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«Давайте друзья, везде, где живём,
Деревья посадим, сады разведём.
Давайте будем к тому стремиться, 
Чтоб нас любили и зверь и птица,
И доверяли повсюду нам,
Как самым лучшим своим друзьям!»

С самого рождения детей окружают различные явления живой
природы. Одним из необходимых условий экологического и общего
воспитания ребёнка является формирование у детей
положительно-эмоционального отношения к миру природы. 



Познавательно-исследовательский
долгосрочный групповой монопроект

Участники: 
воспитатели, дети и родители старшей группы №7 «Вишенка»

Цели проекта: 
• расширить представления детей о деревьях;
• провести наблюдения за изменениями жизни деревьев

в разные сезоны года;
• поддерживать естественный интерес ребенка к природе.

Задачи:
• способствовать формированию знаний о деревьях

и их пользе для человека;
• развить познавательный интерес, любознательность, наблюдательность;
• развивать память, логическое мышление, речь;
• воспитывать бережное отношение к деревьям.



Изучали, рассматривали, сравнивали листья и плоды разных деревьев



Наблюдали, 
рассматривали, 
сравнивали кору
разных
деревьев.



Играли в различные игры:
Игра с мячом “Я знаю 5 названий деревьев”
Игра “Найди свое дерево”. 
Подвижные игры на прогулке:
“Кто быстрее добежит до названного дерева”
“1,2,3 – к дереву, беги”
“Каких листьев больше”, “Найди такой же лист” и др.



Трудовой десант:  польём деревья на участке



Проводили дидактические и речевые игры:
• «Сравни». 
Цель: каждый ребенок рассказывает о своем дереве, и сравнивает его с
другим. 
• «Что лишнее». 
Цель: дети должны определить лишний предмет (дуб, клен, ель, 
ромашка).
• «Назови плод». Цель: дети должны правильно указать плод этого
растения.
• «Определи дерево по листочку». 
Цель: дети по листочку должны назвать дерево.
• «Скажи по-другому». Цель: назвать листья по-другому

(лист клена кленовый, осины – осиновый и т.д.).
• «Найди свое дерево». Цель: учить находить дерево по описанию.
• «Детки на ветке» (плоды и семена)
• «Скажи ласково»
• «С какого дерева лист?»
• «Подскажи слово», (если у дуба листья дубовые, то у клена…) .
• «Узнай, о чем я говорю». -Стройная, кудрявая, белоствольная (береза)
• Сложи картинку-пазл с опорой на образец.
• «Опиши дерево»



Проводили длительные наблюдения, целевые прогулки, экскурсии. 





Проводили тематические и комплексные занятия, игры



Летом мы собрали гербарий «Растения детского сада», 
а теперь используем его в играх



А орехи-то, оказывается,
на липе растут.

А орехи-то, оказывается,
на липе растут.Дуб свой рост

не спеша набирает.
Дуб свой рост

не спеша набирает.

Велик дуб, а от малого
топора падает

Велик дуб, а от малого
топора падает

Без ветра и кленовый
лист не шелохнется.

Без ветра и кленовый
лист не шелохнется.

От яблони - яблочки, 
а от сосны - шишки.

От яблони - яблочки, 
а от сосны - шишки.

Клен да береза - чем не
дрова, 

а хлеб да вода - чем не
еда.

Клен да береза - чем не
дрова, 

а хлеб да вода - чем не
еда.

Береза не угроза: 
где стоит, там и шумит
Береза не угроза: 
где стоит, там и шумит

Осина и без ветру шумитОсина и без ветру шумит

Дерево ценят по
плодам, 

а человека по делам

Дерево ценят по
плодам, 

а человека по делам

Знакомились с пословицами и поговорками:



Сучки рогатые,
Плоды крылатые,
А лист – ладошкой,
С длинной ножкой.

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

Это дерево цветет,
Аромат и мед дает.
И спасает нас от гриппа,
От простуд царевна - ...

Не загадка это даже,
Сразу назовем,
Если только кто-то скажет -
Желуди на нем!

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

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

Все знают, что у елки
Не листья, а иголки,
И так же, как она
С иголками ...

Учились
отгадывать
загадки о
деревьях



«Коллекция
детских идей» -

поделки из
листьев



Заключительный, обобщающий этап.
В основе заключительного этапа итоговое занятие: 
«Деревья – наши друзья». 
Дети закрепили знания о деревьях, их плодах и семенах, о красоте и
пользе . 

Ожидаемый результат:
Воспитанники знакомы с деревьями, растущими на территории детского
сада и их функциями; с некоторыми целебными свойствами деревьев
для здоровья человека. Воспитывается бережное отношение к природе, 
желание беречь и защищать природу.
Повышение уровня экологической культуры.



https://yadi.sk/d/Hh5J3H5oLjSRE
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