
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ДЕРЕВЬЯ» 

 

 

 

 

БЕРЕЗА — ствол тонкий, стройный, прямой, белый, листья округлой формы.  

СОСНА — ствол толстый, стройный, коричневый, вместо веток иголки.  

РЯБИНА — ствол тонкий, прямой, коричневого цвета, дерево высокое, лист 

овальной формы, состоит из мелких листочков, расположенных попарно. У 

рябины есть красные ягоды.  

ТОПОЛЬ — ствол высокий, серого цвета, лист овальной формы, почки 

липкие. 

ДУБ — могучее дерево, его мощный ствол покрыт плотной, крепкой корой, 

лист резной, овальной формы, кроме листьев у дуба есть желуди.  



ИВА — ствол темно-зеленого цвета, листья зеленые, осенью желтеют, по 

форме листья ивы продолговатые.  

КЛЕН — ствол у клена темно-серый, диет имеет форму звездочки. 

ОСИНА — ствол у осины серый, листья по форме круглые.  

Подбор слов-действий  

Деревья — качаются, стоят, шумят, растут.  

Листья — осыпаются, покрывают землю, желтеют, гниют, сохнут, увядают, 

шелестят.  

Подбор слов-признаков  

Показать картинки с изображением листьев разных деревьев и предложить 

найти такой же. 

 - Лист клена. Лист какой? — Кленовый.  

- Лист березы …  

- Лист липы …  

- Лист тополя …  

Дидактическая игра «Скажи ласково»  

Дождь, туча, дерево, ствол, лист, почка, ветка, листопад 

 

 Игра  «Какая? Какой?»  

Береза – березовый.  

Ель – еловый.  

Рябина – рябиновый.  

Сосна – сосновая. 

Осина – осиновый.  

Смородина – смородиновый.  

Липа – липовый.  

Яблоня – яблоневый.  



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДЕРЕВЬЯ, ПОЛЬЗА ОТ ДЕРЕВЬЕВ:  

      Деревья очищают и увлажняют воздух, создают прохладу, некоторые - 

дают вкусные, съедобные плоды. Спиленное дерево - это строительный 

материал: из высушенных стволов делают доски, фанеру, мебель, игрушки, 

бумагу. Деревья растут медленно, поэтому их нужно беречь. Надо охранять 

деревья, заботиться о них, иногда ласково с ними разговаривать, а весной 

вместе с родителями сажать молодые деревца. 

 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.  

ИГРА «УГАДАЙ, ПРО КАКОЕ ДЕРЕВО Я ГОВОРЮ?" 

 Стройная, кудрявая, белоствольная…(береза)  

Грустная, печальная, плакучая…(ива)  

Стройная, зеленая, колючая…(ель)  

Крепкий, могучий, развесистый… (дуб).  

 


