
Экспериментальная деятельность в средней группе  

«Картины деревьев» 

Цель: закрепление представлений о строении осеннего дерева. 

Задачи: 

О.: формировать умение  различать строение деревьев (береза, черемуха - 

разные стволы по окраске, листья по форме, цвету),  

закрепить представления с помощью исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Р. Развивать цветовое восприятие, мелкую моторику, логическое мышление. 

В.: Воспитывать коммуникативные навыки: взаимодействие со 

сверстниками, любовь к окружающей природе. 

Интеграция образовательных областей: 

Области в 

соответствии с ФГОС 

ДО  

Задачи  

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать умение подсказывать, как можно 

порадовать близких (сделать подарок своими 

руками), поощрять детей к совместному выполнению 

творческих работ 

художественно-

эстетическое 

развитие  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образное представление, приобщать к изготовлению  

картин из природного материала 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать восприятие детей с помощью 

активного использования органов чувств: зрения, 

слуха, обоняния, тактильных ощущений. 

Речевое развитие  Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, скрытых свойств материалов 

(листья хрупкие), определять и  называть 

местоположение (вверху, внизу. Справа, слева) 

Физическое развитие  Закреплять умение двигаться с согласованными 

движениями рук и ног, выполнять движения в 

соответствии с текстом стихотворения 

  

Предварительная работа:  

Оборудование и материалы: 2 картины с изображением деревьев без листьев 

с характерными особенностями строения стволов (черемухи и березы), лупы 

на каждого ребенка. 

Листья черемухи и березы на полу группы 

Плоскостные фигуры треугольники 

Предварительная работа: наблюдения, игры на прогулке, продуктивная 

деятельность. 

Ход мероприятия  



Игровая ситуация «Ветер-шутник»  

Дети входят в группу,   видят на полу березы и черемухи,  воспитатель 

обращает внимание на магнитную доску, там  закреплены рисунки с 

изображением березы и черёмухи без листьев 

Педагог рассказывает историю: «Сегодня мой знакомый мальчик Вова 

попросил  сделать подарок для мамы и сестренки, оказывается,  им нравятся 

осенние деревья. Как вы думаете, мы сможем это сделать?  

 Помните, на прогулке мы собрали листья и засушили их для поделок, 

давайте их достанем. Обращает внимание на книгу, в которой лежали листья. 

Ветерок решил над нами пошутить, выдул все листочки на пол. Что делать?  

Вова скоро  придет за картинами.  

1. Нам нужно вспомнить, как выглядят листья берёзы, а как листья 

черёмухи. Что мы делали, чтобы узнать о них?  

2. Что мы о них знаем?  

3. Что хотим/можем узнать? 

Чей листок тяжелее/легче? Как узнать? Давайте возьмем по одному 

листочку, подбросим их вверх и посмотрим, какой опустится быстрее, 

тот и тяжелее. 

(Тяжелее черемуховый, быстрее опустился) 

Чей листок меньше, больше (сравнение способом наложения) 

Какой формы листья- способы наложения на плоскостные фигуры.  

Звонит телефон. Педагог говорит, что Вова собирается прийти в детский сад 

за картинами, готовы ли дети помочь их сделать? Нужно помнить, что 

березовые листья клеятся к векам березы, а черемуховые к веткам черемухи. 

Дети берут свои листья и прикрепляют силуэтам деревьев. 

Рефлексия. Раздается стук в дверь. Входит ребенок (Вова) старшей группы за 

картинами.  Дети рассказывают Вове о том, что они узнали,  и почему 

бордовые листья прикреплены к стволу черемухи, а желтые к березе. 

 

  

 

 

 

 

 


