
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

НАШИ ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ 

(для детей 3-4 лет) 

Вместе с вами учим детей новым словам 

Существительные:  растение, дерево, куст, ствол, ветка, листок, цветок, 

стебель, семена, плод, воздух, вода,  

Глаголы: растет, цветет, очищает, засыхает, вянет, опадает, лечит, 

украшает, радует, поливать, беречь. 

Прилагательные: красивые, высокие, сухие, лекарственные, душистые, 

полезные. 

 Поиграйте с детьми.  

Пальчиковая гимнастика 

«Деревья в лесу» 
Друг от друга деревья росли далеко (Показать дерево обеими кистями.) 
Человеку пройти этот путь нелегко, (Шагать указательным и средним 

пальцами). 
Только корни деревьев (Приложить кисти друг к другу тыльными 

сторонами). 
Однажды сплелись, 
Будто дерева два навсегда обнялись (Сплести кисти рук). 

«Цветок» 
Утром рано он закрыт, (Кисти рук плотно сомкнуты.) 
Но к полудню ближе (Постепенно кисти рук размыкаются, образуя 

закрывшийся цветок.) 

 «Осенние листья» 
  Раз, два, три, четыре, пять,  (Загибают пальчики, начиная с  большого 

пальца) 
  Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки) 
  Листья березы, (Загибают пальчики, начиная с  большого пальца) 
  Листья рябины, (Загибают указательный пальчик) 
  Листики тополя, (Загибают средний пальчик) 
  Листья осины, (Загибают безымянный пальчик) 
  Листики дуба мы  соберем, (Загибают мизинчик) 
Маме осенний букет отнесем. (делают большой круг из рук, изображая 

букет 



 Раскрывает лепестки, красоту их вижу 
 К вечеру цветок опять закрывает венчик, (Кисти рук снова плотно 

смыкаются.) 
 И теперь он будет спать (Кисти рук снова  плотно сомкнуть.) 
До утра, как птенчик. 

Артикуляционная гимнастика: 

Побывали мы в лесу,  

Повстречали там лису. 

У лисы мордочка острая длинная, 

Вот такая... (Дудочка – вытянуть губы вперед и сильно напрячь) 

Видели, за елкой, 

Пробегали волки. 

Зарычал волчище, 

Показал зубищи. (Заборчик –зубы сомкнуть и сделать широкую улыбку) 

 

Игровые упражнения 

 «Жуем кору» - давайте превратимся в маленьких зайчат, которые 

жуют кору дерева. (зубы то сжимаем, то разжимаем) 

 «Листочек» - (язык положить на нижнюю губу, сделать его 

широким, а нижней губой прижать язык) 

 «Ствол» - (высунуть язык изо рта, сделать его толстым) 

 «Орешек» - (язык за щекой) 

 «Дупло» - (широко открывать рот и закрывать). 

 

Мимические упражнения 

 «Красивый лес» -  покажите, как вы удивлены, увидев много 

красивых и высоких деревьев. 

 «Серый волк» - покажите, как вы испугались, услышав, как воет 

волк. 

Дыхательное упражнение 

 «Сдуй листочек с ладошки» - ребенку предлагается листочек из 

бумаги. Положив его на ладошку, попытаться сдуть его не надувая 

щеки. 

Игры 

Игра «Сколько?» 

 Сколько листочков? (Один листочек, два листочка, много 

листочков.) 

 Сколько веток? (Одна ветка, две ветки, много веток.) 

 Сколько деревьев? (Одно дерево, два дерева, много деревьев) 

 
Игра «Найди и назови ласково» 



Дерево-деревце,  

Ветка-веточка, 

Лист-листик,  

Дуб-дубок,  

Ель-елочка  

Береза - березонька, березка 

Рябина- рябинушка, рябинка….. 

- Ива, клен, осина, тополь, дуб. 

 

Игра «Какой листочек?» 

У дуба – дубовый, у клена, у липы, у рябины, у осины, у березы, у тополя, 

у ивы. 

Задание 

Посчитай листья до 5, правильно согласовывая слова: 

-1 березовый листочек – 2 березовых листочков … 3- ….. 4 - и т.д.  

-1 кленовый листочек –.2 кленовых листочка- … 3- ….. 4 - и т.д. 

-1 липовый листочек - 2 - … 3- ….. 4 - и т.д. 

-1 дубовый листочек - 2 - … 3- ….. 4 - и т.д. 

Игра «Подбери действие» 

 Цветы (что делают) - растут, цветут, пахнут, расцветают, 

распускаются, вянут. 

 Люди с цветами (что делают) – выращивают, высаживают, 

поливают, ухаживают, рыхлят, пересаживают, полют, срезают, 

любуются, рвут, срезают, нюхают, рисуют. 

 
Выучите стихотворение: 

Зябнет осинка 

Дрожит на ветру 

Стынет на солнышке 

Мерзнет в жару 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки 

Надо согреться 

Бедной осинке 

 

Помогите ребенку составить рассказ о березе 

План рассказа 

 Как называется растение (Это береза) 

 Береза – это дерево или цветок? (Береза это дерево) 

 Какие части есть у березы (У березы есть ствол, ветки, листья, 

корень). 

 Расскажи про ствол, ветки и листья березы? (У нее белый ствол с 

черными пятнами, ветки черного цвета, толстые и тонкие, листья 

зеленого цвета, а осенью желтого) 

 Где растет береза? (Береза растет в лесу, парке) 



 Какую пользу приносит она людям (Береза очищает воздух, у 

березы вкусный и полезный сок. А еще из березовых веток делают 

веники, которые используют в бане) 

 Как мы можем заботиться о березе? (Березы, как и все деревья надо 

охранять, чтобы было красиво вокруг и, чтобы был чистый воздух) 

 

 

Составила воспитатель Ионова В.Г. 


