


ВВ 

В современном обществе остро стоит вопрос о 
взаимоотношениях человека и природы. Деревья 

воспринимаются как неживые объекты. Можно увидеть 
небрежное, а порой даже жестокое отношение детей к природе. 
Поэтому уже с дошкольного возраста возникает необходимость 

знакомить детей с растительным миром, формировать 
представления о деревьях, необходимость бережного  отношения 

к природе. 
 

 

 

 

    



 

 Формирование осознанно правильного отношения к природе. 
 

Обучающие: формировать представления дошкольников о деревьях, 
особенностях их строения, жизнедеятельности, узнавать и различать 

деревья, растущие на территории ДОУ. 

Воспитательные: воспитать бережное отношение к деревьям. 

Развивающие: развивать познавательную активность, память, внимание. 

 



Краткосрочный, познавательно- исследовательский. 
 2  неделя октября 

 Воспитатели, родители, дети старшей группы.  
  Выставка творческих работ детей, выездная 
экскурсия в «Сады мечты» 

 наглядные, словесные, игровые, практические: 
   наблюдения 

  рассматривание картин, прослушивание песен и музыкальных произведений 

  беседы 

  разгадывание загадок 

  чтение художественной литературы 

  заучивание стихов, пословиц 

  игры 

  экскурсии 

 

  



  НОД:  «Деревья- какие они?» 

 НОД  «Деревья- наши друзья» 

   Беседы: «Как появляются деревья?»;  «Что ты знаешь о деревьях» ;  «Какие деревья 
растут  на  нашем участке»; «Жизнь деревьев осенью» ;«Почему листья опадают?» ;«Как 
деревья готовятся к зиме?»; «Как деревья помогают человеку?», «Почему нужно беречь 
деревья?». 
  Рассматривание репродукций картин И. Э. Грабарь «Рябинка»; И. И. Шишкин 
«Дубовая роща».   
  Рассматривание картин с изображением деревьев в разное время года, энциклопедий о 
деревьях, гербариев. 

  

 Чтение и обсуждение  художественной литературы : М. Пришвин «Листопад»,  С. 
Козлов «Такое дерево», А. Лопатина "Мудрость дерева", А. Лопатина "Жизнь дерева» , С. 
Прокофьева «Сказа про маленький дубок», Е. Трутнева «Осень», О. Белявская «Листопад».
 Заучивание стихотворений. 
 
 



  Д/И: «С какого дерева лист»; «Загадай, мы отгадаем»; «Найди дерево по семенам»;
«Подбери признак»  
 Загадки – отгадки: «С какой ветки детки?»; «Найди дерево по описанию» 

 

   

 Пальчиковые  гимнастики:  «Деревья»; «Клен»; «Осень»; «Берёзка». 
  Физминутки:  «Деревце» ; «Ёлка»; «Корни, листья, ветки, ствол». 
  П/И: «Листопад»; «Найди листок, как на дереве»; «Такой листок- лети ко 
мне»; «К дереву беги»; «Опиши, я отгадаю» 

 

  НОД  рисование  «Нарисуй сказочное дерево» 

 НОД  рисование  «Дерево » 

 НОД  аппликация коллективная работа  «Деревья осенью» 

  НОД   лепка коллективная работа  «Чудо- дерево» 



Наше творчество 



Наше творчество 



Наше творчество 



 

  

  Рекомендации : «Деревья. Какие они?»; «Кому нужны деревья в лесу?» 

  Консультация «Будем заботиться и беречь природу»  
  Организация экскурсии в «Сады мечты» 

 

  

 Дети  узнают  и называют  деревья, произрастающие на территории 
детского сада, умеют сравнивать  деревья между собой.  
У детей сформирована система знаний о жизни деревьев в осеннее время. 
  У большинства детей появился интерес узнавать новое о жизни деревьев. 
  Дети стали понимать, почему нельзя ломать ветки деревьев, стали 

бережнее к ним относиться. 
 

 



Посадили деревце  
              «Сосну» 



Экскурсия по территории детского сада 

      «Узнаём и сравниваем деревья» 

    



Экскурсия в «Сады мечты»  




