
Консультация для родителей. 
Лексическая тема: «Деревья и 
кустарники" 

Рассмотрите вместе с ребенком картинки. Познакомьте его с названиями 

деревьев. Закрепите в словаре обобщающее понятие «деревья». 

 

Дети должны уметь использовать в своей речи   

 

шиповник, смородина, малина, барбарис, Существительные: 

боярышник, шипы, комочки, гроздья, ягоды, осина, рябина, липа, яблоня, 

ель, сосна, береза, почки, ветки, ствол, листья, плоды, семена, сережки, 

крона, верхушка, кора, корни, шишки. 

 

 



прилагательные: белоствольная, стройная, высокая, низкое, изящная,  

красивая, большое, резные, березовые, еловые, шуршащие, шершавая, 

ветвистое, вечнозеленое, развесистая, маленькие, зеленый, желтый, 

красный, колючий, гладкий, круглый, продолговатый, сладкие, кислые, 

зрелые, горькие, твердые, мягкие, сочные, полезные, лекарственные. 

 

 колется, растут, стоят, колышутся, опадают, зреют, качается, глаголы:

сорвать, собирать, цветет, украшает, летят, осыпается, шумят, садят, 

дрожит, поливать, удобрять, защищать. 

Расскажите, что все царство растений нашей планеты можно 

разделить на три государства: деревья, кустарники, травы. 

Деревья - это самые крупные и самые долгоживущие представители 

живой природы. Они бывают высотой с десятиэтажный дом. 

Дерево состоит из трёх основных частей. 

Корни удерживают его в земле и всасывают воду и минеральные соли из 

почвы. 

Ствол и ветки разносят сок и поднимают листья к солнцу. Дерево 

становится выше и шире за счёт роста побегов и веток на верхушке. 

Стволы всех деревьев покрыты корой, которая защищает нежную 

внутреннюю часть дерева от высыхания и различных повреждений. 

 



Составьте рассказ по теме «Деревья» с опорой на схему: 

 

 

            

 

 

 



 Рассказ про берёзу.

 

Это береза.  

У нее белый, тонкий, стройный ствол.  

На ветках листья округлой формы.  

Питается береза с помощью корней.  

Береза — это большое лиственное дерево. Чаще всего растет в лесу.  

В городе люди сажают березы, чтобы сделать воздух чистым.  

Из коры березы делают различные поделки.  

Весной на березе появляются почки, которые превращаются в листочки.  

Зеленой береза стоит все лето. Осенью листья желтеют и опадают.  

Зимой голые ветки покрыты снегом. 

 

Для чего нужны деревья, польза от деревьев: 
они очищают воздух; дарят нам тень и прохладу в жаркий день; 

из деревьев, например, люди научились делать множество полезных 

вещей — мебель, посуду, различную хозяйственную утварь, бумагу, на 

которой мы пишем и рисуем;  

деревья используют для строительства, дрова служат топливом для 

обогрева домов в холодное время года. 

 
 

 похожи на маленькие деревья, но отличаются от них тем, что Кустарники
имеют не один толстый ствол, как у дерева, а несколько тонких 

стволиков, соединяющихся вместе у основания, а ветви их начинаются 

сразу от земли. 

Отличать дерево от куста по признакам: 

Взрослое дерево выше куста. 

У дерева один ствол. 



 

Дети должны уметь описывать деревья (кустарники) по вопросам: 

Как называется это дерево? 
Дерево или кустарник? 
Какое оно по величине? 
Где чаще всего растет? 
Из каких частей состоит? 
Какой у дерева ствол? (толстый, тонкий, высокий, низкий...) 
Какая у дерева кора? (темная, светлая, гладкая, шершавая...) 
Какой формы листья? (круглые, овальные, резные, вытянутые, иголки...). 
Какую пользу может принести людям? 
Как изменяется в разные времена года? 

Что можно сделать из этого дерева? 
Почему люди сажают деревья на улицах города? 

Почему к деревьям необходимо относиться бережно? 

Назови свое любимое дерево. Почему именно оно тебе нравится? 

Постарайся описать его, нарисовать словами. 

 Деревья бывают лиственные и хвойные.

Расскажите, что все деревья можно разделить на хвойные и лиственные, а 

среди лиственных можно выделить еще плодовые. Лиственные деревья 

осенью сбрасывают листья, а весной листочки появляются снова. К 

лиственным деревьям относятся ива, липа, клён, дуб, берёза, тополь. 



У хвойных деревьев вместо листьев - длинные тонкие иголочки, которые 

называются хвоинками, и они их осенью не сбрасывают, а остаются с 

хвоинками весь год. Весной у хвойных деревьев наряду со старыми 

хвоинками появляются новые молодые хвоинки. Вот почему хвойные 

деревья всегда зелёные. К хвойным деревьям относятся пихта, ель, сосна. 

 

 
 

 Беседа по вопросам:

Какие деревья ты знаешь? (Лиственные и хвойные). 

Где растут деревья? 

Какие бывают леса? 

(Если в лесу растут сосны и ели, то этот лес - хвойный. 

Если в лесу растут дубы и осины, то этот лес - лиственный. 

Если в лесу растут ели, берёзы и дубы, то этот лес смешанный. 

Если в роще растут берёзы, то это берёзовая роща. 

Если в роще растут дубы, то это дубовая роща. 

Если в роще растут клёны, то это кленовая роща.) 

Почему они так называются? 

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

Отличаются ли деревья от кустарников? Чем? 

Деревья живые или неживые? 

Кто (или что) им помогает расти? 



Дети должны уметь образовать прилагательные от 

существительных: 
Береза – березовый. 

Ель – еловый. 

Рябина – рябиновый. 

Сосна – сосновая. 

Осина – осиновый. 

Смородина – смородиновый. 

Липа – липовый. 

Яблоня – яблоневый. 
 

Образование существительных с помощью суффиксов: 

Лес, где растут только березы – березняк,  

                                       осины – осинник, 

                                       сосны – сосняк,  

                                       ели – ельник,  

                                       ивы – ивняк,  

                                       рябины - рябинник. 

 

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 "Назови ласково".

Ель – ёлочка. 

Сосна – сосенка. 

Береза – березка. 

Иголка – иголочка. 

Ветка – веточка. 

Шишка – шишечка. 

 

Игра «Угадай, про какое дерево я говорю?" 

Стройная, кудрявая, белоствольная…(береза) 

Грустная, печальная, плакучая…(ива) 



Стройная, зеленая, колючая…(ель) 

Крепкий, могучий, развесистый… (дуб). 

 

 (с объяснением):Игра «Четвертый лишний»  

тополь, липа, ель, береза; 

сосна, пень, дуб, липа; 

сирень, шиповник, черемуха, тополь; 

ель, сосна, шишка, лиственница. 

береза, осина, ель, дуб (ель - у всех деревьях листья, у ели иголки).  

липа, клен, ясень, боярышник (боярышник, потому что это кустарник.) 

 

 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  игрушки ты смог сделать из шишек? 

Пересказ 

 

Загадки  о деревьях: 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. (Дерево) 

 

С моего цветка берёт 

Пчёлка самый вкусный мёд. 

А меня все ж обижают: 

Шкуру тонкую сдирают. (Липа) 

 

У меня длинней иголки, чем у ёлки. 

Очень прямо я расту в высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветви только на макушке. (Сосна) 

Вроде сосен, вроде елок, 

А зимою без иголок. (Лиственница) 

 



Весной зеленела, летом загорела, 

Осенью надела красные кораллы. (Рябина) 

 

Русская красавица стоит на поляне, 

В зеленой кофточке, в белом сарафане. (Береза) 

 

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. (Ива) 

Ее в лесу найдешь, 

Пойдем гулять и встретим. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. (Ель) 

 

Летом - снег! Просто смех! 

Снег по городу летает, 

Почему же он не тает? (Пух с тополя) 

 

Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина) 

 

Упражнение « С какого дерева лист». 

Раскрась расположенные выше листья и веточки. Проведи линию от 

каждого из них к соответствующему дереву. Назови, какие это листья и 

веточки.  

Лист березы - березовый. 

Лист рябины - рябиновый.  

Ветка каштана - каштановая.  

И так далее. 

 

 

 

 

 

 

Игра придумай «родные» слова: 

лес – лесок, лесочек, лесной, лесник, лесоруб, 

лист – листок, листочек, лиственный, листопад, 

береза – березонька, березняк, березовый, 



сосна – сосенка, сосновый, сосняк, 

осина – осинка, осиновый, осинник, 

ель – елочка, еловый, ельник, 

рябина – рябинка, рябинушка, рябиновый, рябинник. 

 

Упражнение "Посчитай". 

Соедини деревья одного вида линиями одного цвета. Расскажи, каких  

деревьев много (много дубов, елей…) Посчитай (запиши в кружки и 

зарисуй точками количество) и назови их. (Одна берёза,  две берёзы, 

…, пять берёз). 

1 береза, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5...  

 1 дуб, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 ... .

 

 

 

Упражнение "Один - много".  

Одна береза - много берез.  

Один дуб - много дубов.  

Одна рябина – много рябин. 

Одна осина – много осин. 

Одна липа – много лип. 

Упражнение "Подскажи   словечко".  

Читать текст и на месте пропуска делать паузу, чтобы ребенок вставил 

слово. 

Белочка сидела ... (на) дереве и грызла орешки. Вдруг один орешек упал, 

и белочка спустилась ... (с) дерева. Орешек лежал ... (под) листом. 

Белочка схватила орешек и спряталась ... (за) дерево. Мимо шли дети и 

увидели, что ... (из-за) дерева выглядывает хвост белки. Мальчики 

подошли поближе ... (к) дереву. Белка услышала шаги и мигом залезла ... 

(под) дерево. Она спряталась (в) дупле. 

                                                                            

Упражнение "Скажи наоборот». 

У сосны иглы длинные, а у ели - ...  
У клена листья большие, а у березы - ...  
У березы ствол светлый, а у клена - ...  
У дуба ствол толстый, а у березы - .. 



 
 

 

Нарисуйте по схеме: 
 

 
Объясните пословицы и поговорки.  

Выучите с ребенком одну по выбору. 

Дерево держится корнями, а человек — друзьями. 

Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

Дерево скоро сажают, да не скоро с него плоды собирают. 

 

 

 

 



  Дети должны

знать, узнавать на картинках, в природе и по листьям деревья и 

кустарники: 

березу, осину, липу, клен, рябину, дуб, иву, сосну, вербу, черемуху, 

сирень, шиповник. 

 

Уметь отличать дерево от куста (у дерева один толстый ствол, у куста 

много тонких стволов). 

Знать строение дерева (куста): корни, ствол, кора, ветки, листья, хвоя, 

шишки, сережки, цветы. 

Поговорите с детьми о пользе леса, бережном отношении к нему. 
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