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Конспект непосредственно образовательной деятельности по
познавательному развитию «Зеленые великаны зимой»
Для детей младшего возраста
Цель: Формирование представлений у детей о растениях зимой.
Задачи:
1. Создать условия для формирования умения различать и называть деревья;
2. Дать детям дополнительные сведения о жизни деревьев;
3. Обогащать словарь детей;
4. Развивать у детей любознательность, познавательный интерес к природе,
связную речь;
5. Воспитывать бережное отношение ко всему живому, чувство доброты,
сопричастности и сопереживания.
Оборудование: изображения деревьев, схема - строения дерева.
Ход НОД:
В группу приходит Фея зеленой Страны (Воспитатель.)
Фея: Здравствуйте ребятки! (Дети здороваются.) Я Фея страны зеленых
растений!
(Выставляется картина с изображением травы, цветов, кустарников, деревьев
или слайд природы.)
Фея: Вы хотите узнать, зачем я к вам пришла? (Да.) А пришла я к вам,
ребятки, чтобы поговорить с вами о зеленых великанах моей природы!
Фея: Как вы думаете, какие растения можно назвать великанами и почему?
(Деревья, потому что они высокие, большие.)
Фея: Да, все верно! Деревья очень высокие и могущие растения, поэтому мы
можем их назвать великанами! Давайте посмотрим, из каких частей состоит
дерево. (Схема строения дерева.) Что это у дерева? (Предположительные
ответы детей.) Это корень. Зачем нужен корень дереву? (Ответы детей.)
Корень удерживает дерево, через корень поступают из земли питательные
вещества). А это что? (Ответы детей.) Это ствол - основа дерева. Чем покрыт
ствол? (Ответы детей.) Ствол дерева покрыт корой. А вы знаете, зачем кора
дереву? (Предположительные ответы детей.) Кора защищает дерево от
мороза и жарких солнечных лучей. Что есть еще у дерева? (Веточки и
листья.) Веточки и листья образуют крону дерева, листьями дерево дышит –
вдыхает нечистый воздух, выдыхают кислород. Но посмотрите, у всех ли
деревьев есть листики? (Ответы детей.)
Деревья бывают лиственными. Что у них есть? (Листочки.)

(Показ лиственных деревьев.)
А еще есть деревья хвойные, у них вместо листочков иголочки – хвоинки.
(Показ картинок хвойных деревьев.)
Фея: Хотите поиграть? (Да.) Давайте встанем и превратимся в деревья.
Физминутка: 1-2-3 повернись, в дерево превратись.
Станем мы деревьями (Дети ставят ноги на ширине плеч, руки на поясе.)
Сильными большими
Ноги - это корни,
Их расставим шире, (Раздвигают ноги шире.)
Чтоб держали дерево, (Сжатый кулак ставят над другим кулаком.)
Падать не давали,
Из глубин далёких (Наклоняются, складывают ладони чашечкой,
разгибаются.)
Воду доставали.
Тело наше ствол могучий
Он чуть-чуть качается (Покачиваются из стороны в сторону.)
И своей верхушкой острой (Складываем ладони шалашиком, острым концом
вверх.)
В небо упирается (Поднимаем соединённые руки вверх.)
Наши руки – это ветви, (Раскрывают ладони в поднятых руках.)
Крону вместе образуют (Смыкают пальцы над
головой.)
В кроне им совсем не страшно, (Качают головой.)
Когда ветры сильно дуют (Качают поднятыми руками.)
Пальцы - веточками будут, (Шевелят пальцами обеих рук.)
Листья закрывают их (Прикрывают одну ладонь другой.)
Как придёт за летом осень, (Поднимают вверх правую, затем левую руки.)
Разлетятся листья в миг (Разводят руки в стороны.)
Какие замечательные деревья у нас получились!
Фея: Ой, ребята посмотрите, что стало с листиками на дереве? (Пожелтели и
опали.) С наступление осени, деревья начинают готовиться к зиме. Они
сбрасывают свои листочки.
Фея: Почему лиственные деревья на зиму сбрасывают листья?
Деревья сбрасывают свои листочки, т. к им не хватает питание. Зимой
деревья спят. Они стоят голые, а сброшенные листики согревают их корни,
сохраняют тепло, что бы за зиму дерево не замерзло и не погибло.
Фея: Сможем ли мы без деревьев? Почему? (Иллюстрации.)
(Предположительные ответы детей.)
Фея: О чем мы сегодня говорили? Из чего состоит дерево? Что происходит с
деревьями осенью? Что делает дерево зимой? Зачем нам нужны деревья?
(Ответы детей.)

Фея: Молодцы, ребята! Вот сколько нового и интересного мы узнали о
зеленых великанах. А сейчас я предлагаю вам отправиться на экскурсию и
посмотреть, как же зимуют наши деревья.
(На прогулке дети закрепляют полученные знания о деревьях.)

