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1  

Наименование  

учреждения 

 

Нефтеюганское районное    муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -  детский сад «Теремок» 

628331Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Тюменская область, Нефтеюганский район 

пгт. Пойковский, мкр. 2, дом 48,  тел/факс (34632) 11-1-88 

 

2 Название  проекта «Деревья - наши друзья» 

 

3 Авторы  проекта Гайфуллина  Лилия  Хусаметдиновна, воспитатель  высшей  

категории 

Гарипова Рима Латиповна                              воспитатель 

высшей категории 

4 Тип  проекта Познавательно - исследовательский  

 

 

5 Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный 

 

 

6 По  характеру  контактов Открытый, осуществляется внутри ДОУ.  

 

7 Участники проекта Дети средней  группы, воспитатели группы, родители 

воспитанников. 

 

8 Образовательные   

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

 

9 Цель проекта Цель: Вовлечь детей в познавательную и практическую 

деятельность по изучению и бережному отношению ко всему 

растительному миру, в особенности к деревьям. 
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10 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 Развивать познавательную активность дошкольников, 

мышление, коммуникативные навыки.                                                                                                                                 

Поддерживать у детей интерес к познанию природы 

родного края.                                      Развивать умение 

сравнивать и делать выводы на основе собственных 

наблюдений. 
 Совершенствовать изобразительные навыки 

дошкольников.                                          Воспитывать 

бережное отношение к миру живой природы. 

11 Проблема, значимая для 

детей, на решение которой 

направлен проект 

- обогащение содержания детско -  взрослой деятельности; 

-возможность работать в среде, которая побуждает к 

получению новых знаний и умений. 

12 Предполагаемый 

результат 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

- интеграция базисного и дополнительного образования; 

-  создание единого образовательного пространства 

-   предоставление родителям наглядной информации о детях 

и их развитии; 

-адекватное вовлечение родителей в воспитательно - 

образовательный  процесс. 

13 Сроки  реализации  

проекта 

            1месяц 
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                                      Актуальность 

       

Дошкольное детство- важный период в жизни ребенка, когда закладываются основы 

личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Основы 

экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой и 

педагогически грамотно организованной деятельности. Экологическое сознание ребенка 

постепенно поднимается на более высокий уровень. Если создается интерес, установка 

на восприятие природы, занятия затрагивают чувства ребенка, вызывают 

сопереживания. Ребенок стремится к активной деятельности; важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее   

разнообразнее идет экологическое развитие ребенка. 

Проблема  

Деревья окружают нас постоянно. Однако дети, как правило, почти не обращают на них 

внимания. Хотя деревья «живут» рядом с нами постоянно, дети не замечают их и очень 

часто не считают живыми объектами природы.                                                                                                                      

Формулирование проблемы: «А нужны ли деревья в поселке?».                                                      

Цель: 

Вовлечь детей в познавательную и практическую деятельность по изучению и 

бережному отношению к всему растительному миру, в особенности к деревьям.      

 Задачи:                                                                                                                                             

Развивать познавательную активность дошкольников, мышление, коммуникативные 

навыки.                                                                                                                                    

Поддерживать у детей интерес к познанию природы родного края.  Развивать умение 

сравнивать и делать выводы на основе собственных наблюдений.                         

Совершенствовать изобразительные навыки дошкольников. Воспитывать бережное 

отношение к миру живой природы. 

 

 Предполагаемый результат:  

- У детей будут сформированы устойчивые представления о деревьях югорского края.  

- Повысится познавательный интерес к растительному миру. - Расширятся 

коммуникативные и творческие способности детей.  

- Дети научатся любить, охранять и беречь родную природу, соблюдать правила 

безопасного поведения в лесу.  
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Реализация    проекта 

Предварительная   работа: 

 Беседа с детьми о деревьях родного края. 

 Рассматривание деревьев на прогулке. 

  Загадывание загадок о деревьях. 

 

             

Этапы реализации проекта 

I этап – подготовительный                

- Определение цели и задач                                                                                                          - 

подготовка материала для организации проекта; создание предметно-  развивающей 

среды: 

-отбор наглядного и методического материала по теме проекта; 

-изготовление дидактических игр по теме; 

- подбор материала для организации совместной деятельности педагога с детьми; 

-подбор материалов для творческих работ. 

Консультация для родителей «Проект в детском саду». 

II этап – основной (внедренческий) 

Цель-реализация намеченного плана проекта. 

III этап – заключительный 

Цель-подведение итогов работы над проектом. 

Оформление выставки «Берегите деревья». 

Создание методических материалов для воспитателей по теме проекта. 

 

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. Она распределяется 

следующим образом по этапам проекта:  
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Этапы 

проекта 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей 

1 этап Формирует проблему; вводит в 

игровую ситуацию; формирует 

задачи. 

Вхождение в проблему; вживание в 

игровую ситуацию; принятие задачи; 

обсуждение задания, путем решения 

проблемы, дополнение задач проекта. 

2этап Помогает в решении задачи; 

помогает спланировать 

деятельность; организует 

деятельность; практическая 

помощь; направляет и 

контролирует осуществление 

проекта. 

Объединение детей по группам; 

распределение обязанностей; 

формирование знаний, умений и 

навыков; практическое решение 

проблемы. 

3этап Подготовка к презентации; 

подведение итогов. 

Продукт деятельности готовят к 

презентации; представляют продукт 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проекта 
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Образовательная область Формы организации Материалы и  

оборудование 

Понедельник 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

Дидактические игры «Собери 

дерево» 
Игры 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование «Зимний лес», 

рассматривание деревьев на 

прогулке 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие»  

Беседа с детьми «Для чего 

нужны деревья»  

 НОД: «В гости к дереву» 

Демонстрационный 

материал 

Вторник 

«Познавательное развитие»  Совместная деятельность 

педагога с детьми на тему 

«Лиственные деревья» 

 

«Художественно-

Эстетическое развитие»  

Пластилинография «Дерево» Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

Стихи и рассказы о деревьях Литературный материал 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Наблюдение в природе за 

изменениями в жизни деревьев 

осенью 

_ 

Среда 

«Познавательное развитие»  Беседа «Хвойные деревья 

наших лесов» 

Демонстрационный 

материал 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Составление рассказов по теме 

«Деревья» с использованием 

мнемотаблиц 

Мнемотаблицы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картин по теме 

Аппликация: «Ветка рябины», 

«Ёлочка». 

Иллюстративный материал 

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Составление коллажа «Веточка 

хвойного дерева» «Сосна», 

«Берёза», «Ель», (в разные 

времена года); 

Материалы для коллажа 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Как вести 

себя в лесу» 

Игра 

Четверг 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Наблюдения за лиственными 

деревьями.  

Как деревья готовятся к зиме 

_ 

«Познавательное развитие» Беседа «Удивительные 

деревья» 

- 
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«Познавательное развитие» 

(развитие математических 

представлений) 

Игры «Сосчитай листочки», 

«Что лишнее», «С какого 

дерева лист?» 

Материалы для игр 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Составление коллажа 

«Берёзовая роща» 

Литературный материал 

Сказки о деревьях 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

Загадки, пословицы, приметы. - 

 Познавательные вечера 

«Лекарственные деревья» 

Демонстрационный 

материал 

Пятница 

«Познавательное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Викторина «Деревья – наши 

друзья» 

Демонстрационный 

материал 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Наблюдение за жизнью 

деревьев осенью 

 

Дидактические игры «Составь 

дерево и расскажи о нём 

Материалы для игры 

Подведение итогов проекта Презентация работ детей. 

Оформление выставки 

«Берегите деревья» 

Материалы 

Выводы: Каждый ребенок участвовал в проекте с желанием, проявляя инициативу; 

рассказывали о бережном отношении к дереву, о дружбе с ним; старались обнять его, 

шепнуть, погладить кору, послушать, что «шепчут» листья. У детей появились 

высказывания: «буду ухаживать за всеми деревьями», «нельзя обижать деревья», «чтобы 

не было скучно, надо с деревьями разговаривать», «посадим много деревьев и нам будет 

лучше». Дети запомнили правила поведения в природе, научились их соблюдать.  

В ходе реализации возникли и затруднения: мало методических разработок по 

экологически - ориентированной проектной деятельности; недостаточно материала по 

краеведению, доступного для дошкольников, у детей бедный словарный запас.  

Литература: 1. М. И. Сигимова «Познание мира растений» 

2. Т. А. Шорыгина «Деревья - какие они? » 

3. Т. Д. Нуждина «Чудо всюду» 

4. В. А. Алексеев «300 вопросов и ответов по экологии» 

5. Журнал «Дошкольное воспитание» №3, 7, 10 2012г.  

6. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно - научных 

представлений в разных возрастных группах; «Детство-Пресс» 

7. Потапова «Детям о природе». Экология в играх для детей.  
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                                                   Реализация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала  решили  выяснить - откуда появилась деревянная пластина. 

Рассмотрели иллюстрации. Лес – наш друг, где растут различные виды деревьев; это 

«фабрика», производящая древесину. Отгадали загадки о деревьях; уточнили  из каких 

основных частей состоит дерево. Узнали, за что человек так ценит дерево, какой ценный 

материал получает из него и каким способом. Составили схему. Сначала дерево 

спиливают, затем очищают от сучьев, брёвна везут на фабрику, где их распиливают на 

доски, а затем изготавливают деревянные предметы (игрушки, посуду, мебель, двери, 

музыкальные инструменты и т. д.). По количеству колец на спилах деревьев определили 

возраст дерева. Рассмотрев, установили, что дерево непрозрачное и каждое имеет свой 

рисунок. 
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Для закрепления знаний о древесине и его переработке на производстве, организовали 

экскурсию в столярную мастерскую. Наблюдая за работой плотника, увидели, что дерево 

можно строгать, пилить и после работы остаются опилки – древесная стружка, которую 

также используют для изготовления мебели на фабриках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со свойствами дерева с помощью экспериментальных действий. 

Расширять представления детей о разнообразии деревянных изделий, их назначении. 

Дать ребёнку возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир 

дерева.  
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Для того чтобы больше узнать о древесине, мы, посетили столярный мастерскую. 

Наблюдая за работой плотника, мы увидели, что дерево можно строгать, пилить, а после 

работы остаются опилки – древесная стружка, которую также используют для 

изготовления мебели на фабриках, как строительный материал, для сохранения влаги в 

почве и подстилки для животных, а ещё из стружки можно сделать прекрасные поделки.  

 

 

 

 

 

 

Мы с детьми узнали, что деревянные игрушки – это первые игрушки которыми игрались 

дети много веков назад, однако и сегодня современные дети очень любят деревянные 

игрушки-конструкторы. Несмотря на то, что в наше время появилось много материалов и 

современных технологий игрушки из дерева остаются такими-же популярными.  
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Опыты: «Свойства и качества дерева», «Плавает — тонет».  

Индивидуальные беседы: «Благодарит и сердится природа», «Маленькие помощники»,   

Рисование: «Сосна», «Берёза», «Ель», (в разные времена года);  

 Аппликация: «Ветка рябины», «Ёлочка»» ,«Березка» 

По результатам проведённого исследования сделали вывод: 

Дерево лёгкое, плавает в воде. 

Дерево твёрдое, хорошо поддаётся обработке. 

Дерево хорошо горит, но предметы из него не нагреваются. 

- Древесина непрозрачная и имеет свой рисунок.  

- Игрушки, посуда, мебель и многое другое из дерева преимущественно экологически 

безопасны.  

Таким образом – дерево обладает многочисленными удивительными свойствами, 

поэтому человек его широко использует.  

 

 

 

 

 

Рассматривание березы 

Цель: продолжать учить детей видеть неповторимость каждого дерева. Воспитывать 

отношение к растению как к живому организму. 

Методические приемы: 

Прочитать стихотворение: 

«Белая береза под моим окном 

Принакрылась актом, словно серебром. 

На пушистых ветках 
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Белою каймой 

Распустились кисти белой бахромой». 

 

Обратить внимание на красоту березы, присыпанной снегом. Предложить найти еще одну 

березу. Похожи ли они? Подчеркнуть, что все деревья разные, непохожие друг на друга. 

— Как вы думаете, береза живая или нет? 

— Почему? 

— Может ли береза убежать, если ей кто-то ломает ветки, причиняет ей боль? 

— Чем можно помочь дереву, если ему навредили? 

Ответы детей обобщить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое дерево самое ценное? 

   Если спросить об этом у зверей и птиц, то они в один голос ответят: «Кедр!». Для 

белок, бурундуков, соболей, барсуков, медведей – кедровые шишки – лучшее лакомство, 

а в зарослях молодых кедровников или в огромных кронах старых деревьев легко 

спрятаться от врага. Если хороший урожай кедровых орехов, значит, в тайге много 

разного мелкого зверья. А если много мелкого зверья, тигру хорошо. Получается, что и 

для тигра кедр – ценнейшее дерево. И мы, люди тоже любим кедровые орешки, а из 

древесины кедра делаем мебель, карандаши. 

   Вот и выходит, что кедр - самое ценное дерево! 
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Краса сибирской тайги 

   Кедр – это царственное дерево. Он как бы на голову выше окружающей тайги, его 

густая, куполообразная или остропирамидальная крона всегда обращена к солнцу, радует 

глаз нежной и свежей зеленью.  

   Сибиряки называют кедр красным деревом. Не потому, что его прямоствольная плотная 

и мягкая древесина имеет розоватый оттенок, а за красоту, величавость, полезность 

людям. Кедровые орешки – ценный продукт питания.  

 

 

 

 

 

 

Чудо-дерево    

   Берёза – стройное, белоствольное дерево с гибкими, свисающими, тонкими ветвями. 

Листва у берёзы ярко-зелёная, блестящая. Каждый год весной берёза цветёт. Её мелкие 

цветки собраны в серёжки. Летом в серёжках созревают мелкие плоды. Осень они 

рассеиваются ветром. Берёза любит свет. В берёзовом лесу светло, потому, что тонкие 

ветви деревьев легко просвечивают солнечные лучи.  

   Ранней весной у берёз от корней к почкам движется сладкий приятный сок.  Из него 

получается вкусный напиток. Но березовый сок можно не только пить. Сок придает лицу 

свежий здоровый вид. 

   Как полезна и нужна всем нам красавица берёза! Всё в ней – неприметная почка, 

листья, древесина – с давних времён служит на пользу человеку. Даже вредный для 

берёзы гриб-чага используют для приготовления лекарств.  

   В марте у берёзы начинают набухать почки. В это время их можно использовать для 

лечения некоторых болезней. Особенно хорошо отвар берёзовых почек помогает при 

ожогах. Для этих же лечебных целей служат и листья берёзы.  
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Таким образом: Познакомили детей со свойствами дерева с помощью экспериментальных 

действий. Расширяли представления детей о разнообразии деревянных изделий, их 

назначении. Давали возможность каждому ребёнку возможность реально, самостоятельно 

открыть для себя  волшебный мир дерева.  

Расширяли представления детей о дереве, его качествах и свойствах. Дали  детям 

представление о дереве, знакомили  с характерными особенностями деревьев в разное 

время года; распознавать деревья по кроне, листьям, плодам, стволу. Изучили этапы 

жизни дерева от прорастания семени до того момента, когда она умрет естественной 

смертью или его срубят. Воспитывали бережное отношение к дереву. Учили детей 

решать определенные задачи в процессе исследования; научить самостоятельно, провести 

собственные исследования; формировать умения детей выполнять разный объем работы, 

используя разные методы наблюдения; обсуждать, сравнивать, делать несложные 

умозаключения 

Устанавливали  причинно-следственные связи между свойствами  материала и способом 

его использования. 

Уточняли знания о дереве и его переработке в производстве, учили обобщать результаты 

своих исследований 

Развивали умения определять существенные признаки и свойства материала (структуру, 

твёрдость, не тонет, лёгкое и т. д.). 

Развивали умение делать выводы. 

В ходе реализации проекта :подбирали материалы по теме; проведение опытов с 

изделиями из древесины; чтение художественной литературы; изготовление альбомов; 

экскурсия в столярную мастерскую; составление схем. Обогащали детей знаниями о 

свойствах и качествах древесины поможет им выделять у предметов такие признаки, как 



17 
 

функция (способ использования) и назначение (способность удовлетворять потребности). 

Дети приобрели опыт: 

- в исследовательской деятельности; 

- в выдвижении гипотез и выборе методов доказательства их; 

- в активном и доброжелательном взаимодействии с педагогом и сверстниками при 

проведении исследовательской деятельности; 

- в выстраивании игрового действия, сопровождаемого речью. 
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                                                           Приложение 

                                    Беседа «Удивительные деревья» 

Задача: развивать у детей познавательный интерес ко всему живому, любознательность, 

наблюдательность, фантазию, желание получать новые знания. 

Материалы и оборудование: изображения необычных деревьев. 

Ход беседы: 

Воспитатель вносит изображения необычных деревьев и раскладывает их на столе. Дети 

подходят, рассматривают картинки. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим об удивительных деревьях, которые есть на 

планете Земля. Ребята, вы любите шоколад? А как вы думаете, из чего делают 

шоколад?(ответы детей) 

Воспитатель: А вы знаете, что есть шоколадное дерево? Оно растет во влажных 

тропических лесах.(показывает изображение). Его плоды-  какао- бобы- растирают и 

получают какао –порошок. Он используется для производства шоколада. 

Существует легенда о том, как появился шоколад. Жил на свете талантливый садовник. У 

него был очень красивый сад. В этом саду росло дерево с горьковатыми плодами, 

похожими на огурцы. Садовник сначала не знал, что с ним делать, а потом растер эти 

плоды и сварил в воде. Попробовал напиток, он удивился- получилось очень вкусно. 

Порошок получил название «чокоталь», и из него сейчас делают какао и шоколад. 

Обратите внимание на необычное дерево с красивыми оранжевыми плодами. (показывает 

изображение) на какой фрукт похожи эти плоды7 конечно, на дыню! Дыни эти растут на 

деревьях и называются папайи. Плод этого дерева очень сладкий и по вкусу напоминает 

дыню. Древесина у этого дерева очень прочная. Из нее жители Африки делают веревки и 

канаты. А еще в Африке растет свечное дерево(показывает изображение).Его плоды 

похожи на свечи. Местные жители вставляют в этот плод фитиль и зажигают его- 

получается настоящая свеча. Горит эта свеча потому, что в плодах содержится большое 

количество жира. 

Ребята, посмотрите, какое интересное дерево! (показывает изображение)Как красиво оно 

горит в темноте! Но это не иллюминация, это дерево- фонарь. Из-за большого количества 

фосфора в коре дерево начинает светиться в темноте. 

А это- молочное дерево(показывает изображение).Смотрите: сок этого дерева очень 

похож на молоко. Чтобы его получить, нужно сделать несколько разрезов на коре дерева. 

Сок по вкусу очень напоминает коровье молоко. Молоко тягучее и никогда не 

свертывается. Растет это дерево в Центральной и Южной Америке. 
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Посмотрите, ребята, какое интересное дерево(показывает изображение)!На нем растет 

земляника, поэтому дерево называется земляничным. Растет оно на Кавказе в Крыму. Из 

плодов этого дерева варят варенье, делают джемы, компоты, мармелад. 

А вот еще одно удивительное дерево- конфетное(показывает изображение).Оно растет в 

Китае и Японии. Плоды этого дерева используют для получения сластей. 

Вот такие интересные деревья растут на Земном шаре! Расскажите, какое дерево вам 

запомнилось и почему? 
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Беседа «Хвойные деревья» 

Задачи: Развивать познавательную активность, мышление, коммуникативные навыки 

детей. Развивать умение сравнивать и делать выводы на основе собственных наблюдений. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям. 

Материалы и оборудование: изображения хвойных деревьев, лесных обитателей, солнца, 

воды, снега, ветра, деревянного корабля (лодки), деревянных изделий, продуктов, 

изготовленных из плодов хвойных деревьев; шишки хвойных деревьев. 

Ход беседы: 

Воспитатель. Сегодня я предлагаю вам поговорить об интересных, полезных и очень 

красивых деревьях. Отгадайте загадку о них: «Зимой и летом одним цветом». Почему так 

говорят? А что вы знаете об этих деревьях? Ответы детей. Воспитатель 

Листьев нет на ней, есть хвоя. И зимой, и в летнем зное Весела и зелена, Шишек 

длинненьких полна! 

Ели — стройные деревья- с пушистыми ветками, покрытыми хвоей. 

Ель — это не только красивое, но и очень нужное и важное для зверей и птиц дерево. 

Давайте посмотрим на картинки и скажем, кому и зачем нужна ель. (Раскладывает перед 

детьми изображения.) Медведь под елью делает берлогу и спит в ней до весны. Заяц 

прячется за елью от лисы и волка. Сова, сидя ночью на ели, высматривает добычу. Белка 

собирает еловые шишки. Часто под елью можно увидеть мышей, потому что они 

собирают выпавшие из шишек зерна. А еще зимой ель кормит своими шишками клестов-

еловиков. 

Вот как важна ель для животных! И для человека важны хвойные деревья. В хвойном 

лесу дышится очень легко. Из ели делают бумагу, пленку, картон и еще много полезных 

вещей. А сейчас я предлагаю вам загадку. 

Вот так дерево! Иголки Подлиннее, чем у елки! Но на елочку похоже — Зелено все время 

тоже. Шишки круглые торчат — Вот забава для ребят! 

О каком дереве эта загадка? Правильно, о сосне. Сосна в отличие от ели — растение 

светолюбивое. В сосновом лесу очень светло. Ветки у сосны растут только на макушке. 

Различаются и шишки. Давайте сравним. 

Дети сравнивают еловые и сосновые шишки. 

Воспитатель: Лес, где много сосен, называется сосновым бором. Что нужно для роста 

растения? (Показывает изображения.) Солнце дает растениям свет и тепло. Им также 

нужна влага, которую дает вода. Снег укрывает растения в морозы. Ветер переносит 

пыльцу с одного дерева на другое. Сосна дружит с растениями, которые любят свет — 

черникой, брусникой. На сосне любят шелушить шишки клесты, а глухари зимой 

питаются хвоинками сосны. Белки предпочитают делать дупло на сосне, а дятлы 

уничтожают вредных для дерева жуков-короедов. Любит сосну и лось, он питается хвоей 
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сосны и корой молодых деревьев в трудную зимнюю пору. Муравьи строят из сосновых 

иголок свои домики — муравейники. 

Сосновый воздух очень полезен людям, особенно для дыхания. Именно поэтому многие 

санатории и больницы строят в сосновых борах. Сосна — это корабельное дерево: 

издавна лодки и корабли строили из сосновых бревен, потому что древесина сосны — 

легкий, но очень крепкий материал. (Показывает изображение.) И сейчас сосну 

используют при строительстве некоторых деталей современных судов. Также из сосны 

строят дома, делают мебель. 

Еще одно очень интересное хвойное дерево — кедровая сосна, или кедр. Это дерево 

очень распространено в Сибири, растет оно и в Удмуртии. Я хочу рассказать вам легенду 

о происхождении этого удивительного дерева. В далекие времена в саянских горах 

проживало племя охотников. Тайга их исправно кормила и поила. Так продолжалось до 

тех пор, пока не пришла в эти края беда: однажды во время грозы начался сильный 

пожар, тайга выгорела на многие версты вокруг. Звери и птицы покинули эти края. 

В одну из весенних ночей, когда звезды светят ярче обычного, одна из них сорвалась с 

небосклона и упала в самое сердце тайги. Это заметил один из старейших охотников. 

Утром, когда взошло солнце, он разыскал это место и увидел, как на месте гари появился 

зеленый росток. Старец набрал ключевой воды и полил растение. Придя на это место 

через некоторое время, он увидел вместо слабого ростка молодое дерево, усыпанное 

шишками. Собрав урожай вкусных орешков, старец угостил ими своих селян. А дерево 

все росло и росло, набирая силу. Люди заметили, что с его появлением их жизнь стала 

светлее. Они стали меньше болеть, лихие беды, голод и мор стали обходить их стороной. 

С каждым годом все больше узнавали они о силе дерева, его лечебных свойствах. За 

щедрость дерево прозвали «щедр». А мы его кедром зовем. 

Кедр — это очень нужное и очень красивое дерево. Плоды кедра прячутся в маленьких 

шишках. А разносят эти плоды животные и птицы. Посмотрите на картинку {показывает) 

и скажите, что здесь изображено.Ответы детей. 

Воспитатель:Почему все эти предметы собраны вместе? Все эти вещи и предметы 

изготавливают из древесины, ореха, хвои кедра. Из древесины кедра делают 

музыкальные инструменты, украшают фасады домов, в старину наши деды 

изготавливали сундуки, в которых моль никогда не заводилась, посуду, в которой молоко 

никогда не портилось. Из кедровых орехов делают масло, из хвои кедра лекарства. Вот 

сколько пользы приносит всем людям кедр! 

Есть еще в наших лесах интересное дерево — пихта. Оно имеет длинные иголки и 

ароматный запах. Но иголки у пихты совсем не колются. Хвоя пихты очень мягкая. 

Многие люди делают из веток пихты веники и парятся ими в бане. Давайте посмотрим на 

шишку пихты. Сравним ее с другими шишками. Пихта, как и другие деревья, приносит 

большую пользу людям и животным. Как вы думаете, какую? 

Дети рассматривают картинки и рассказывают о пихте. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам познакомиться еще с одним хвойным деревом 

— лиственницей. Лиственница — это удивительное дерево: оно очень похоже на другие 
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хвойные деревья, но осенью иголки у лиственницы опадают, а весной вырастают новые. 

Древесина лиственницы очень прочная, она используется в строительстве. А теперь 

выберите любую картинку и расскажите, чем вам запомнилось это дерево. 

Дети рассказывают. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам сделать коллаж «Веточка хвойного дерева». 

 

Игра«Такой листик - лети ко мне».   

Цель: Поупражнять детей  в классификации листьев по сходству, активизировать словарь 

(названия деревьев и листьев), слуховое внимание.                                                                                                                 

Оборудование: Листья разных деревьев, изображения деревьев.                                                                                

Правила: Взрослый показывает изображение дерева. Ребёнок, у которого имеется листок 

этого дерева, должен называть его. После слов педагога <<такой листик - лети ко мне>> 

ребёнок, должен подбежать и поместить свой листик на наборное полотно. 

 

Игра  «Угадай по описанию» 

Цель: Воспитывать у детей умения учитывать названные признаки предмета; развивать 

наблюдательность.                                                                                                                                                              

Описание: На столе лежат пять сюжетных картин, на которых видны  явные признаки 

различия  (дерево цветущее,  с жёлтыми листьями с плодами, в безлиственном состоянии, 

с почками). Воспитатель даёт словесное описание дерева, ребёнок находит его среди 

картин. 

 

Игра «Угадай что в руке». 

  Цель: Учить узнавать названный предмет с помощью одного из анализаторов.                                                

Материал: Плоды и семена.                                                                                                                                            

Описание: Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за спиной. Воспитатель 

раскладывает в руки плоды или семена разных деревьев. Дети должны определить, что в 

руке на ощупь.                                   Правило: Нельзя смотреть на то, что лежит в руке, 

предмет нужно определить на ощупь. 

 

 

Дидактические упражнения 

1. «Найди такой же по величине, форме, цвету».  Воспитатель показывает небольшую  

    веточку и говорит: “ Найди такой же “.  Дети выполняют поручения. 

2. « Разложи листочки по размеру, от самого большого до маленького и наоборот».                                                                                                                                                                               

3. «Собери целое». Дети должны раскладывать листочки по кругу, по ломаной линии, по  

     диагонали, делать разные рисунки.   

Приложение 2  

                                  Поговорки 

 Дерево держится корнями,  а человек делами  

 Дерево стремится вверх, плод – вниз  

 Держись за дубок, он в землю глубок   

 Прямое дерево ветра не боится  
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 Осина без ветра падает  

 Где сосна взросла, там она и красна  

 В лиловом корыте далеко не уплывешь 

 Волков боятся в лес не ходить  

 Криво дерево да яблоки сладки 

 Лесом шел, а дрова не нашёл 

 Слепое яблоко само с дерева валится  

 В народе говорят: “ Если мы входим в лес с топором, то деревья плачут” 

 

                                  Пословицы  

Много леса – не руби, мало леса – береги, нет леса – посади.        

Лес богатство и краса, береги свои леса. 

Ум-это дерево, а характер плоды.  

Дерево удерживают корни, а человека друг.  

Птице  силу дают крылья, а дереву корни  

Ухаживай за деревом с душой, она отблагодарит плодами. 

Прыгая с ветки на ветку, умным не станешь.  

Не хочешь холоду, полюбишь лес смолоду  

В лес не съездишь, так и на печке замёрзнешь. 

Враг природы  тот кто, леса не бережёт.                                                                                          

                                                                                      

                                    

                                                      Приметы  

 Если на ветках дерева в середине лета появляются жёлтые листья или ранний 

листопад, то зима будет ранняя. 

 Если вороны и галки садятся на верхушке дерева – к морозу, если на нижние ветки 

- к ветру.   

 Когда цветёт черёмуха, всегда оживает холод. 

 Особенно холодно, когда дуб развернется. 

 Соловей защелкал, значит, берёза лист пустила. 

 Дуб перед ясенем лист пустит -  сухому лету. 

 Если кора на берёзах и других деревьях во множестве потрескалась – это к сухой и 

хорошей погоде. 

 Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев, домов – к холодному лету. 

 Из берёзы печет много сока – к дождливому лету. 

 Если пчёлы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся. 
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 Если лист с дерева не чисто надает, но частично остаётся на ветках, будет холодная 

зима  и знойное лето. Поздний листопад – на тяжёлый год.  

 Осиновые листья ложатся на землю “лицом” вверх – к студеной зиме, изнанкой к 

верху – зима будет тёплая, если наполовину изнанкой, наполовину “лицом” – зима 

ожидается умеренная. 

 Пока лист с вишен не спал, сколько бы снега ни выпало, оттепель его сгонит. 

 Неурожай на шишки ели, сосны и кедра – к мягкой зиме. 

 Из берёзы течёт много сока - к дождливому лету.  

 Берёза перед  ольхой лист распустит – лето будет сухое, ольха перед берёзой – 

мокрое. 

 

 

 

                             Загадки  

 Летом одевается, зимой раздевается.   (Лиственница) 

Много рук, а нога одна.   (Дерево)Ножками кушает, руками растёт.   (Дерево) 

Весной веселит,  летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Дерево)                                                                                                                                                                          

Растут - зеленеют, упадут – пожелтеют, полежат – почернеют.      (Листья)                                                                                                                                                              

Нам в дождь и в зной  поможет друг, зелёный и хороший - протянет нам десятки рук  и 

тысячи  

    ладошек.   (Дерево)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Когда лето оно – оно одето, а зима настала - и нет покрывала. (Дерево)                                                                                                                                                                                                                                  

Его весной и летом, мы видели одетым, а осенью с бедняжки, сорвали все рубашки,  

но зимние метели в меха одели. (Дерево)                                                                                                                                                                                               

Меня в лесу оставили, весь век торчать заставили:  

 В ушанке заячьей зимой, а летом с бритой головой. 

(Пень)                                                                                                                                                                                    

Закутан ребёнок   в семь тонких пеленок,          

 И спит без постели в мороз и метели. (Почка)                                                                                                                                                                                                      

Где зимою на кусточке, есть листочки и цветочки? 

(Почки)                                                                                                                                                                          

Висят на ветке  золотые монетки. (Листья)                                                                                                                                                                                                                              

Дом всех сторон открыт, он резною крышей крыт,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Заходи в зелёный дом - чудеса увидишь в нём. 
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Давайте лес любить, оберегать, взрослым в этом деле помогать,                                                                                                                                                     

Беречь леса, поля и реки, чтоб сохранились на веки.  

 

Посадили, деревце  у себя мы во дворе                                                                                                                                                                                                                    

Пусть растёт зелёное лист резной, лист резной                                                                                                                                                                                            

Поливаем деревце часто мы, часто мы,                                                                                                                                                                                                

Чтоб она со временем  дало тень дало тень.         /С. Николаев/ 

Туман сползает с гор,  течет по балкам в город:                                                                                                                                                                                                                                                    

Безлиствен серый лес  как вставший дымом хворост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Но желтым сквозь туман,  чуть светятся кусты -                                                                                                                                                                                                                                         

Зацвел лесной кизил  невзрачные цветы.        /Н. Тарасенко/ 

 Из семян вырастает дерево,  чтобы на дереве созрели плоды.                                                                                                                                                                                                                                                                                

А на дереве растут поды,  чтобы семя опять возросли.  

Жизнь моя – это дерево,  опавшие листья с него                                                                                                                                                                                  

Больше назад не вернутся,  стихами я их сохраню,                                                                                                                                                                         

Года мои – это ветки, если они упадут,                                                                                                                                                                                                    

Ветер уносит с собою, умом я их сохраню.                Р. Гамзатов   (Перевод с аварского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по аппликации на тему «В гости к дереву» 
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Цель: формирование умений по выполнению аппликации из мятой бумаги. 

Программное содержание:учить правилам работы с ножницами; 

осваивать новые нетрадиционные техники аппликации;  

обобщить знания детей по теме «Растения»; 

формировать чувство уважения к планете Земля; 

развивать интерес к познанию природы, к открытию ее тайн; 

воспитывать у детей потребность в общении с природой благодаря игровой деятельности; 

воспитывать уважение и бережное отношение к природе; 

коррекция общей и мелкой моторики. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Звучит музыка. Ребята, а у нас гости! Давайте их поприветствуем! 

Дети по очереди приветствуют гостей: 

Здравствуйте! 

Добрый день и добрый час! 

Утро доброе для вас!  

Милости просим! 

Ваши добрые глаза – добрый знак! 

Добрым друзьям – сердце радуется! 

Мы вам рады – добрые люди! 

Вы замечательно поздоровались с гостями, ведь дороже награды и всего остального 

СЕРДЕЧНОЕ ДОБРОЕ СЛОВО! 

Я очень хочу, чтобы у всех сегодня было доброе утро, добрый день, а особенно у вас, 

ребята, ведь вы пришли в детский сад учиться, думать, узнавать много нового. 

Наше тепло, наше хорошее настроение с воздушным поцелуем пошлем друг другу, 

нашим гостям, новому дню и замечательной планете, на которой мы живем – Земле! 

II. Основная часть. 

Наша планета удивительна! Посмотрите, ребята! Что это?  

Ответы детей. 

 

Да, это глобус! Это наша планета Земля, но только очень маленькая! 
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Посмотрите внимательно на глобус и скажите: «Какой цвет преобладает на глобусе?». 

Ответы детей. 

А что означает этот цвет? 

Ответы детей. 

Я возьму яблоко и представлю, что это наша планета. А теперь я разрежу его на четыре 

части. Вот эта большая часть – вода, то есть водоемы, которые есть на нашей планете. 

Назовите их? 

Ответы детей. 

А вот эта, четвертая часть – земля. На земле живут люди, находятся города, дороги, поля 

и растут леса. 

Наша Земля – зеленая планета! Это растения подарили ей зеленый цвет. Вот и давайте 

сегодня поговорим об этом удивительном зеленом царстве, узнаем его новые тайны. Но 

сначала поиграем в игру. 

Игра «Зеленый цвет» 

Предложить детям придумать, какой он зеленый цвет. Какой у него может быть голос, 

какой вкус, запах. Какой он на ощупь: холодный или горячий, твердый или мягкий и т.д. 

Предложить детям послушать музыку – звуки природы. Дети, закрыв глаза, слушают 

музыку и стихотворение на ее фоне: 

Я в лес вошла 

Зеленым днем.                                                              

Зеленый дуб 

Качался в нем. 

Зеленые листочки, 

Зеленая трава, 

Зеленые лягушки 

Поют: «Ква-ква, ква-ква, ква-ква!». 

Зеленый мох 

На пне лежал. 

Зеленый жук 

Над ним жужжал. 

Дрожала в небе стрекоза- 

Зеленая, зеленая 

Она таращила глаза 
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Такие удивленные. 

Темнела зеленью река 

Спокойная, красивая, 

И в ней купались облака 

Слегка зеленоватые.  

А сейчас! 

Солнце глазки открывает, 

Лес притихший оживает, 

Дверь лесную отворим, 

С лесом мы поговорим. 

 

Что такое лес? 

Ответы детей. 

Правильно! Лес – это место, где растет много растений, это дом для многих животных и 

птиц. 

Какие растения живут в лесу? 

Ответы детей. 

Дидактическая игра «Дерево, куст, трава» 
(работа на фланелеграфе) 

В царстве лесном, 

А как же мы жителей этих зовем? 

Ответы детей. Это деревья, самые большие 

растения. 

Что такое дерево? 

Как оно растет? 

Кто все части дерева верно назовет? 

Ответы детей. 

Обобщение ответов воспитателем. 

 

Есть у дерева крепкие корни. 

Глубоко схоронились в земле: 
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Чтобы дерево крепко стояло, 

Чтобы ветки и листья питаться могли. 

 

Есть ствол, а на стволе кора:  

Если жара – укроет она, 

Ну а если сильный мороз –  

Ствол защитит, чтобы он не замерз. 

 

Словно руки там и тут 

Ветки от ствола растут! 

Этих веток очень много, 

Может даже миллион! 

Листья звонкие на ветках 

Шелестят со всех сторон! 

 

Еда для дерева в земле водой растворяется 

Корешками ее дерево берет, 

Веточкам и листьям пищу отдает! 

 

Молодцы ребята! Все знаете! А сейчас я приглашаю вас поиграть. 

 

Игра «Путешествие на машине времени» 

Дети называют времена года на четырех картинках, на которых нарисовано дерево. 

Объясняют свой выбор. Ребята, на какой картинке вам больше всего понравилось дерево? 

Ответы детей. 

Замечательно, вот и давайте сейчас каждый из вас выполнит аппликацию и сделает 

понравившееся дерево. 

Рассмотрим образцы. С чего начнем выполнять аппликацию? 

Ответы детей. 
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Правильно со ствола! А затем сделаем крону! Посмотрите, как она выполнена, из чего? 

Ответы детей. 

Молодцы! А сейчас садимся за столы. Чтобы работы получились красивые, давайте 

разомнем пальцы. 

Массаж дарами природы 

Возьмите и положите на руку шишку. Ребята, вы видели на ладони целый лес, много - 

много деревьев? 

Ответы детей. 

А ведь именно у вас на руке целый лес. В шишках находятся семена и если их посадить, 

то из них вырастут деревья, много-много, т.е. целый лес. 

Работа детей вместе с воспитателем. 

Игра с использованием мимики и жестов «Дерево и семена» (физкультминутка) 

Давайте представим, что я – дерево, а вы мои крошечные семена. Наступила осень, 

семена созрели. 

Я – дерево – мама, а вы мои детки, 

Качала я вас в колыбели на ветке,  

Но время пришло, вам пора улетать, 

Пора вам большими деревьями стать. 

 

Но вот подул ветер, и закружились, полетели мои детки – семена. Упали на землю и 

заснули под теплым и пушистым одеялом, ожидая прихода весны. Пригрело солнышко, 

растаял снежок, пошел теплый дождик. Из семян проросли корешки, а затем появился 

тонкий стебелек с маленькими веточками. Маленькие деревца, руками – веточками 

тянутся к солнцу, вырастают. Пройдет время, и вы станете большими деревьями. Вот 

такими! 

Ребята, что находится у дерева под землей? 

Ответы детей. 

Так пусть ваши руки - это корни, возьмитесь за руки, вот так корни растений, 

переплетаясь, помогают друг другу. Особенно эта помощь нужна во время сильного 

ветра. Бывает, что ветер вырывает дерево с корнем, и оно падает! Но это происходит с 

одиночными деревьями. 

Работа детей под наблюдением воспитателя. 

Анализ работ. 

III. Заключительная часть. 
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Ребята, а вот этому дереву нужна ваша помощь, оно погибает. Посмотрите, вся хвоя на 

нем пожелтела. А помочь, оживить его сможете только вы, ребята, своими добрыми 

пожеланиями. Давайте посмотрим, получится у нас это! 

 

Игра «Приятные слова» 

Посмотрите, ребята, какие вы молодцы! Вы спасли дерево! И за это каждому из вас 

дерево дарит свою шишку! На память о себе. Помните о них! Не обижайте их! 

А теперь мы улыбнемся,  

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу на прощанье  

Мы подарим обещанье. 

Будем с лесом мы дружить 

Охранять его, любить! 

А наше путешествие подошло к концу. Всем спасибо! 
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                                    КАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ  

             (составление сравнительных рассказов о деревьях (береза – тополь) 

  

З а д а ч и: способствовать обогащению и углублению представлений о деревьях: 

особенности строения и части деревьев – корень, ствол, ветки; освоению умений 

рассказывать последовательно, связно, говорить при этом внятно, громко; формировать 

умения составлять сравнительные рассказы. 

Ход занятия 

1. Р а с с м а т р и в а н и е   к а р т и н о к: деревья осенью и деревья зимой (тополь и 

береза). 

2. Б е с е д а. 

– Какие это деревья? 

– Как выглядели они осенью? Как выглядят зимой? 

– Чем похожи и чем отличаются строения и части деревьев? 

– Что можно сказать об их особенностях? 

– Куда делись листья? И т. п. 

3. Д и д а к т и ч е с к а я   и г р а «Найди дерево по описанию». 

Воспитатель описывает дерево, не называя его, а дети должны отгадать и найти 

соответствующую картинку. 

4. И г р а  «От какой ветки детки?» (подобрать листья к деревьям). 

5. Р и с о в а н и е   б е р е з ы   и   т о п о л я. 

Детям предлагается нарисовать зимний вид березы и тополя. 

П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 

– Серия наблюдений за березой и тополем на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Заучивание стихов. 
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