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Вид проекта: групповой, познавательно - исследовательский с заданным 

результатом для детей 3-4 лет, краткосрочный 

 

Цель:  расширять знания детей о растительном мире; формировать интерес к 

красоте окружающего мира; воспитывать нравственные и эстетические 

чувства дошкольника. 

Задачи:  

1.Учить детей разделять предложенные объекты на группы, опираясь на 

схему. 

 

2.Учить выделять общие существенные признаки деревьев и кустарников 

(корень, лист) и различия (у дерева один ствол, а у кустарника много).  

 

3. Познакомить детей с 3 деревьями: берёза, клён и рябина, обратить 

внимание детей на форму листьев и окраску в разное время года, а также 

учить различать деревья по коре; 

 

4. Развивать речь детей, обогащать активный словарь (название деревьев, 



кустарников, частей объекта).  

 

5. Учить различать деревья и кустарники.  

 

 

Предварительная работа:  

- поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме 

«Деревья»; 

- рассматривание деревьев на прогулке. 

- чтение стихов, произведений, рассматривание иллюстраций. 

Словарь: названия деревьев, кустарников(береза, ель, барбарис, шиповник, 

сирень, рябина), частей объекта (корень, ствол, ветки, листья).  

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно - 

исследовательская, продуктивная. 

Последующая работа: рассматривание предметных картинок «Деревья», 

«Кустарники». Д/и: «Деревья и кустарники», п/и: «Найди дерево (куст)».  

Материалы и оборудование: схемы «Дерево», « Кустарник», предметные 

картинки деревьев и кустарников. На каждого ребенка: краски, кисточки, 

карандаш, лист бумаги формата А4.  

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативная», «Художественно-эстетическое». 

Наблюдения. 

Рассматривание веток липы, дуба и клена. 

Место проведения: территория учреждения  

Задачи: учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по цвету коры, 

особенностям листьев, их расположению, запаху. Помочь сделать вывод о 

том, что для растений необходимы тепло, свет, вода. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Место проведения: территория учреждения 

Задачи: предложить детям понаблюдать за трудом взрослых. Рассказать, для 

чего делают обрезку кустарников, охарактеризовать особенности жизни 

растений ранней осенью. 

 

Дидактические игры: «С какого дерева лист», «С какой ветки детки?», 

«Найди, что опишу», «Раз, два, три, к дереву беги!» 

Место проведения: групповая комната 

Задачи: учить детей различать 5-6 видов деревьев, кустарников, их строение. 



 

1.Организационный момент.  

В: - Дети сегодня к нам на занятие пришла кошечка Мурка.  

Только посмотрите, какая она грустная.  

-Что случилось Мурочка?  

(Подносит игрушку к уху, делая вид, что кошка  что-то шепчет).  

В: - Оказывается, Мурка не знает, что такое дерево и что такое кустарник и 

все в школе смеются над ней. Давайте, поможем Мурке разобраться, какое 

же растение называют деревом, а какое кустарником.  

(Дети соглашаются помочь кошечке.)  

 

Чтение стиха: 

Словно праздничный салют, 

Эти кустики растут. 

Только осень наступает – 

Всеми красками играют. 

 

Лист зелёный, золотой, 

С ярко-красною каймой. 

Алых ягодок не счесть, 

Их горстями можно есть. 

2.Чтение схем.  

Воспитатель: - Вот посмотрите, перед вами 2 схемы.  

Как вы думаете, какому растению подходит первая схема?  

Дети: Это схема подходит дереву.  

Воспитатель: - А как вы догадались?  

Дети: Потому, что у дерева есть корни, один ствол и листья.  

Воспитатель: - Правильно!  

А какому растению подходит вторая схема?  

Д: Это схема подходит кустарнику.  

Воспитатель: - Почему?  

Дети: Потому, что у кустарника есть корни, много стволов и листья.  

Воспитатель: - По этим схемам сразу можно догадаться, что у дерева  

и кустарника есть общего, а чем они отличаются.  

-Настя, как ты думаешь, чем похожи деревья и кустарники?  

Ребенок: У деревьев и кустарников есть корни и листья.  

Воспитатель: - Миша, как ты думаешь, чем отличаются деревья и 

кустарники?  

Дети: У дерева один ствол, а у кустарника много.  

Воспитатель: - Вот Мурка, теперь ты знаешь, что такое дерево и что такое 

кустарник.  

Ребята, наша Мурка немного устала и хочет с вами поиграть.  

 

3.Физкультминутка.  

Листики.   



Мы листики осенние,  

На ветках мы сидим. (присесть)  

Дунул ветер - полетели,  

Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу)  

И на землю тихо сели. (присесть)  

Ветер снова набежал  

И листочки все поднял. (легкий бег по кругу)  

Закружились, полетели  

И на землю тихо сели. (присесть) 

(Дети выполняют движения за воспитателем.) 

 

4.Отгадывание загадок.  

Воспитатель: - Ребята, послушайте мои загадки и попробуйте догадаться, о 

каких они растениях:  

 

1.На листочках там и тут  

Фиолетовый салют.  

Это в теплый майский день  

Распускается. (Сирень)  

 

В.: Сирень-это дерево или кустарник?  

Дети: Кустарник.  

3. Кислый-кислый! Но — полезный!  

И, наверно, всем известный.  

Он — на даче, и в лесу.  

Я нарву и принесу  

Гладких, будто зёрна риса,  

Красных ягод...(барбариса) 

 

4. Я на розу так похож,  

Разве что не так хорош.  

Но зато мои плоды.  

Всем пригодны для еды. (Шиповник)  

 

5. Колючий кустик — барбарис, 

и кисти ягод — барбарис, 

на барбарисе барбарис 

кистями красными повис, 

а листья пильчаты и колки, 

по краю — зубчики-иголки. 

 

Воспитатель: - Ну вот, Мурка, теперь ты сама сможешь определить,  

где дерево, а где куст.  

 

5. Рисование.  «Чудо дерево» 



Воспитатель: - А на прощанье мы с ребятами хотим сделать тебе небольшой 

подарок. Дети, давайте нарисуем для Мурки куст барбариса, чтобы она не 

забыла всё, чему мы её научили сегодня.  

 

В.: Посмотрите, как это сделаю я.  

(Показывает детям схематичное изображение дерева) 

Задачи: Учить детей создавать композицию, гармонично сочетающую 

разные элементы (ветка и листья дерева). Создавать условия для 

экспериментирования с цветом для получения оранжевого оттенка путем 

смешивания желтого с красным. 

 

 

                       
 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Вохринцева С. Окружающий мир «Деревья и листья»  

2. Степанов В. Учебник для малышей «Уроки чтения»  

3. Мини – энциклопедия в картинках «Деревья»  

4. Рыжова Н.А. Экологический проект «Мое дерево» 

 

 

 

 

 

 


