
 

 

НАШЕ СКАЗОЧНОЕ, СЕЗОННОЕ ДЕРЕВО 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ С СЕЗОННЫМ ДЕРЕВОМ НА ТЕМУ:  

«ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

«В детском садике у нас, мы вам скажем без прекрас:                                    

Чудо – дерево растёт. Чудо – чудное! Диво – дивное! 

Не сеяли, не сажали, а только клеили, да вырезали.                                     

Птички – невелички, снегири, синички.                                                      

Бабочки, жучки, фрукты, ягоды, цветы.                                                                    

Всё на дереве у нас, появилось в  тот же час!                                                            

Лето, осень, зима и весна, 

Как захотим мы – придут к нам всегда. 

Вот такое волшебство подарило нам оно!» 

Не так уж и просто объяснить малышу характерные особенности 

времен года. Взрослым такие понятия кажутся простыми и 

естественными, а вот маленькому ребенку эти вещи непонятны.  

Очень важно с самого детства дать ребенку понятие о смене 

времени года. Красивое сказочное, сезонное дерево в группе приносит 

детям много радости.  

При оформлении сказочного, сезонного дерева стояла задача 

сделать больше наглядности для детей, поэтому было сделано это дерево.  

Так дети всегда помнят главные признаки времён года.  

Дети с большим интересом рассматривали осеннее дерево, 

отгадывали загадки осенней тематики, составляли небольшие рассказы, 

сказки на осеннюю тему. Ребята с удовольствием считали листья, 

желуди, тыквы, грибы. 

Заучивали с детьми стихи о птицах, животных, растениях, 

деревьях. 

Играли с детьми в дидактические игры, используя это сказочное 

сезонное дерево: «Найди предмет», «Найди по описанию», «Четвертый 

лишний», «Что бывает осенью?»,  «Один - много», «Угадай загадку, 



 

 

покажи отгадку», «Угадай, что изменилось», «Вверху - внизу, слева - 

справа»,  «С какого дерева листок». 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

И. Токмакова 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зеленый. 

Значит дуб выносливый, 

Значит закаленный. 

Ты росток, 

И я росток, 

Раз-листок, 

И два-листок, 

Подрастем еще чуток, 

И - чего же проще! 

Ты - дубок, 

И я – дубок, 

Станем рядом бок о бок, 

Вот и будет роща! 

 

Т. Второва 

- Дуб, дуб! Чем богат? 

- Желудями для ребят! 

Из них делают поделки, 



 

 

А ещё их любят белки! 

И кабанчики, точь в точь, 

Желудей поесть не прочь! 

 

Загадки про дуб: 

И гадать не надо даже - 

Тут же, сразу назовем, 

Если только кто подскажет 

То, что жёлуди на нем! 

(Дуб) 

Богатырь стоит у просеки, 

А вокруг столпились сосенки. 

Куда ни глянет 

Полно нянек. 

А кому отдать ребят 

Развесёлых желудят? 

(Дуб и Жёлуди.) 

 


