
«Как деревья 
готовятся к зиме»

5 октября – 11 октября

Цель - расширять и уточнять представления детей о подготовке

Закреплять знания детей о деревьях; 
Показать значение листопада для жизни растений зимой; 
Систематизировать и углублять знания детей о сезонных 
изменениях в природе

деревьев к зиме



Деревья, сбрасывают листву, 
чтобы приготовиться к суровым 
условиям зимы. 

Думаю, что вы уже 
догадались, что сегодня мы 
будем говорить о том, как 
растения готовятся к зиме.

Вот и наступила золотая осень. 
Это пора самой яркой  раскраски 
листьев. Солнечные дни 
чередуются с холодными и  
дождливыми. Все меньше 
становится этих солнечных дней, 
а температура воздуха с каждым 
днём всё понижается. 
Практически для всех растений 
осень является периодом 
успокоения или окончания 
жизненного цикла. 



В листьях и летом и осенью 

есть разные краски – и 

зелёные, и жёлтые, и красные. 

Самый сильный цвет –

зелёный. 

Этот цвет придаёт листьям 

особое вещество - хлорофилл. 

Но это вещество очень любит 

свет. Летом солнце светит 

долго, света даёт много и 

поэтому листья зеленые. Но 

вот наступила осень, дни стали 

короче. Листья начинают 

менять свой окрас.

«Листопад – это подготовка  растений 
к суровым условиям зимы»



Листья рябины

Листья клена

Листья осины

Из деревьев только у рябины, 
осины и клёна осенние листья 
бывают красными. 



Ольха и ива до самого листопада стоят зелёными.

У всех остальных деревьев 
листья желтеют, но по-

разному: ярко-жёлтый  лист 
у берёзы, более тёмный 

жёлтый цвет у вяза, жёлто-
коричневый у дуба, 

золотисто-жёлтый у липы.

Ольха Ива

Вяз Дуб

Береза
Липа



Листья – это «форточки» деревьев. Чтобы 

расти деревьям нужно много воды. Летом 

корни впитывают воду из земли, потом она 

поднимается по стволу к веткам попадает в 

листья. 

Солнце нагревает листья, «форточки» 

раскрываются, выпускают влагу, лист 

охлаждается и не засыхает. Зимой земля 

охлаждается и влага не поступает. 

Дерево предусмотрительно все ненужные для 

себя вещества выводит в листву. Потом, будто 

пробкой, затыкается черешок листа 

омертвевшими клетками. И с первым же 

порывом ветра подсохшие листья 

отламываются и падают. 

Начинается листопад. Он является 

неотъемлемой и значимой частью жизни 

растений.

Покров, образуемый упавшими листьями, 

защищает деревья от зимних заморозков и 

насыщает корни полезными веществами. 

Зачем деревьям 
сбрасывать такой 
красивый наряд? 



Всё лето деревья с усердием запасают в 

стволах и ветвях соки на зиму. Соки 

(крахмал) дерева становятся густыми-

густыми, и движение соков замедляется. 

Дерево словно бы засыпает. Создав запасы 

такого питания, дерево готово выдержать 

морозы. Первые морозы закаляют его, 

делают еще выносливей; сок дерева ещё 

более густеет. И деревья впадают в 

настоящую спячку, как медведи, бурундуки, 

ёжики. 

Чем холоднее, тем глубже спячка, покой у 

деревьев. И дышат деревья зимой в двести-

четыреста раз слабее, чем летом.

Летом все деревья приготовили себе тёплые 

«шубы». Что это за шубы? «Шуба» для дерева 

— это пробковая ткань под корой, которая не 

выпускает тепло из дерева и не пропускает 

воду и воздух. Именно такая «шуба»  не даёт 

дереву замёрзнуть даже в самые сильные 

морозы.

Как ещё 
деревья 
готовятся 
к зиме? 



Раньше всех деревьев начинают готовиться к зиме липа, берёза и вяз –
они раньше всех теряют  свои листья. У них листопад начинается 

в конце ранней осени.

Липа Береза

Предпоследними в природе заканчивают подготовку к зиме осина и 
клён. Для них листопад начинается только с первыми заморозками.

Осина

Ива

Клен



Не все деревья сбрасывают с себя листву, например, сосна и  ель 
являются вечнозелеными видами. 

Их листочкам – хвоинкам – морозы не страшны. 
Каждая хвоинка, совсем как шубой, покрылась восковым налётом.

Ель

Сосна



Беседа «Как деревья готовятся к зиме»

На липе и берёзе ранней осенью.

Нет,  у берёзы первой из деревьев 
начинается листопад, у дуба – позднее. 

Вспомните, одновременно ли с 

дуба и берёзы стали опадать 
листья?

Помните ли вы, на каком 
дереве появились первые 

жёлтые листья и когда? 

Расскажите, какими бывают
осенние листья?

Жёлтые, красные, оранжевые, сине-
фиолетовые.

Какие вы знаете деревья, 
которые не сбрасывают листву 

осенью? 

Сосна, ель.

Почему осенью окраска листьев
на деревьях меняется?

Осенью мало солнечного света и тепла.

Есть ли разница в окраске 
листьев? 

Есть, например, берёзовый лист всегда 
только жёлтого цвета, у рябины –
красного.

Почему листопад –
подготовка деревьев к 
зиме? 

Дереву легче зимовать без листьев. Во-первых, 
ветки деревьев могут зимой обломиться под 
тяжестью снега, налипшего на листья. Во-
вторых, дерево вывело все ненужные для себя 
вещества в листву.



Физкультминутка « Осень», стихи В. Авдиенко

Ходит осень по дорожке,
(Ходьба на месте)
Промочила в лужах ножки.
(Прыжки на месте)
Льют дожди, и нет просвета.
Затерялось где-то лето.
(Повороты туловища влево и вправо)
Ходит осень, бродит осень.
Ветер с клёна листья сбросил.
(Круговые махи руками)
Под ногами коврик новый,
(Наклоны вперед)
Жёлто-розовый – кленовый.



Дидактическая игра «Определи дерево по листу»

Я буду показывать осенние листья, а вы определять, с какого дерева лист.
(Берёзовый, рябиновый, кленовый, дубовый).

Береза

Рябина

Клен

Дуб



Загадки

Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки. 
(Дерево)

Есть у родственницы елки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от елки,
Опадают те иголки.
(Лиственница)

Русская красавица
Стоит на поляне
В зеленой кофточке,
В белом сарафане.
(Берёза)

Что же это за девица:
Не швея не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
(Ёлка)

Малы и неказисты
И скромно зеленеют,
Но осенью их листья
И ягоды краснеют.
(Рябина)



Крона деревьев и их кора. Как отличить 
деревья зимой друг от друга, когда на них нет 
листьев? По кроне или по коре. Например, 
крона берёзы отличается тем, что у неё 
веточки висят вниз — «крона повислая». А у 
дуба крона раскидистая, другой формы — как 
шатёр, купол, ветви толстые, извилистые. 
Кора у деревьев тоже разная — погладьте её, 
рассмотрите внимательнее, расскажите, как 
по коре можно узнать, какое это дерево (дуб, 
берёза, рябина, липа, тополь). У берёзы и 
осины кора гладкая, но по цвету разная. У 
ели — шершавая. У ясеня — с трещинками. У 
дуба — толстая, с глубокими трещинами. У 
сосны — пластинчатая, с как бы отстающими 
пластинками.
Научить ребёнка отличать зимой деревья 
друг от друга Вам поможет познавательная 
сказка для детей Н. Павловой «Зимняя 
пирушка».

Наблюдение



Спросите ребёнка, начните фразу, а он закончит:

Речевое упражнение на развитие языкового чутья. 

У дуба листочки дубовые.

А у осины? —… осиновые

У берёзы? — … берёзовые

У рябины? — … рябиновые

У клёна? — … кленовые

У тополя? — … тополиные
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