
Тематическая неделя   «Деревья» 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.04.2020 

Ознакомлению с окружающим 
миром 

                «Деревья и кустарники» 

На этом занятии вы с ребенком 
Уточните и закрепите знания о 

кустарниках и деревьях. Воспитаете  
бережное отношение к природе. 

 

Ход занятие 
Предложите ребенку отгадать загадку 
Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 
Заходи в зелёный дом - 

Чудеса увидишь в нём! 
Лес. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2505385/e0fc4dd9-b251-43a9-99ff-
b959c4866cc6/s1200?webp=false 

Давай узнаем какие деревья растут в лесу 
Летом всех зверей накормит: 

Белок, мишек и ежей. 
Даст по шишке и позволит 

Теплый дом построить в ней. (Елка) 
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/985791/393aafa2-a5ec-4c81-b6e3-
eae40799956d/s1200 

Верно, молодцы! Попробуем еще.. 
Вот так дерево! Иголки 

подлиннее, чем у ёлки! 
Но на ёлочку похоже – 

зелено всё время тоже. 
Шишки круглые торчат – 

вот забава для ребят! (Сосна) 
https://selcdn.fedsp.com/zayin/5/206687/сосна.jpg 

А есть еще одно очень интересное дерево. 
Есть у родственницы елки 

Неколючие иголки, 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2505385/e0fc4dd9-b251-43a9-99ff-b959c4866cc6/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2505385/e0fc4dd9-b251-43a9-99ff-b959c4866cc6/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/985791/393aafa2-a5ec-4c81-b6e3-eae40799956d/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/985791/393aafa2-a5ec-4c81-b6e3-eae40799956d/s1200
https://selcdn.fedsp.com/zayin/5/206687/сосна.jpg


Но, в отличие от елки, 

Опадают те иголки. 
(Лиственница) 

https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/61319/pub_5cd82b1a77f0d500b3514573_5cd83bfc6a662500ae49cf21/scale_

1200 
 

Лиственница летом вся в иголках. А зимой уже без них. Как называется лес, в 
котором растут эти деревья? (Хвойные). Почему (У них вместо листьев хвоя). А 
одну как назвать? (Хвоинка). 

На лесной опушке 
Стоят подружки. 

Платьица белёны, 
Шапочки зелёны. 

(Березы) 
https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/1900274/pub_5d87db585ba2b500ae1087f4_5d87dbe21d656a00ad33cfb9/sca
le_1200 

 
Спросите у ребенка : Чем весной береза нас угощает? Есть примета: если из 

березы весной течет много сока, то лето будет дождливое. А в медицине 
применяют почки березы.  
Послушай следующую загадку. 

Малы и неказисты 
И скромно зеленеют, 

Но осенью их листья 
И ягоды краснеют. 

(Рябина) 
https://ru0.anyfad.com/items/2019/11/affa2a90-ryabina-obyknovennaya.jpg 
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Чем полезна рябина? (Ягоды – корм для птиц, из них варят варенье). Варенье 

какое? (Рябиновое). Есть примета: если много рябины, то зима будет холодной. 
Следующая загадка. 

Распустила дева косы 
Возле речки у откоса. 

И подружкам всем на диво 
Моет в речке кудри 

(Ива) 
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1345964/f4716b34-4ad6-43c1-aa1a-
7c76ea9e32e9/s1200?webp=false 

 
Ивы любят влажную землю. Деревья эти высокие, раскидистые, веточки 

длинные, спускаются вниз, даже ствола не видно. Ива зацветает первой и листья 
сбрасывает первой. Иву никто не пугает. А оно все равно дрожит. 

Сучки рогатые, 
Плоды крылатые, 

А лист — ладошкой, 
С длинной ножкой. 

(Клён) 
http://galerey-room.ru/images/090631_1385445991.png 

 
Какой формы листья у клена? 
http://s1.fotokto.ru/photo/full/173/1737542.jpg 

 
Из чудесного яичка 

Вылупляется не птичка - 
Не скворец, не голубок, 

А малюсенький дубок! 
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/932587/f8a10452-4a10-473b-8e92-

adc317ce67c1/s1200?webp=false 
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Давай посмотрим листья дуба 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2376282/4af7b5cd-9319-4e0c-b7a7-
61a43e88edef/s1200?webp=false 

 
Пушистые комочки 

Расселись на пруточке. 
Весною зацветает, 

И Пасху зазывает. 
(Верба) 
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1058492/c8e97705-3607-40af-b6f2-

bda8518aab45/s1200 
Проведите с ребенком  физкультминутку. 

Выросли деревья в поле. 
Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 
К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 
Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 
Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 
Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 
Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 
Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. 
Сейчас я вам загадаю загадки, а вы отгадайте о каком кустарнике каждая загадка. 

Где-то в чаще дремучей, 
За оградой колючей, 

У заветного местечка 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2376282/4af7b5cd-9319-4e0c-b7a7-61a43e88edef/s1200?webp=false
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Есть волшебная аптечка: 

Там красные таблетки 
Развешены на ветке. 

(Шиповник) 
https://narodnymi.com/wp-content/uploads/2016/06/kust_shipovnika.jpg 

 
Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. 

(Малина) 
https://sort-malina.ru/wp-content/uploads/Малина-Вольница-3.jpg 

Куст с шипами, 
Ягодки с хвостами 

В зеленой одежке 
С полосатой стежкой. 

От ягодок — хруст, 
Что за куст? (Крыжовник) 

https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/1209363/pub_5c06ba0859f30300aa957c49_5c06ba903b426800aabb503c/sca

le_1200 
 
Что за кустарник ароматный? 

Ягод вкус его приятный - 
Висят, как черный виноград, 

И каждый пробовать их рад! 
Давно у вас в саду растет, 

Свой дом не бросит, не уйдет, 
Теперь его там родина. 

Как куст зовут?... (Смородина) 

https://narodnymi.com/wp-content/uploads/2016/06/kust_shipovnika.jpg
https://sort-malina.ru/wp-content/uploads/Малина-Вольница-3.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1209363/pub_5c06ba0859f30300aa957c49_5c06ba903b426800aabb503c/scale_1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1209363/pub_5c06ba0859f30300aa957c49_5c06ba903b426800aabb503c/scale_1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1209363/pub_5c06ba0859f30300aa957c49_5c06ba903b426800aabb503c/scale_1200


https://7ogorod.ru/wp-content/uploads/2018/07/5-kusty-smorodiny-vdol-zabora.jpg 

ВТОРНИК 21.04.2020 

Тема: «Плоские и объёмные 

геометрические фигуры» 
Цель: совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и форме 
предметов. 

Задачи: совершенствовать умение 
соотносить цифру с количеством; 

закреплять умения сравнивать предметы по 

длине, высоте; закреплять умения 
ориентироваться на листе бумаги развивать 

внимание, память, мышление; воспитывать 
интерес к математике 

Ход занятия: 
Какие геометрические фигуры ты знаешь?  

Воспитатель: Круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат — это плоскостные фигуры.  
https://topuch.ru/ispolezovanie-pedagogicheskih-tehnologij-pri-obuchenii-

tehnolo/50135_html_42822012.jpg 
 

Еще есть фигуры объемные — куб, шар, цилиндр. 
 
. http://school-teacherspb.ru/images/Pic/Plakat/Figura_2.jpg 

 
Упражнение «Геометрические деревья» 

Перед вами карточки, на которых изображены деревья с кронами, похожими на 
геометрические фигуры. Сосчитайте, сколько всего деревьев на рисунке? (Пять деревьев). 
Покажите дерево, с кроной похожей на круг (овал, треугольник, прямоугольник, квадрат). 

Какое по счету дерево с круглой кроной (овальной, треугольной, прямоугольной, квадратной)? 

 
 
- Рассмотрите дома геометрической страны. 

- Как вы думаете, в каком доме живет какая геометрическая фигура? 
- Чей дом самый высокий (низкий)? 
- Чей дом самый широкий (узкий)? 

- К чьему дому ведет самая длинная (короткая) дорожка? 

https://7ogorod.ru/wp-content/uploads/2018/07/5-kusty-smorodiny-vdol-zabora.jpg
https://topuch.ru/ispolezovanie-pedagogicheskih-tehnologij-pri-obuchenii-tehnolo/50135_html_42822012.jpg
https://topuch.ru/ispolezovanie-pedagogicheskih-tehnologij-pri-obuchenii-tehnolo/50135_html_42822012.jpg
http://school-teacherspb.ru/images/Pic/Plakat/Figura_2.jpg


 
 

Динамическая пауза «Сосчитай и сделай» 
А сейчас, ребята, давайте немного отдохнем. 
Вставайте из-за столов и выходите ко мне. 

Нас ждет физкультминутка! 
 

Сколько точек в этом круге (5),                   
Столько раз поднимем руки. 
Сколько палочек до точки (6), 

Столько встанем на носочки. 
Сколько ёлочек зелёных (4), 

Столько сделаем наклонов. 
Сколько здесь у нас кружков (7), 
Столько сделаем прыжков. 

 

 
 
 

- Какие фигуры подойдут для строительства? Это кубы, они объёмные, у них есть углы, ребра, 

грани. Одна грань куба – квадрат. 
- Чем куб отличается от квадрата? (Квадрат плоский, куб объемный) 



- Чем куб отличается от шара? (Есть углы, не может катиться). 

- Какое общее свойство у куба и шара? (Они оба объемные) 
Воспитатель: - Почему из кубов удобно строить? (Они не катятся, объемные). 
- Из каких фигур мы строили дом? (Ответы детей). 

- Ребята, а кем были вы во время строительства домов? (Строителями). А кто такие строители? 
(Ответы детей) 

Воспитатель: - Нелегкое дело - строительство дома. Устали вы, наверное, пока строили, 
давайте немного взбодримся. 
 

Физкультминутка: 
- 1, 2, 3, 4, 5 – хотим строителями стать (хлопки, руки в стороны) 

Дружно доски поднимаем (руки вверх) 
Быстро гвозди забиваем (кулачком об кулачок) 
Кистью красим новый дом (поворот вокруг себя, «красят кистью») 

Чтоб уютно было в нём. 
1, 2, 3, - дом построен – посмотри! (Прыжки, руки в стороны). 

 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 22.04.2020 

Рисование 
Рисование «Деревья» 

- познакомить с 
методом рисования при помощи 

трубочки и методом дорисовывания 
при помощи кисточки; 

- формировать умение передавать 
цветовую гамму; 

- развивать чувство композиции; 
-развивать познавательную и 

исследовательскую деятельность 
Материалы: 
• Акварель или гуашь 

• кисть для рисования  

Ход занятия 
Ты  веришь в волшебство? 

(Ответ ребенка) 
Каких волшебников или волшебные предметы ты знаешь? 

(ответ ребенка) 
Где водятся волшебники? 

В фантазиях твоих! 
С кем водятся волшебники 

А с тем, кто верит в них! 
Сегодня мы с тобой будем волшебниками, а трубочка для коктейля будет 

волшебной палочкой. 
 
Видео «Рисование дерево» 

Что нужно сделать, чтобы рисунок был красивым? 



• Трубочки для коктейля. 

• Вода в баночках 
 

- Нужно сильно постараться и выполнить рисунок с любовью. Дети рисуют.  

Самостоятельная деятельность. 
 

ЧЕТВЕРГ 23.04.2020 

Развитие речи на тему 
«Деревья» 

Цели: закрепить обобщающее 

слово «деревья»; учить образовывать 
уменьшительно-ласкательную форму 

существительных и множественное 
число существительных в 

родительном падеже; закрепить 
знания о строении дерева; учить 

детей пересказу 
 

Ход занятия 

Беседа   по   вопросам: 
– Какие деревья ты знаешь? 

– Где растут деревья? 
– Какие бывают леса? 

– Почему они так называются? 
. Сообщение о строении дерева. 

Предложите внимательно рассмотреть картинку дерева (сосна). 
https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2019/07/sosna-kak-vyglyadit-i-

skolko-let-zhivet-plyusy-i-minusy-4.jpg 
 

– Что есть у дерева? (Корень, ствол, ветки, листья (хвоя), крона, плоды.)  
 Дидактические игры. 

Игра  «Чьи плоды?». 
Жёлуди растут на … дубе; 
грозди рябины растут на – рябине; 

яблоки растут на – яблоне; 
серёжки растут на – березе, ольхе; 

круглая шишка на – сосне; 
длинная шишка на – ели. И т. д. 

 
Игра  «Назови ласково». 

Ель – ёлочка, сосна – сосенка, береза – березка, иголка – иголочка, ветка – 
веточка, шишка – шишечка и др. 

Игра  «Один – много». 
У меня одна ёлка, а у тебя... (у меня много ёлок). И т. д. 

https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2019/07/sosna-kak-vyglyadit-i-skolko-let-zhivet-plyusy-i-minusy-4.jpg
https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2019/07/sosna-kak-vyglyadit-i-skolko-let-zhivet-plyusy-i-minusy-4.jpg


. Чтение рассказа. 

У дома росла ель. На ели были шишки. Лена собирала шишки в мешок. Лена 
дала шишки маме. Мама сделала из шишек игрушки. 

Беседа   по   вопросам: 
– Где росла ель? 

– Что сделала мама из шишек? 
– Какие бы вы игрушки смогли сделать из шишек? 

. Пересказ рассказа ребенком 
 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 24.04.2020 

Конструирование (оригами) для 

детей старшей группы. 
«Дуб» 

Цель : учить конструировать дерево 
из бумаги в технике оригами. 

Материалы: квадраты бумаги 
зеленого цвета  для кроны дерева, 

коричневого цвета для ствола,  
 
 

Нам в дождь и в зной поможет друг. 

Зеленый и хороший 
Протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек. (Дерево ) 
 

- О каких руках идет речь в загадке? (ветви) 
- «Тысячи ладошек».. ( это листочки) 

-Что есть еще у дерева? (ствол, корни) 
- Чем полезны деревья? (ответы детей) 
 

-Очень красивые весенние деревья! … 
Сегодня мы с тобй научимся  будем учиться делать дерево дуб в технике 

оригами 
https://www.youtube.com/watch?v=7ga-q3cqawM 

- Молодец! 
Посмотри  какое дерево у нас получились 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ga-q3cqawM

