
Рекомендации для родителей «Деревья» 

Загадки  

Вроде сосен, вроде елок, 

А зимою без иголок. 

(Лиственница) 

На лесной опушке 

Стоят подружки. 

Платьица белёны, 

Шапочки зелёны. 

(Березы) 

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

(Ива) 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! 

(Елка) 

У меня длинней иголки, 

Чем у ёлки. 

Очень прямо я расту в высоту. 

(Сосна) 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок — 

Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 

С моего цветка берёт 

Пчёлка самый вкусный мёд. 

А меня все ж обижают, 

Шкурку тонкую сдирают. (Липа) 

Из деревьев ранним летом  

Вдруг снежинки запорхают,  

Но не радует нас это —  

Мы от этого чихаем. 

Ответ (Тополя) 

 

Стихотворения  

Осина  

В саду осеннем у дорожки 

Осина хлопает в ладошки. 

Вот почему на той неделе 

Ее ладошки покраснели. 

 

Дуб  

Дуб дождя и ветра, 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Я стою зеленый. 

Значит, я выносливый, 

Значит, закаленный. 

Ива 



Как это скучно – 

Сто лет без движенья 

В воду глядеть на свое отраженье! 

Свесила ветви с обрыва 

Тихая, грустная ива. 

 

Тополь  

Тополь – это знают все – 

Чемпион по росту. 

И достать мою макушку 

Вам совсем не просто, 

Потому что я за лето, 

Вырастаю на два метра. 

 

Береза 

Березка тонкая и нежная 

Надела платье белоснежное, 

А солнышка осенний свет, 

Покрасил косы в желтый цвет. 

Таким нарядом каждый год, 

Встречаю осени приход. 

Елка 

Елка, елка, 

Елочка, 

Вершинка – 

Что иголочка! 

С буйным ветром 

Борется, 

Дотронешься – 

Уколешься! 

Дуб 

Дует ветер с юга, 

Дует ветер с вьюгой, 

И с востока налетает, 

Но меня он не сломает! 

Дуйте, ветры, – не боюсь – 

Дубом как-никак зовусь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Береза – наиболее распространенная порода на территории России. Она 

очень неприхотливое и легко возобновляемое растение. Первыми появляются 

на местах пострадавших от пожаров, наводнений и других стихийных 

бедствий.  

 

Дуб – хорошо узнаваем благодоря желудям, являющимся, по сути, орехами и 

«резными» листьями характерной формы. Это долговечное, мощное дерево 

до 50 м высотой. Растет медленно, живет до 500 – 1590 лет. 

 

 

 



Ель – это вечнозеленное хвойное дерево до 30 м высотой с красивой кроной. 

Средняя продолжительность жизни ели 250 – 300 лет. Ель примечательна 

аккуратностью и изяществом кроны, стройностью ствола, 

теневыносливостью. 

 

Ива появилась на земле довольно рано. Насчитывают не менее 170 видов ив, 

распространенных, главным образом, в прохладных областях Северного 

полушария. 

 

 



Клен отличается характерными крупными листьями округло – угловой 

формы с большими острыми выступами по краю. На территории РФ известно 

около 10 видов кленов, среди которых широко распостраннены клен 

остролистый. 

 

 

Липа универсальное парковое традиционно русское дерево. Объединяет 

около сорока видов деревьев и крупных кустарников, а также свыше сотни 

видов. Дерево живет долго: в среднем до 300 – 400 лет. 

 



 

Лиственница – одна из наиболее распространненных пород хвойных 

детевьев. В стране встречаются 11 видов лиственницы. Сдери других 

хвойных лиственница выделяется тем, что на зиму сбрасывает листья (хвою) 

и благодоря этому наиболее устойчива к городским условиям и 

неблагоприятным воздействиям. 

 

Сосна – это вечнозеленые, богатые смолой деревья, обычно крупные. Сосна 

распространенное дерево нашей страны. Она растет на огромной территории. 

Насчитывается около 100 видов, распространенных в лесах Северного 

полушария.  

 



Тополь – род быстрорастущих деревьев. Род насчитывает, по разным 

оценкам, 25 – 30 видов. Тополя неприхотливы и поэтому хорошо подходят 

для восстановления посадок и быстрого (за 20 лет) получения так 

называемой «деловой древесины». 

 

Каштан – неприхотливое дерево, посадка и уход которого сводится 

практически к нулю, нашло широкое применение в озеленении парков, 

скверов и улиц городов. Благодоря своей красивой кроне, декоротивной 

листве и привлекательным цветам это изумительное детево стало одной из 

популярных парковых растений. 

 



 


