
Экскурсия  

(старшая группа) 

Тема: Деревья на участке нашего детского сада 

Воспитатель: Гальцова Валентина Николаевна, высшая квалификационная 

категория, МБДОУ «Детский сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида 

города Белово» 

Цель: Учить детей узнавать деревья и кустарники по внешнему виду, 

выделять их характерные особенности (ствол, листья, плоды и др.). 

Закрепить и уточнить знания о названиях и разновидностях деревьев, 

кустарников на участке детского сада. Развивать умение определять деревья 

и кустарники по их внешнему виду. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Активизация словаря: липа, акация, космея, календула, хвоя, аромат, 

ингаляция,нектар, маршрут, кислород. 

Предварительная работа. Беседа о культуре поведения во время экскурсии, 

утверждение маршрута. Разучивание стихотворений. 

 

Ход экскурсии. 

Воспитатель:  - Сегодня мы с вами  идем на экскурсию вокруг нашего 

детского сада. Обратите внимание, какая прекрасная погода, какая красивая 

погода, как красиво вокруг, какой теплый и тихий день.  

Остановка № 1 -  «Лиственная» 

Воспитатель:   - Ребята посмотрите на эти деревья, вы их знаете? Как они 

называются? Как вы узнали? 

Дети: - Это тополя. У них сильный ствол, пышные ветки. 

Воспитатель: - Тополь дает много кислорода. А кислородом дышат люди, 

животные, птицы. Воздух рядом с тополями чище и свежее.  

-Чем дышат люди? ( Закрепление – кислород) 

Ребенок 1: 



Тополь. 

Тополь-это знают все, 

Чемпион по росту. 

И достать его макушку 

Нам совсем не просто, 

Потому что он за лето 

Вырастает на два метра. 

Воспитатель:   - А это дерево вы узнали? 

  Дети:  - Это клен. Его легко узнать по плодам крылаткам. Это семена клена. 

Они летят точно самолетики. 

Остановка № 2 – «Плодовая» 

Воспитатель:   - Узнаешь по простой примете, 

   Нет дерева белей на свете. (Береза) 

Дети: - Это березка, и хотя листьев на ней уже почти нет, ее легко узнать по 

белому стволу и тоненьким веточкам. 

Ребенок 2:  

Люблю березку русскую 

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую. 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко клонится 

И гнётся, — но не ломится! 

Прокофьев А. 

Воспитатель: - А теперь давайте посмотрим на следующее дерево, обойдем 

его и рассмотрим его листочки. Что это за дерево? В июне, когда на нем 



появились цветочки, люди их собирали, так как липовый цвет обладает 

лечебным   свойством. Цветы высушивают, заваривают и пьют при простуде. 

Вы угадали, что это за дерево? 

Дети: - Липа. У нее ствол черного цвета, а ветки раскидистые. Липка 

говорит про себя так: «Выросла я, липка, тоненькой и гибкой. Береги меня» 

Воспитатель:   - Ребята, посмотрите, как много ягод у этого дерева! Вы 

узнали его? 

Дети: - Это рябина. Ее ягоды любят клевать зимой снегири и свиристели. 

Воспитатель:   - Да, дети. Ягоды рябины помогают птицам выжить зимой. В 

народе говорят: « Если много рябины, то зима будет холодной». А кто из вас  

знает стихотворение про это дерево? 

Ребенок 3: 

Рябина. 

Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 

Думал я, что сладкую, 

А она как хина. 

Толи это ягодка, 

Просто не дозрела 

Толи рябина хитрая 

Подшутить хотела? 

И. Токмакова 

Воспитатель:   - Дети, а вы пробовали на вкус ягоды рябины? Они 

горьковатые, кислые, а вот после заморозков становятся слаще. Я сорву 

несколько ягод, возьму их в группу, там мы их помоем  и попробуем на вкус. 

Остановка № 3 – «Хвойная» 

Воспитатель:  - Ребята, поднимите голову вверх, вы видите очень высокое 

дерево. Недавно мы с вами ходили в парк и видели там очень много таких 

деревьев, как оно называется? 

Дети: - Это сосна, у неё длинные зеленые иголки. Они и зимой у нее будут. 



Ребенок 4: 

Сосны до неба хотят дорасти,  

Небо ветвями хотят подмести,  

Чтобы в течение года  

Ясной стояла погода. 

И. Токмакова 

Воспитатель:   - С каким деревом можно сравнить сосну? 

Дети: - С елью, но у сосны ветки раскидистые и иголки длинные. На сосне 

есть шишки, из которых мы делали с вами поделки.  

Воспитатель:   - А какую загадку про ель и сосну, вы знаете?  

Дети: - Зимой и летом одним цветом. 

Остановка № 4 – «Кустарниковая» 

Воспитатель: - Ребята посмотрите это дерево?    

Дети: -  Нет это кустарник. 

Воспитатель:   - Правильно! Это кустарник. А чем отличается дерево от 

кустарника?  

(Дети называют характерные особенности деревьев и кустарников, их 

сходства и отличия) 

Воспитатель: - Весной на этом кустарнике множество желтых цветочков-

собачек (вы их так называете), а летом висят стручки, которые немного 

похожи на стручки гороха. Из этих стручков вы любите делать свистульки. А 

сейчас все стручки высохли и семена, которые находились внутри, 

рассыпались по участку. Из них весной появятся молодые побеги этого 

кустарника. Ну как узнали? 

Дети: - Это акация. 

Воспитатель: - А теперь давайте пройдем к этому кустарнику. Что вы 

можете сказать про него? 

Дети: - Это сирень. Е любят рвать и ставить в воду, но она быстро вянет. Но 

ломать  ветки деревьев и кустарников нельзя.  



Воспитатель: - Молодцы! Все правильно назвали. А теперь давайте 

поиграем в игру «1,2,3 – к дереву беги» 

Воспитатель: - Вот и подошла к концу наша экскурсия. Мы сейчас вернемся 

в детский сад, и вы нарисуете все, то, что вы видели, а вечером подарите свои 

рисунки родителям. 

 


