё известны? Сможете ли вы узнать их в лесу зимой? 

Например, у дуба темно – коричневая кора, толстый ствол, крючковатые ветки; у 

осины зеленовато – коричневая кора, тонкий ствол и ветки. 

-А какое дерево легко узнать в любое время года? (Ель, берёзу). 

-Как зимой легко узнать рябину? (По ярко – красным ягодам). 

4.Физкультминутка-игра «Деревце» 3- 5 мин. 

Правила: дети становятся в круг и говорят слова, выполняя соответствующие движения: 

«Ветер дует нам в лицо, Руки – в сторону, помахивания влево - вправо 

Закачалось деревцо. На носочках, руки – вверх, плавно покачиваются из стороны в 

сторону 

Ветерок всё тише – тише, Приседают, руки - вниз 

Деревцо всё выше- выше»! Подпрыгивают, руки – вверх. 

5.Игра «Дерево, цветок, овощ». До 10 мин. 

Правила: дети становятся в круг, воспитатель по очереди бросает им мяч, говоря 

«дерево», «цветок», 

«овощ», а дети должны вернуть мяч, называя соответственно растение. 

6.Итоги занятия. Рефлексия. 2-3 мин. 

-Что вы сегодня узнали нового? Какие деревья наблюдали? 

-Что запомнили? 

 


