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1. Паспорт проекта 

 

Название проекта 

 

«Деревья и кустарники нашего посёлка» 

Вид проекта Информационно-практикоориентированный 

Сроки реализации 

проекта 

с 1.06.2015г. по 15.06.2015г. 

Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный  

 

Разработчики проекта 

Воспитатель Хламова Светлана Юрьевна 

Воспитатель Паншина Людмила Григорьевна 

Исполнители проекта Воспитатели, родительская общественность.  

 

Нормативные 

основания для 

разработки проекта 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 «Федеральные  государственные  

образовательные  стандарты дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального  стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Устав ДОУ. 

7. Концепция образования этнокультурной направленности РК. 

Одобрено приказом Министерства образования РК от 13.12.2010г. 

№ 310 

Кем принят проект Принят на Педагогическом совете МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида». Протокол  № 5 от  28.05.2015г. 

 

Цели и задачи проекта 

Цель:  

формирование представлений о жизни деревьев и кустарников, их 



 

 

взаимосвязях  с окружающей средой  в ходе наблюдений и бесед.  

Задачи:  

Образовательные: 

- Уточнять и расширять знания и представления детей о деревьях и 

кустарниках родного посёлка (берёза, ель, сосна, лиственница, 

тополь, тополь, рябина, акация, клён, осина, черёмуха). 

- Формировать умение распознавать и сравнивать деревья и 

кустарники по стволу, веткам, плодам, семенам. 

- Способствовать проявлению умения составлять рассказы по 

картинам, соблюдая структуру повествования, передавая своё 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой  

выразительности. 

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес детей, желание активно 

изучать природный мир.  

- Развивать самостоятельность и инициативу в познавательно-

исследовательской деятельности, умение применять результаты 

исследования  в разных видах деятельности. 

Воспитательные: 

• Воспитывать бережное отношение к окружающей природе Коми 

края, желание сохранять ее. 

 

Приоритетные 

направления проекта 

 Эколого-оздоровительное направление 

 Этнокультурное направление. 

 

Ожидаемые 

результаты проекта 

 

Ожидаемые результаты: 

У детей: 

- Будут узнавать и называть деревья и кустарники, произрастающие 

на территории детского сада, нашего посёлка (берёза, ель, сосна, 

лиственница, тополь, тополь, рябина, акация, клён, осина, 

черёмуха). 

- Будут уметь сравнивать  деревья (кустарники) между собой, 

называя их отличия или сходства. 

- Будут знать и соблюдать правила бережного отношения к 

природе. 



-  Будут рассказывать о своих наблюдениях в природе, составлять 

небольшие рассказы, придумывать сказки, отражать свои 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

У родителей: 

- Совместное участие с детьми в мероприятиях. 

- Повышение компетентности в вопросах по воспитанию 

экологической культуры дошкольника. 

 

У педагогов: 

Пополнение опыта работы: альбомы «Всё о деревьях», «Деревья 

нашего посёлка», «Лесник и егерь», «Правила поведения в лесу», 

«Загадки, пословицы, поговорки о деревьях»; гербарий; конспекты 

совместной деятельности и  итогового мероприятия; слайд-шоу 

«Деревья коми края»,  флеш-носитель «Звуки в природе». 

 

 

Основные этапы 

реализации проекта 

- 1 этап: организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации проекта); 

-   2 этап: практический; 

-   3 этап: оценочно-рефлексивный; 

-   4 этап: презентационный. 

 

Разделы проекта 

1.Паспорт проекта. 

2.Постановка проблемы. 

3. Цель и задачи, возможные риски и проблемы. 

4. Обоснование актуальности. 

5. Схема осуществления проекта.  

6. Этапы работы над проектом. 

7. Распределение деятельности по этапам проекта. 

8. Результативность, перспективы дальнейшего развития проекта. 

9. Ресурсное обеспечение. 

10. Литература 

 

Постановка проблемы. 

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

внимания. У них недостаточно знаний о   различных деревьях, произрастающих в нашем посёлке. 



Дошкольники знают названия тех деревьев и могут их отличить, у которых характерно выражены 

отличительные особенности (берёза, ель, сосна, рябина, тополь), но с трудом запоминают 

названия и отличают друг от друга те деревья,  у которых меньше всего различий между собой, 

поэтому постоянно путают их. Дети должны знать свою родную природу и заботиться о ней. 

 

Цель и задачи.  

Цель:  

формирование представлений о жизни деревьев и кустарников, их взаимосвязях  с окружающей 

средой  в ходе наблюдений и бесед.  

Задачи:  

Образовательные: 

- Уточнять и расширять знания и представления детей о деревьях и кустарниках родного 

посёлка (берёза, ель, сосна, лиственница, тополь, кедр, тополь, рябина, акация, клён, осина, 

черёмуха). 

- Формировать умение распознавать и сравнивать деревья и кустарники по стволу, веткам, 

плодам, семенам. 

- Способствовать проявлению умения составлять рассказы по картинам, соблюдая структуру 

повествования, передавая своё эмоциональное отношение к образам, используя средства 

языковой  выразительности. 

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес детей, желание активно изучать природный мир.  

- Развивать самостоятельность и инициативу в познавательно-исследовательской деятельности, 

умение применять результаты исследования  в разных видах деятельности. 

Воспитательные: 

• Воспитывать бережное отношение к окружающей природе Коми края, желание сохранять ее. 

 

Возможные риски и проблемы. 

- Неблагоприятные погодные условия.  

- Летний период – низкая посещаемость детского сада детьми (отпуск).  

- Низкая активность участия родителей в совместных мероприятиях. 

 

Обоснование актуальности. 

В настоящее время на одно из первых по значимости мест выдвинулась проблема усиления 

экологической грамотности каждого жителя нашей планеты. Потерялся непосредственный 

контакт с природой, люди берут от неё всё, ничего не давая взамен. Варварское отношение как 



взрослых, так детей ко всему живому ведёт к экологической катастрофе. Современное 

содержание воспитательно – образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. На сегодняшний день 

экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали залогом 

выживания человека на нашей планете. 

 

 

Этапы работы над проектом. 

Проект «Деревья нашего посёлка» реализуется в ІV этапа 

 

Этапы проекта 

 

 

Деятельность педагога, специалистов 

 

Деятельность детей и 

родителей 

Іэтап-

подготовительный 

Формируют проблему (цель). 

Формируют задачи. 

Составляют план работы 

(мероприятий)  

Подбирают, изготавливают материал, 

пособия, атрибуты. 

Вводит проблемную ситуацию, 

персонажей. 

Определяет продукты проекта. 

Вхождение в проблему. 

Принятие цели, задач. 

Содействуют в дополнении 

задач, видов деятельности, 

материала, пособий, 

атрибутов. 

ІІ этап- 

практический 

Создают условия. 

Планируют и организуют  

деятельность. 

Направляют и контролируют 

осуществление проекта. 

Оказывают практическую помощь. 

Используют мифологические герои 

коми сказок. 

Объединение детей  и 

взрослых в рабочие группы. 

Распределение работы. 

Формирование специфических 

знаний, умений и навыков. 

ІІІ этап- 

оценочно-

рефлексивный 

Развлечение «В гости к Яг - Морту». 

Проведение круглого стола с 

родителями по теме (обмен опытом 

семейного воспитания, 

впечатлениями, мнениями). 

Анализ, выводы по реализации 

Участвуют в мероприятиях. 

Готовят задания по 

рекомендациям. 

Рефлексия, вопросы к детям 

по реализации проекта. 



проекта 

Оформление опыта работы. 

ІV этап- 

презентационный 

Презентация проекта на педсовете, на 

родительском собрании. 

 

Помогают оформлять 

выставку продуктов проекта. 

 

 

Распределение деятельности по этапам проекта. 

1этап – Подготовительный: 

   Цель: постановка мотивации, цели, задач по организации тематической недели. 

   Содержание:  

- Создать мотивацию для работы по проекту. 

- Разработать план по тематической неделе. 

- Подобрать  художественную и познавательную литературу, иллюстрации.   

- Подбор методической литературы. 

- Подобрать пальчиковые, подвижные, малоподвижные игры. 

- Разработка конспектов по совместной деятельности, наблюдени  

 

2 этап - Практический: 

Цель: Формирование представлений и знаний о деревьях и кустарниках, произрастающих на 

территории нашего посёлка. 

Задачи: 

- Расширять знания и представления детей о деревьях и кустарниках родного посёлка (берёза, 

ель, сосна, лиственница, тополь, кедр, тополь, рябина, акация, клён, осина, черёмуха). 

- Познакомить  детей с животными, которые живут в пустыне, приспособлением их к среде 

обитания. 

- Поощрять желания детей отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Содержание работы по образовательным областям: 

Познавательное развитие: 

- СД : «Дерево и его свойства», «Кто хозяин леса: лесник или егерь?», «Экскурсия к старому 

пню» 

- Беседы на тему: «Какие я знаю деревья?», «Если был бы я деревом…», «Для чего нужно 

столько деревьев?». 



- Ситуация общения «Ситуация в лесу», «Исчезли все деревья…» 

- Рассматривание картинок с изображением деревьев. 

- Наблюдения за деревьями на участке детского сада и нашем посёлке. 

- Д/и «С какого дерева листок», «Где растёт огурчик?», «Ветки и детки», «Про растения»,  

«Цветик – восьмицветик», «Воздух, земля, вода»,  «Что где растёт?». 

- Перфокарты  «Наша природа».    

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- СД по рисованию: «Деревья нашего посёлка» 

- СД по аппликации: «Деревья для леса» 

- Самостоятельная деятельность «Обведи и вырежи», «Угадай дерево», «Деревья нашего 

участка», «Загадка от шишки», «Лесник», «Дерево в ветреную погоду», «Дерево или куст». 

Социально – коммуникативное развитие: 

- С/р игры: «Лесник», «Путешествие в лес». 

 Физическое развитие: 

- Подвижные игры: « Раз, два три - к дереву беги!», «Чей кружок быстрее соберётся», «Белый 

тополь, зеленый тополь», «Деревья», «Золотые ворота»  

- М/и игра «Дерево, куст или травы»,  «Низко - высоко», «Угадай по описанию», «В лесу», «Дерево, 

кустик, травка», «Лесной магазин», «Хлопни – промолчи». 

-  Пальчиковые игры: «Всем в лесу на удивленье..», «У красы-берёзы..», «Хвойные деревья», «Я 

природу берегу 

 

Речевое развитие: 

- СД  по р. речи «Деревья, какие они?» 

- Рассказы: «Тополь», «Сосна» В.Зотов; «На дереве» В. Бианки; «Легенда о рябине» 

- Стихи: «Моя берёза» Т.Шорыгина 

 - Сказки:  «С кем дружит ель»; «Сказка о клёне»  Кривенцева В. А. 

- Загадки о деревьях и кустарниках. 

3 этап - Оценочно - рефлексивный: 

Цель: Обобщение знаний о деревьях и кустарниках нашего посёлка. 

Поставленные цели и задачи были реализованы. В ходе бесед, чтения, наблюдений, игр, 

игровых ситуаций дети научились различать и называть деревья и кустарники нашего посёлка 



(акация, черёмуха, осина, клён, лиственница и т.д.).  Получили знания о том, что необходимо 

для их роста. Закрепили знания о бережном отношении к природе Коми края.   Расширился и 

обогатился словарный запас. Дети узнали  новые стихотворения, познакомились с новыми 

литературными произведениями. Наиболее эффективными в работе с детьми были опыты – 

эксперименты, наблюдения, беседы. 

Итоговое мероприятие -  развлечение  «В гости к Яг – Морту». 

 

4 этап - Презентационный. 

- Оформление опыта работы в педкабинет по проекту «Деревья нашего посёлка» 

- Презентация проекта на педагогическом совете и родительском собрании. 

 

Работа с родителями: 

Цель: Вовлечение родителей в  воспитательно-образовательный процесс; способствование 

поддержанию активного интереса у детей к окружающей природе. 

- Консультации и наглядная информация для родителей: папка-передвижка: «Обитатели 

пустыни», ширмы: «Что мы знаем про пустыню?», «Это интересно…» 

- Привлечение родителей для пополнения знаний детей через беседы, чтение познавательной 

литературы, просмотр детских телепередач дома. 

- Привлечение родителей к оформлению альбома по теме «Деревья нашего посёлка». 

 

 

Продукты проекта: 

- Оформление ширм для родителей «Интересные факты о деревьях», «Лиственные и хвойные 

деревья», «Лесник и егерь», папка - передвижка «Правила поведения в лесу». 

- Выставка детских работ «Деревья нашего посёлка», «Моё деревце».  

- Картотека стихов, загадок о деревьях. 

- Альбомы «Всё о деревьях», «Деревья нашего посёлка», «Лесник и егерь». 

- Фотовыставка на тему:  «Что мы узнали о деревьях». 

- Развлечение «В гости к Яг – Морту». 

 

Результативность, перспективы дальнейшего развития проекта: 

       У детей систематизировались знания о  деревьях и кустарниках, произрастающих на 

нашем посёлке. Они стали узнавать и называть их по характерным особенностям (кора, листья, 

ветки, плоды) благодаря наблюдениям, беседам не только в детском саду, но и с родителями. 

Деревья и кустарники  относятся к живой природе, т.к. они растут, питаются, умирают. На 



примере опытов с растениями пришли у выводу, что растениям необходимы солнце, тепло, 

почва. Дети получили представление о труде лесника и егеря, значимости людей этих 

профессий для леса. На примере экологических знаков дети могут рассказать о правилах 

поведения в лесу, чётко и ясно объяснить каждое неправильное действие и к чему оно может 

привести. У детей развился познавательный интерес, желание узнавать что-то новое об 

окружающем. 

Литература: 

1. «Деревья. Какие они?» Т. Шорыгина (Москва, 2001) 

2. «Лесная мозаика» В. Зотов (Москва «Просвещение, 1993) 

3. «Жизнь леса» Мари- Рене Пимон (Москва «Махаон», 2004) 

4. «500 загадок» А. Екимцев (РИО Красный крест г.Ставрополь, 1993) 

5. «Утренники в детском саду. Сценарии о природе» Н. Луконина (Москва АЙРИС ПРЕСС, 

2002) 

6. «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич («Детство – Пресс», Санкт – Петербург, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

 Мир искусств «Деревья нашего участка» 

 Мир природы «Дерево и его свойства» 

 Развитие речи «Деревья, какие они?» 

 Социальный мир «Кто хозяин леса: лесник или егерь?» 

 Мир природы «Экскурсия к старому пню» 

 Мир искусств «Деревья для леса» 

 Развлечение «В гости к Яг – Морту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект  

совместной деятельности 

по художественно - эстетическому  развитию 

в старшей группе 

 

«Деревья нашего участка» 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Хламова С.Ю. 

МДОУ «Детский сад №32» 

 

пгт Ярега 2015 г. 



Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Хламова С.Ю. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Художественно- эстетическое  развитие»» 

Тема совместной 

деятельности 

«Деревья нашего участка» 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие» 

Целеполагание  Цель: формирование умений рисовать деревья в летний период 

времени. 

Образовательные задачи: 

1. Продолжать совершенствовать умения рисовать деревья.  

2. Закрепить умение отличать и называть части дерева. 

Развивающие задачи: 

Развивать творчество и фантазию детей при изображении деревьев. 

Речевые задачи:  

Активизировать речь детей, через развитие умения организовывать   

свои действия и действия других. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего 

ближайшего окружения и его отражению в рисунке.  

Предварительная - рассматривание деревьев, наблюдения, чтение стихотворений про 



работа с детьми деревья. 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Мультимедиа – проектор,экран, ПК (кассета, телевизор) 

Демонстрационный: модели деревьев. 

Раздаточный: ½ альбомного листа, кисточки, акварельные краски, 

баночка с водой. 

Методы и приёмы Практические: словесная игра, творческое задание,   динамическая 

пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу 

Словесные: беседа, объяснение, художественное слово. 

Виды детской 

деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Этапы работы 

Вводная часть 

 

І. Организационный этап. 

Приходит Яг-Морт 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Яг-Морт: Ребята, вы любите смотреть в окно? Что вы видите за 

окном?  

Дети: Ответы детей 

Яг- Морт: Правильно, за окном деревья. Ребята, а вы умеете 

рисовать деревья? 

Дети: Ответы детей. 

Яг-Морт: А давайте вместе нарисуем деревья? Для этого у Вас на 

столах приготовлены краски. Посмотрите, какое красивое дерево я 

нарисовала этими красками! Ребята, что есть у дерева? (ствол, 

ветки, листья) Каким цветом мы нарисуем ствол?. Какой краской 

мы будем рисовать ветки? А листья?  

Яг- Морт: Я возьму кисточку, аккуратно макну в коричневую 

краску и сверху вниз проведу линию. Ствол у дерева сверху 

заострен, к низу он становится толще. (показываю на рисунке) 

Теперь закрашиваем ствол: ведем кисточку сверху вниз, наша 

кисточка скользит, танцует сверху вниз. (слова сопровождаю 

показом) Теперь мы нарисуем ветки. Ветки у деревьев тянутся к 

солнышку… Снизу ветки длинные, сверху- короче. (рисую на 

листе) А на этих ветках есть маленькие веточки, вот на них и 



держатся листочки. Листья на деревьях еще зеленые (примакиваю 

кисточкой на бумаге). Налетает ветерок и уносит листочки… 

Встаньте, ребята, возле своих стульев и вместе покажите, как дует 

ветер: (проводиться физкультминутка: 

Дует ветер нам в лицо,  

Закачалось деревцо.  

Ветерок все тише, тише,  

Деревцо все выше, выше. 

 

Основная часть 

 

ІІІ. Практический этап. 

Яг- Морт: Ребята, с чего Вы начнете рисовать дерево? Что будете 

рисовать коричневой краской?,зеленой?, желтой?.  

(Самостоятельная работа детей. В это время звучит музыка 

Чайковского «Времена года»)  

 

Заключительная 

часть 

 

ІV.Рефлексивно-оценочный этап: 

Яг- Морт: У Вас получились чудесные работы! (Показываю ряд 

оконченных работ) Какая работа Вам понравилась? Почему? 

Молодцы! Когда наши работы подсохнут мы сделаем выставку 

летних деревьев! 

-Что мы узнали нового?  

-Где нам это пригодится? 

-Все вы, молодцы. Благодарю вас за работу. 

-Скажите себе: «Я-молодец, я-думал, я-старался, я делал 

открытия». 

 



 

 



 

Конспект  

совместной деятельности 

по познавательному  развитию 

в старшей группе  

 

«Дерево и его свойства» 

 

 

 

Воспитатель: 

Хламова С.Ю. 

МДОУ «Детский сад №32» 

 

пгт Ярега 2015 г. 



Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Хламова Светлана Юрьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа                              Старшая  группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Познавательное развитие»» 

Тема совместной 

деятельности 

«Дерево и его свойства» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Целеполагание  Цель: Расширение представление о дереве, его качествах и свойствах.  

Образовательные задачи: 

1. Формировать умение применять знания, полученные ранее в 

практической деятельности. 

2. Расширить представление о материале. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать умение определять и анализировать свойства и качества 

материала, его особенности; взаимодействие с другими материалами. 

2. Развитие словарного запаса, путем введения новых слов: свойства, 

опыт. 

3. Развитие у детей познавательного интереса к предметному миру, 

использовать опыт для нахождения истины. 

Речевые задачи:  

  Активизировать речь детей, через развитие умения организовывать   



свои действия и действия других. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать в детях уважительное отношение к людям труда, 

бережное отношение ко всему, что их окружает. 

Предварительная 

работа с детьми: 

 Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Раз, два, три – к тополю 

беги». 

В совместной деятельности: отгадывание загадок, ребусов о деревьях и 

предметах из дерева. 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный:  

- Таз с водой, два бруска: большой и маленький, кружка деревянная и 

стеклянная банка с водой, 1 каучуковый  шарика; 

- гвоздь, монета, болт, молоток для воспитателя; 

- елочка, мячик. 

-деревянные брусочки, металлическая ложка. 

Методы и приёмы Практические:  словесная игра, творческое задание,   динамическая 

пауза. 

Словесные: беседа, объяснение, сюрпризный момент.  

Виды детской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская 

 

Этапы работы 

Вводная часть 

 

І. Организационный этап. 

Вносят посылку. 

Воспитатель: Ой, что это? Написано д∕с № 32, детям старшей группы. 

Ребята, вы из старшей группы? Значит эта посылка вам. Давайте 

откроем посылку и посмотрим что там? А здесь письмо, прочитаем 

его? Читаю письмо от Вакуль-Водяного. Вынимаю предметы.  

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Ребята, сколько тут всего. А где же подсказка? Вот она. А подсказка - 

Это загадка. Ну что, поможем Вакуль-Водяному выполнить задание?  

Слушайте внимательно загадку. 

Его весной и летом. 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки. 

Упали все рубашки. 



(дерево) 

Вот и отгадка 

Воспитатель: Вот и отгадка 

Та кто чём должна идти речь? 

Дети: О дереве.                    

Основная часть 

 

ІІІ. Практический этап. 

Воспитатель: А если предмет сделан из дерева, то какой он? 

(Деревянный). Значит надо говорить о дереве и предметах сделанных 

из дерева. Отберите деревянные предметы. Дети отбирают деревянные 

предметы. Спросить, что они выбрали, почему и для чего нужен этот 

предмет. 

Дидактическая игра на развитие внимания "Найди предметы из 

дерева". 

(Дети в окружающей обстановке находят предметы из дерева и 

называют их.) 

Воспитатель: А какие ещё предметы делают из дерева? 

Вы очень внимательны и поэтому назвали все предметы из дерева. Вот 

сколько нужных и полезных предметов можно сделать из дерева. 

Воспитатель: Ребята, а какую ещё пользу приносят деревья? 

Дети: Они помогают очистить воздух, пополняют землю кислородом, 

украшают природу, сохраняют тень в жаркий день. 

Воспитатель: А сейчас я хочу пригласить вас в лабораторию. (А что 

означает это слово) В лаборатории проводят опыты и эксперименты. 

Хотите экспериментировать? (идём к столам). 

Воспитатель: Опыт - это наблюдение за предметом в разных 

условиях, чтобы изучить его. Мы с вами проведём опыты с деревом. 

Воспитатель:«Как вы думаете, дерево тонет в воде или нет? ». 

Дети: 

Воспитатель: Опыт. Давайте с вами проведём эксперимент и 

посмотрим – утонет оно или нет? Мы возьмём 2 брусочка большой и 

маленький и опустим в воду. 

Воспитатель: Что вы наблюдаете? Что можно сказать о деревянных 

брусочках, которые находятся в воде? Они тонут или нет? 

Дети: нет. 

(Проделав опыт, дети делают вывод: дерево в воде не тонет) 



Воспитатель: Ребята, о каком же свойстве дерева мы узнали? 

Дети: Дерево не тонет в воде. 

Воспитатель: да ребята дерево в воде не тонет, поэтому люди делают 

из дерева лодки, корабли и средства передвижения по воде. 

Воспитатель: А сейчас следующий опыт. Посмотрите у меня кружка 

и банка (какие)  деревянная и стеклянная. Сейчас я положу в них 

шарики. Скажите в стеклянное у стакане виден шарик? 

Дети: Виден. 

Воспитатель: А в деревянной кружке? Нет, значит дерево какое? 

Непрозрачно 

Дети: нет 

Воспитатель: Значит, дерево какое? Непрозрачное. Это ещё одно 

свойство дерева. 

Воспитатель: Ребята, вы наверно устали? Давайте отдохнём. 

Проводится физкультминутка. 

Во дворе стоит сосна. 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. (поднимаемся на носочки) 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней, (руки вверх) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (руками махи над головой) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души, 

И на место поспешим. (Дети идут на места.) 

Проходите, садитесь за столы 

Воспитатель: опыт. У вас на столе деревянные брусочки и 

металлическая ложка приложите брусок к одной щеке, а ложку  к 

другой. Что вы почувствовали, где холоднее? 

Воспитатель: Значит дерево удерживает тепло и поэтому из него 

строят дома. чтобы в них было тепло, а из железа можно строить дом? 

Воспитатель: А сейчас я попробую забить гвоздь в деревянный 



брусок и металлическую ложку и посмотрим что у нас получится. 

Забиваю гвоздь в брусок. Гвоздь легко вошёл в деревянный брусок? 

Дети: да. 

Воспитатель: А теперь забью гвоздь в металлическую ложку. Входит 

гвоздь в неё? 

Дети: нет. 

Воспитатель: А сейчас вы попробуете заточить карандаш, 

получается? Появилась стружка. А из чего у нас сделаны точилки? Из 

металла. И гвоздь я забивала металлический. 3начит, какой мы делаем 

вывод: Что мягче дерево или металл? Значит, что можно сказать о 

дереве, оно мягче металла. А если дерево мягче, то оно легко 

поддаётся обработке, что мы с вами и видели. Из него можно 

вытачивать, выпиливать, вырезать различные предметы. 

Воспитатель: Какие же свойства дерева мы узнали, проделав 

эксперименты? 

Ответы детей: Дерево не тонет в воде. Не прозрачное, удерживает 

тепло. Оно легко поддаётся обработке. 

Воспитатель: А теперь скажите, зачем людям знать свойства 

материала? 

Дети: Люди узнают свойства материалов для того, чтобы знать, чем и 

как их обрабатывать и что из них делать. 

Воспитатель: Да, ребята, людям необходимо знать свойства дерева, 

чтобы сделать вот такие красивые предметы (показ) . А чтобы они 

долго служили людям, надо бережно относится к ним. Я думаю, что 

вы все будете бережно относится ко всему, что нас окружает. 

Заключительная 

часть 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап.  

Вот мы с вами и помогли Вакуль-Водяному справиться с домашним 

заданием и сами много нового узнали о свойствах дерева. 

-Что мы узнали нового?  

-Где нам это пригодится? 

-Все вы, молодцы. Благодарю вас за работу. 

-Скажите себе: «Я-молодец, я-думал, я-старался, я делал открытия». 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Конспект  

совместной деятельности 

по развитию речи 

в старшей группе  

 

«Деревья, какие они?» 

 

 

                                                                                             
Воспитатель: 

Паншина Л.Г. 

МДОУ «Детский сад №32»                                                                                                                        

 

пгт Ярега 2015 г.                                                                                                               



ФИО 

педагогического 

работника 

 

 

Паншина Людмила Григорьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад №32» 

 

Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Старшая группа 

 

Область 

(направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Речевое развитие» 

 

 

Тема совместной 

деятельности 

«Деревья, какие они?» 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

Целеполагание Цель: совершенствование монологической речи. 

Образовательные задачи: 

- Закреплять знания о деревьях, кустарниках, произрастающих на  

территории нашего посёлка. 

- Содействовать составлению рассказа по картинке, используя 

личный опыт и опорную схему. 

Развивающие задачи: 

Развивать монологическую и связную речь, умение рассуждать, 

задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать стремление и желание узнать что-то новое и 

интересное. 

- Воспитывать умение доброжелательно выслушивать рассказы 

сверстников. 

Предварительная 

работа с детьми 

Рассматривание альбомов «Всё о деревьях», «Деревья нашего 

посёлка», пособия «Деревья и кустарники», д.игры «Ветки и детки», 

«Воздух, земля, вода», наблюдения за деревьями.  

Дидактическое 

обеспечение беседы 

Демонстрационный: опорная схема. 

Раздаточный: карандаши, листы бумаги, картинки лиственных и 

хвойных деревьев. 



Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, показ 

Наглядные: картинки лиственных и хвойных деревьев, опорная 

схема для рассказывания. 

Словесные: беседа, объяснение, вопросы. 

Виды детской 

деятельности 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Этапы работы 

 

Вводная часть Приходит герой Зарань – дочь солнца и приносит деревья. Просит у 

детей разобраться в споре двух деревьев, кто из них лучше. 

- Что мы будем для этого делать? Как можно доказать, какое дерево 

лучше? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Зарань, а я предлагаю отправиться в путешествие к деревьям. 

Может мы тогда найдём и поймём, какое же дерево считать лучшим 

из лучших.  

 

Основная часть Воспитатель: 

- Отправляемся в лес, где растут одни берёзы. Как называют лес, где 

растут одни берёзы? (ответы детей) Да, это берёзовая роща или 

березняк. Кто хочет рассказать об этом удивительном дереве? 

(Воспитатель вносит опорную схему для рассказывания о дереве. 

Обращает внимание на то, чтобы дети использовали в речи 

распространённые предложения). 

- Отправляемся в следующий лесок, где растут осины. Как называют 

лес, где растут одни осины? (ответы детей) Осинник. Кто из вас 

желает рассказать об осине. 

- Дети, скажите, а как называют лес, где растут  березы,  осины и 

другие деревья, имеющие листву? (ответы детей) Он называется 

лиственным. 

- Как вы думаете, почему лиственный лес так называется? (ответы 

детей) Да, на ветвях этих деревьев растут листочки.  А про какие 

ещё лиственные деревья вы можете рассказать Зарань? (Дети 

рассказывают о своих деревьях с опорой на схему) 

          Физминутка: 

Всем в лесу на удивленье  (трут ладони друг о друга) 

Разные растут деревья: (открывают ладони и растопыривают 

пальцы) 

Вот уперлась в небеса вся смолистая сосна. 

(соединяют локти – «ствол», раскрывают ладони – «крона») 

Распустила ветви-косы белоствольная береза. 

(«фонарики» с движением сверху вниз) 

Как во полюшке былинка, тонкая растет осинка. 

(показывают указательный палец, остальные – сжаты в кулак) 



Дуб раскинул свои ветви, и не страшен ему ветер. 

(вытягивают руки вверх, растопыривают пальцы) 

Липа цветом зацвела, (собирают пальцы в щепотку – «бутон») 

Пчелок в гости позвала (делают круговые вращения указательным 

пальцем – пчелы летят) 

Ель иголки распушила (опускают руки в стороны вниз, 

растопыривают пальцы) 

И грибочки все закрыла. (показывают гриб: указательный палец – 

ножка, ладонь сверху – шляпка) 

Шелестят листвой деревья, (трут ладони друг о друга – «шуршат») 

Словно разговор ведут, (стряхивают ладони) 

Руки-ветви распустили, птичек в гости к себе ждут. 

(сцепляют большие пальцы рук, разводят ладони в стороны – 

показывают птиц) 

Воспитатель: 

- Продолжаем своё путешествие. Мы зашли с вами в лес, где расту 

только ели, сосны.  Как называется такой лес? Почему так назвали 

(ответы детей) Правильно, хвойный, т.к. у них на веточках растут 

хвоинки. (Дети рассказывают о ели, сосне с опорой на схему).  

Зарань: 

- Дети, а ещё лес, где растут одни ели называют ельником или 

еловым лесом (дети повторяют). А теперь подумайте, как же 

называют лес, в котором растут одни сосны? (ответы детей) Это 

сосняк или сосновый бор (дети повторяют) 

Воспитатель: 

- Ребята, а теперь вы можете сказать, какое из деревьев лучше из 

лучших? (ответы детей) Да, каждое дерево по- своему интересное, 

красивое, необычное. Дети, смогли мы решить спор деревьев? 

(ответы деревьев) 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Ветки и детки» (у детей в 

руках картинки, которые необходимо подобрать друг к другу, н-р: 

растение – листок, растение – плод, растение – семена). 

 

Заключительная 

часть 

Вопросы: 

-  Смогли помочь Зарань – дочери Солнца?  

 - Что интересного вы узнали деревьях?  

-  Какое из деревьев лучшее из лучших?  

 - Какие выводы можно сделать для себя?  

 

 

 

 



 

 



 

Конспект  

совместной деятельности 

по познавательному развитию 

в старшей группе  

 

«Кто хозяин леса: лесник и егерь?» 

 

 
 

                                                                                                                Воспитатель: 

                                                                                                                         Паншина Л.Г. 

МДОУ «Детский сад №32» 

 

пгт Ярега 2015 г.                                                                                                              



ФИО педагогического 

работника 

Паншина Людмила Григорьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад №32» 

 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Старшая группа 

 

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

«Познавательное развитие» 

Тема совместной 

деятельности 

«Кто хозяин леса: лесник и егерь?» 

 

Интеграция 

образовательных областей 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Целеполагание 

 

Цель:  формирование знаний о профессии лесника. 

Образовательные задачи: 

- Уточнить представление о леснике  (человек, который заботится 

о лесе) и егере (человек, который заботится об обитателях леса). 

- Показать важность и значимость профессий лесника и егеря для 

леса. 

Развивающие задачи: 

Развивать познавательные интересы к миру природы, логическое 

мышление, внимание. 

 Воспитательные задачи: 

Воспитывать уважение к людям разных профессий, любовь к 



природе, стремление заботиться о ней и беречь ее. 

 

Предварительная работа с 

детьми 

Рассматривание альбомов «Лесник и егерь», «Всё о деревьях», 

«Все работы хороши»; д.и. «Я знаю все профессии», «Ветки и 

детки»; чтение стих. Н.Рыжовой «Если в лес пришёл гулять..».  

 

Дидактическое 

обеспечение НОД 

Демонстрационный: картинка Пера - Богатырь; картинки лесника 

и егеря, «Правила поведения в лесу»; запись звуков леса. 

Методы и приёмы Практические:  игровое упражнение, показ. 

Наглядные: рассматривание, наблюдение.  

Словесные:  беседа, художественное слово, объяснение, вопросы. 

Виды детской деятельности Познавательно-исследовательская деятельность 

Этапы работы 

Вводная часть Воспитатель предлагает поиграть в игру «Назови профессию» 

(воспитатель называет действия, ребёнок называет профессию). 

Загадывает загадку: 

     Чтобы сосны, липы, ели, 

      Не болели, зеленели 

      Чтобы новые леса 

      Поднимались в небеса, 

      Их под звон и гомон птичий 

      Охраняет – кто?  (Лесничий) 

- Про кого эта загадка? Почему так думаете? (ответы детей)  

А та про кого?  

      Кто в избушке обитает 

      И природу охраняет? 

      Кто зимою у кормушки 

      В гости ждёт лесных зверюшек? (Егерь)           

- Почему так считаете? (ответы детей) 

                                          

Основная часть Воспитатель:  

- Как вы думаете, кто важней для леса: лесник или егерь? (ответы 

детей). Кто же нам поможет разобраться? (воспитатель вносит 



картинку Перы – Богатыря).  

Пера – Богатырь рассказывает о работе лесника, сопровождая 

показом картинок: 

- Когда в лесу появляются лесорубы, охотники и прочие 

желающие получить от леса нечто большее, чем свежий воздух и 

корзинки грибов, лесник проверяет их документы на право  

вырубку деревьев. 

Также он следит за тем, чтобы в жаркое время никто не разводил 

огня. Если кто-то нарушает правила, лесник вправе его задержать. 

Многим людям достаточно просто объяснить, почему не нужно 

рвать цветы, занесённые в Красную книгу, и чем опасна 

брошенная среди мха стеклянная бутылка  (к сведению, бутылка 

не только замусоривает лес, но и способна вызвать пожар, потому 

что действует как линза.) 

За каждым лесником закреплен участок леса – лесной обход, – за 

который он и отвечает. 

Лесник не только борется с нарушителями, но и  руководит 

процессом посадки леса, массовым сбором семян и плодов,  

участвует в отведении делянок под вырубку, лесосек под 

пастбища и сенокосы и т.д. 

Но лесу вредит не только человек. Когда на своём участке лесник 

замечает насекомых-вредителей или поражающие деревья 

болезни, он сообщает в лесничество – мастеру леса (это 

непосредственный начальник лесника) или лесничему. 

А затем под их руководством участвует в лечении деревьев, 

санитарной вырубке и т.п. 

Но самая большая опасность для леса – это пожар. Огонь не 

щадит ни деревья, ни птиц, ни зверей. Лесник участвует в 

тушении лесных пожаров. А чтобы их не было, много времени 

отдаёт предотвращению стихийного бедствия. Он следит за тем, 

чтобы люди не разводили костров, вырубает и вывозит из леса 

сухостой. 

На случай, если пожар всё же случится, землю между секторами 

леса вспахивают с помощью трактора и плуга. Это обязательная 

профилактическая мера, потому что вскопанная земля может 



остановить низовой огонь. Земля вспахивается регулярно, чтобы 

на ней не успела вырасти трава – послушный проводник пламени. 

Чтобы затормозить верховой огонь, лесник следит за кронами 

деревьев на границе секторов: деревья разных участков не 

должны соприкасаться друг с другом ветвями. 

Лесники – это лесные заступники. И бескрайняя тайга, и малые 

перелески, и городские лесопарки, и глухие леса, где до 

ближайшего города сотни километров – все они нуждаются в 

помощи этих людей. 

- Давайте немного отдохнём в лесу (физминутка): 

   Я природу берегу! 

   Про деревья расскажу:  

(движения руками – «фонарики») 

 

   Чтоб не сохнуть никогда 

    Корешкам нужна вода.  

(кисти руки опущены вниз, шевелим пальчиками) 

 

    В небе тучки набегают, 

    Дождем деревья поливают.  

(указательным пальчиком стучим по ладошке другой руки) 

 

    Ветер в зеленой листве зашумит,  

(складываем ладошки друг на друга в виде листа)  

 

    Утром на ветках роса заблестит.  

(шевелим пальчиками)  

 

    Лучики солнца теплом согревают,  

(скрещиваем вытянутые пальчики обеих рук в замочек) 

 

    Деревцу сильным расти помогают.  

(соединяем обе руки вместе от локтя до запястья,  

а пальчиками свободно шевелим имитируя дерево) 

- А кто из вас догадается, чем же занимается в лесу егерь? (ответы 



детей) 

Пера – Богатырь рассказывает о профессии егеря с 

сопровождением картинок: 

- В обязанности егеря входят следить за жизнью животных, вести 

контроль и гарантировать сохранность экологического баланса на 

вверенной ему территории. Егерь занимается, в частности, 

кормлением диких животных в суровых природных условиях, 

например, лосям и кабанам требуется дополнительная пища в 

зимнее время. В определенные времена года  изголодавшие 

животные вполне в состоянии навредить растениям и посевам. 

Хотя егерь занимается и охотничьим ремеслом. Ведь в 

определенное время требуется проводить отстрел некоторых 

животных, которые могут заболеть или стать агрессивными под 

воздействием внешних обстоятельств. Также может наблюдаться 

чрезмерное размножение некоторых видов животных, что может 

привести разрушение природного равновесия: болезнь, 

скученность и голод. Профессия егерь включает в себя и другие 

обязанности, он обеспечивает и безопасность людей, а также 

должен устранить любые угрозы для их жизни. Ведь в угодья 

егеря приезжают гости и профессиональные охотники, которые 

имеют лицензию на охоту. Егерь должен будет организовать для 

них охоту и ночлег. Так же егерь борется с браконьерством, т.е с 

людьми, которые не по закону уничтожаю животных.  

М.п.и. «Лесник или егерь» (воспитатель называет действия 

лесника или егеря, дети выполняют соответствующее движение: 

«лесник» - качают руками в стороны, «егерь» - прыжки на месте) 

- Давайте ещё раз повторим правила поведения в лесу (дети 

отвечают с показом картинок) 

 

Заключительная часть Воспитатель: 

- Как вы думаете, кто важнее в лесу? 

- За чем смотрит лесник? 

- Что делает егерь? 

- Что можете интересного рассказать родителям? 

 



 

Конспект  

совместной деятельности 

по познавательному  развитию 

в старшей группе  

 

«Экскурсия к старому пню» 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Хламова С.Ю. 

МДОУ «Детский сад №32» 

 

пгт Ярега 2015 г.                                                                                                               



Ф.И.О. педагогического 

работника 

Хламова С.Ю. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

«Познавательное развитие»» 

Тема совместной 

деятельности 

«Экскурсия к старому пню» 

Интеграция 

образовательных областей 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие» 

Целеполагание  Цель: Выяснение  предположительной  причины гибели дерева. 

 Образовательные задачи: 

 Познакомить со свойствами дерева, овладеть средствами 

познавательной деятельности, способами обследования 

объекта. 

Развивающие задачи: 

Развивать умения определять существенные признаки и 

свойства материала (структура поверхности, твердость, 

прочность, запах…). 

Речевые задачи:  

Активизировать речь детей, через развитие умения 

организовывать   свои действия и действия других. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание  бережного отношения к природе. 

Предварительная работа с 

детьми 

наблюдения, заучивание и чтение стихотворений, рассказов, 

рассматривание картин, беседы, разгадывание загадок, опыты. 

Дидактическое 

обеспечение совместной 

Демонстрационный: модели деревьев 



деятельности 

Методы и приёмы Практические: словесная игра, творческое задание,   

динамическая пауза. 

Наглядные: пень на участке д/сада, план экологической тропы 

Словесные: беседа, объяснение, художественное слово. 

Виды детской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская 

 

Этапы работы 

 

Вводная часть 

 

І. Организационный этап. 

Воспитатель: Яг-Морт  прислал нам письмо. Давайте его 

прочитаем. 

Читаем письмо: «Дорогие мои друзья! Здравствуйте! Я наблюдаю 

за вами, когда вы путешествуете по экологической тропе. Я вижу, 

вам нравится путешествовать. Я, как хозяин тропы, приглашаю вас 

к старому пню. Там вы узнаете о старом пне и  о других чудесах». 

Ну что, ребята, принимаем приглашение Яг-Морта? 

Дети: Да. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Воспитатель: Отправляемся к старому пню. Давайте рассмотрим 

на плане, как нам до него дойти. 

Дети рассматривают план экологической тропы. 

-Нашли? 

Дети: Да. 

Основная часть 

 

ІІІ. Поисковый этап. 

Воспитатель: Тогда отправляемся в путь! Вот мы с вам и дошли. 

Давайте посмотрим на модель дерева  

Дышит, удерживает растения в почве, всасывает из почвы влагу, 

растет, питается, размножается, деревья. 

- У пня есть признаки? 

Дети: нет 

Воспитатель: его можно назвать деревом? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Правильно, нельзя. Ребята, как вы думаете, почему 

погибло дерево? 

Дети: от сильного мороза или люди его сломали. 

Воспитатель: Правильно, дерево могло погибнуть от сильного 



мороза, оттого, что его ломали, резали ножом. А когда-то оно было 

большим могучим деревом, очищало  воздух, укрывало всех от 

палящих лучей солнца, прятало насекомых под своей корой, а 

сейчас вместо дерева остался только пенек. Оно прожило долгую 

жизнь и выполнило свой долг, как солдат, и мы должны его 

уважать. Ребята, можно узнать по пню, сколько лет было дереву, 

когда его спилили? 

Дети: да. 

Воспитатель: Посмотрите пень,  посмотрите на него внимательно. 

-Чем снаружи покрыты пень? 

Дети: корой. 

Воспитатель: Для чего кора нужна дереву? 

Дети: защищает дерево. 

Воспитатель: от чего защищает дерево кора? 

Дети: от повреждений. 

Воспитатель: Верно, а еще – от высыхания, смягчает от 

воздействия сильного холода и жары. Из чего состоит сам ствол? 

Дети: из колец. 

Воспитатель: Дерево растет неравномерно, летом образуются 

большие светлые кольца, посмотрите на них. Что вы видите еще? 

Дети: узкие кольца. 

Воспитатель: когда образуются узкие кольца, как вы думаете? 

Дети: зимой. 

Воспитатель: Да, они образуются в зимний период, когда деревья 

находятся в состоянии сна. Как вы думаете почему? 

Дети: холодно, мало светит солнце. 

Воспитатель: А можно узнать по спилу, сколько лет было дереву? 

Дети: да 

Воспитатель:  а как? 

Дети: надо посчитать, сколько темных узких колец и сколько 

светлых колец. 

Воспитатель: Конечно и только тогда мы узнаем, сколько лет 

дереву. Давайте мы с вами попробуем посчитать. На этом столе 

считают светлые кольца, а на другом темные узкие кольца. 

Посчитали?  

Дети: да. 

Воспитатель: сколько у вас получилось? Молодцы! Сколько лет 

нашему дереву? Вот мы с вами и узнали сколько лет было нашему 



дереву. А по пню мы с вами сможем узнать? 

Дети: да. 

Воспитатель: Посмотрите пень,  посмотрите на него внимательно. 

-Чем снаружи покрыты пень? 

Дети: корой. 

Воспитатель: Для чего кора нужна дереву? 

Дети: защищает дерево. 

Воспитатель: от чего защищает дерево кора? 

Дети: от повреждений. 

Воспитатель: Верно, а еще – от высыхания, смягчает от 

воздействия сильного холода и жары. Из чего состоит сам ствол? 

Дети: из колец. 

Воспитатель: Дерево растет неравномерно, летом образуются 

большие светлые кольца, посмотрите на них. Что вы видите еще? 

Дети: узкие кольца. 

Воспитатель: когда образуются узкие кольца, как вы думаете? 

Дети: зимой. 

Воспитатель: Да, они образуются в зимний период, когда деревья 

находятся в состоянии сна. Как вы думаете почему? 

Дети: холодно, мало светит солнце. 

Воспитатель: А можно узнать по спилу, сколько лет было дереву? 

Дети: да 

Воспитатель:  а как? 

Дети: надо посчитать, сколько темных узких колец и сколько 

светлых колец. 

Воспитатель: Конечно и только тогда мы узнаем, сколько лет 

дереву. Давайте мы с вами попробуем посчитать. На этом столе 

считают светлые кольца, а на другом темные узкие кольца. 

Посчитали?  

Дети: да. 

Воспитатель: сколько у вас получилось? Молодцы! Сколько лет 

нашему дереву? Вот мы с вами и узнали сколько лет было нашему 

дереву. А по пню мы с вами сможем узнать? 

Дети: да. 

Заключительная часть 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап: 

Ребята, где мы с вами сегодня побывали? Что нового вы узнали? 

Что нового узнали? Понравилась ли вам прогулка? 

Дети: Да прогулка  нам очень понравилась. Узнали как определить 



возраст дерева. 

Воспитатель: В группе вы нарисуете все то, что вам понравилось, 

и эти рисунки мы отправим Яг- Морту. 

-Что мы узнали нового?  

-Где нам это пригодится? 

-Все вы, молодцы. Благодарю вас за работу. 

-Скажите себе: «Я-молодец, я-думал, я-старался, я делал 

открытия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект  

совместной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

в старшей группе  

 

«Деревья для леса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Паншина Л.Г. 

МДОУ «Детский сад №32» 

 

пгт Ярега 2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



ФИО педагогического 

работника 

Паншина Людмила Григорьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад №32» 

 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Старшая группа 

 

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Тема совместной 

деятельности 

«Деревья для леса» 

 

Интеграция 

образовательных областей 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Целеполагание 

 

  

 

Цель: Ознакомление с новым приемом изготовления дерева 

из бумаги. 

Образовательные задачи: 

- Совершенствовать технику вырезывания листьев из бумаги, 

сложенной несколько раз. 

- Упражнять в разрезании бумаги на полоски до линии и 

определённой толщины.  

Развивающие задачи: 

- Развивать координацию движений и мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и 

клеем. 

Предварительная работа с 

детьми 

Рассматривание альбома «Всё о деревьях», «Деревья нашего 

посёлка»; обучающие картинки «Деревья»;  рисование 



деревьев.  

Дидактическое 

обеспечение НОД 

Демонстрационный: картинки деревья, знаки «правила 

поведения в лесу», схема этапов выполнения работы, 

мифологические герои коми сказок. 

Раздаточный: листы коричневой бумаги, полоски зелёной 

бумаги, картонный круг, ножницы, клей, клеёнки, салфетки. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, показ. 

Наглядные: рассматривание, наблюдение.  

Словесные: беседа, художественное слово, объяснение, 

вопросы. 

Виды детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

Этапы работы 

Вводная часть Воспитатель предлагает поиграть в игру «Правила поведения 

в лесу» (знаки). 

Воспитатель обращает внимание детей на героев коми 

сказок, которые почему-то грустят. В их сказочном лесу 

недавно побывали невоспитанные люди, которые поломали 

очень много деревьев. И наши герои из сказок не знает, что 

им теперь сделать со своим лесом. 

Воспитатель: 

- Ребята, а что мы им можем предложить, чем можем 

помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Да мы можем смастерить своё деревце. 

Основная часть Воспитатель рассматривает вместе с детьми схему с этапами 

выполнения работы, показывает и объясняет. 

    Физминутка: 

Всем в лесу на удивленье  (трут ладони друг о друга) 

Разные растут деревья: (открывают ладони и растопыривают 

пальцы) 

Вот уперлась в небеса вся смолистая сосна. 

(соединяют локти – «ствол», раскрывают ладони – «крона») 

Распустила ветви-косы белоствольная береза. 

(«фонарики» с движением сверху вниз) 



Как во полюшке былинка, тонкая растет осинка. 

(показывают указательный палец, остальные – сжаты в 

кулак) 

Дуб раскинул свои ветви, и не страшен ему ветер. 

(вытягивают руки вверх, растопыривают пальцы) 

Липа цветом зацвела, (собирают пальцы в щепотку – 

«бутон») 

Пчелок в гости позвала (делают круговые вращения 

указательным пальцем – пчелы летят) 

Ель иголки распушила (опускают руки в стороны вниз, 

растопыривают пальцы) 

И грибочки все закрыла. (показывают гриб: указательный 

палец – ножка, ладонь сверху – шляпка) 

Шелестят листвой деревья, (трут ладони друг о друга – 

«шуршат») 

Словно разговор ведут, (стряхивают ладони) 

Руки-ветви распустили, птичек в гости к себе ждут. 

(сцепляют большие пальцы рук, разводят ладони в стороны – 

показывают птиц) 

Дети выполняют работу, воспитатель помогает при 

необходимости. 

Воспитатель предлагает собрать все деревья вместе и создать 

красивый лес. 

    

Заключительная часть Воспитатель: 

- Как вы думаете, смогли мы помочь героям? 

- Что мы для этого делали? 

- Что понравилось больше выполнять?  

- Что было тяжелее делать? 

- Как называется ваше деревце? 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Развлечение с детьми 

в старшей группе  

 

«В гости к Яг - Морту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Паншина Л.Г. 

Хламова С. Ю. 

МДОУ «Детский сад №32» 

 

пгт Ярега 2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Развлечение «В гости к Яг – Морту» 

Цель: закрепление знаний детей о деревьях нашего посёлка через игровую ситуацию. 

Задачи: 

- Обобщение знаний о деревьях и кустарниках нашего посёлка. 

- Развивать познавательный интерес, любознательность, воображение. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе Коми края, желание сохранять ее. 

Ход: 

Ведущий: 

Старичок-лесовичок, 

Берестяной колпачок, 

В гости к детям снарядился  

Да, наверно, заблудился! 

Позовем его скорей, 

Гостя встретим у дверей! 

Дети: 

Ау! Ay! Дедушка Яг - Морт  

Поскорее отзовись, 

Перед нами появись! 

Яг – Морт (из-за дверей): 

Ау! Ау! Иду! Иду! 

  

Под русскую народную мелодию входит Яг - Морт, с посохом и корзиной в руках.  

 

Дедушка Яг – Морт: 

Я в городе большом  

Сегодня заблудился, 

Поэтому с визитом  

Немного припозднился! 

Здравствуйте, дети, 

Лесной вам привет! 

Узнали меня 

Или, может быть, нет? 

1 ребёнок: 

Ты лесной старичок,  

Берестяной колпачок! 

2 ребёнок: 

Лес от лиха охраняешь, 

Зла в лесу не допускаешь! 

Дедушка Яг – Морт: 

Я пришел вас навестить, 

В гости к другу пригласить. 

В свое волшебное царство, 

Зеленое государство. 

В царстве моем есть и звери, и птицы, 



Дятел и крот, есть лиса и синица.  

Есть комары, муравьи, соловьи. 

Лес — украшение нашей земли!  

Дружат все: птицы, цветы и зверье,  

Очень богатое царство моё! 

Что за царство? 

Дети: 

Это лес, 

Полный  тайн и чудес! 

Ведущий: 

Возьмемся за руки, друзья, 

И по тропе лесной  

Отправимся туда, где лес  

Манит своей листвой! 

 

Дети  змейкой идут по залу Яг - Мортом  под  русскую народную мелодию «Ах улица, улица широкая»  

 

Яг – Морт: 

Принимай-ка,  лес,  гостей, 

Доброй  песней  нас  согрей! 

 

Песня «Спрашивает солнышко»   (муз. А. Абрамова, сл. Л. Дымовой) 

 

Яг – Морт: 

Есть  главные  жители  в царстве  моём, 

А как же мы жителей этих зовем? 

Дети: 

Это деревья, самые большие  растения! 

Яг – Морт: 

Что такое дерево? Как оно живет? 

Кто все части дерева верно назовет? 

1 ребёнок: 

Есть у дерева крепкие  корни,  

Глубоко схоронились в земле,  

Чтобы дерево крепко стояло,  

Чтоб от ветра оно не упало, 

Чтобы ветви питаться могли. 

2 ребёнок: 

Есть ствол, а на стволе кора. 

Если жара – укроет кора. 

Ну, а если сильный мороз — 

Ствол защитит, чтобы он не замёрз! 

3 ребёнок: 

Словно руки, там и тут  

Сучья от ствола растут! 

4 ребёнок: 

Тонких веток, тонких веток, 



Может, сразу миллион! 

Листья звонкие на ветках  

Шелестят со всех сторон! 

5 ребёнок: 

Полезные вещества в воде растворяются,  

Ими-то дерево и питается! 

Корешками их берет, 

Листьям пищу отдает! 

Яг – Морт: 

Вижу, знаньями богаты, я ответам вашим рад! 

А теперь я приглашаю поиграть в игру ребят! 

 

Проводится дидактическая игра «Лиственные и хвойные деревья»  
 

Яг – Морт: 

А вот и главные лесные жители, 

Загадки послушать о них не хотите ли? 

 

Под русскую народную мелодию выходит БЕРЁЗА.  

 

Берёза: 

Я деревце российское, я деревце-краса! 

Собою украшаю я зеленые леса. 

В лесу далеко виден мой белый нежный стан. 

С зеленою каймою мой летний сарафан. 

И символом российским недаром я зовусь. 

Меня увидишь только — и сразу вспомнишь Русь.  

Проще не найти вопроса, 

Что за дерево? 

Дети: (хором) 

Береза! 

 

Под русскую народную мелодию появляется ОСИНА. 

 

Осина: 

Всегда от холода трясусь,  

Всего-всего в лесу боюсь. 

Не береза, не рябина, 

Я — пугливая… 

Дети: (хором) 

Осина! 

 

Под русскую народную мелодию появляется ТОПОЛЬ. 

 

Тополь: 

Это, что за Великаны, 

Словно башенные краны, 

С высоты на всех глядят, 



Облака достать хотят? 

Как-то летом расшалились, 

Да за облако схватились. 

Как тряхнули, что вокруг 

Разлетелся белый пух. 

Дети: (хором) 

Тополя! 

 

Под русскую народную мелодию появляется ЛИСТВЕННИЦА. 

 

Лиственница 

Лиственница обронила хвою 

И стоит раздетая зимою, 

Но придёт на Север к нам весна, 

И опять оденется она. 

Дети: (хором) 

Лиственница! 

 

Под русскую народную мелодию появляется СОСНА. 

 

Сосна: 

У меня длинней иголки, 

Чем у елки, 

Очень прямо я расту  

В высоту. 

Коль расту я на опушке, 

Ветки только на макушке. 

Вверх тянусь я как струна,  

Корабельная.. 

Дети: (хором) 

Сосна! 

 

Яг – Морт: 

Ну-ка, ветер, паренек, 

Дуй, веселый наш дружок! 

Вы ж, деревья, не стесняйтесь, 

На полянке покачайтесь! 

 

Игра «Чей кружок быстрее соберётся» 

 

Яг – Морт: 

А сейчас мы поиграем все  

В словесную игру. 

Кто скажет, кто знает, 

Какой лес бывает? 

Внимание, внимание, 



Слушайте задание! 

Любит подберезовик  

Лес какой? 

Дети: (хором) 

Березовый! 

Яг – Морт: 

Любит подосиновик  

Лес какой?  

Дети: (хором) 

Осиновый! 

Яг – Морт: 

Ели словно на подбор, 

С красной шапкой мухомор  

Спрятался бездельник  

В вечнозеленый... 

Дети: (хором) 

Ельник! 

Яг – Морт: 

Любит красноголовый  

Лес какой? 

Дети: (хором) 

Еловый! 

Яг – Морт: 

Сосны вышли на бугор, 

Лес такой — сосновый... 

Дети: (хором) 

Бор! 

 

Яг – Морт: 

Трудно вас мне удивить, 

Ладно, дети, так и быть, 

Рад орехами лесными  

Вас сегодня угостить! 

  Угощает детей лесными орехами 

Ведущий: 

Вот и кончилась игра,  

Возвращаться нам пора! 

Песня «Лесные жители» (муз. Н.Лукониной, сл. Л.Чадовой) 

 

 

 

 

 



 

Загадки про деревья 

 

Игра «Чей кружок быстрее соберётся?» 



 

Хвойные деревья 

 

Лиственные деревья 



 

 

Наблюдения: 

 Наблюдение за деревьями 

 Сравнение дерева и кустарника 

 Наблюдение за осиной 

 Наблюдение за акацией 

 Наблюдение за лиственницей 

 Сравнение ели и лиственницы 

 Рассматривание листвы деревьев 

 Рассматривание коры деревьев 

 Сравнение лиственных и хвойных деревьев 

 Экскурсия в лес детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдение за деревьями: 

Цель: 

Вспомнить название деревьев, находить отличительные признаки, называть отдельные части; 

развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к растениям. 

Словарная работа: активизация: рябина, береза, осина, тополь, ягоды, семена, плоды, сладкая. 

Обогащение: хина, хитрая, пошутить, не дозрела. 

Ход наблюдения: 

Художественное слово: «Рябина» И. Токмакова. 

Красную ягодку мне дала рябина 

Думал я, что сладкая, а она как хина. 

Толи эта ягодка просто не дозрела, 

Толь рябина хитрая пошутить хотела? 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Индивидуальная работа: дидактическая игра: «Назови ласково» (деревья) 

Дидактическая игра: «С какой ветки детка?» 

Исследовательская деятельность: рассматривание листьев одной формы  с разных деревьев. 

 

Наблюдение- сравнение дерева и кустарника: 

Цель: 

Уточнять понятия "дерево", "куст". Объяснить, как отличить дерево от куста. 

Ход наблюдения:  

Обратить внимание на деревья, кусты, показать ствол, ветки, листья. У деревьев стволы тонкие 

и толстые. Как это узнать? Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить, 

длинная или короткая, толстая или тонкая, на что похожа. Рассмотреть семена деревьев и 

кустарников. Сравнить их между собой, определить, с какого они дерева. Изучить шишки 

хвойных деревьев: ели, сосны или лиственницы, сравнить их, отогнуть чешуйки шишек, 

рассмотреть семена. Определить, какая из двух шишек тяжелее. Сравнить камешек и шишку, 

определить поверхность. Показать рябину, дать попробовать ягоды. Предложить ответить, 

почему по-прежнему рябина нарядная. Спросить, какие на вкус ягоды. 

 

Наблюдение за осиной: 

Цель:  

Ознакомить с деревом — осиной, ее строением, листьями.  

Ход наблюдения 

Зябнет осинка, дрожит на ветру,  

Стынет на солнышке, мерзнет в жару.  

Дайте осинке пальто и ботинки,  

Надо согреться бедной осинке. 

                                      И. Токмакова 

У осины ствол гладкий, серо-зеленого цвета. Листья у осины особенные, крепятся на гибких 

сплюснутых череночках, чуть подует ветерок, и застучат листочки руг о друга. Воспитатель 

задает детям вопросы. 

♦ Какой ствол и листья у осинки? 

♦ Почему дрожат листья дерева?  

Наблюдение за акацией: 

Цель:   



Уточнить  представления  о внешнем  виде кустарника,  условиях роста. 

Ход наблюдения: 

 Воспитатель приглашает детей   рассмотреть интересный  кустарник. 

Дает время рассмотреть растение,   называет его. Уточняет,  какие у него цветы, листья, плоды. 

   Желтая акация  высокий (до 4 метров высотой ), раскидистый кустарник, листья сложные, 

парноперистые, с колючими прилистниками; почки крупные, отстоящие от стебля; цветки 

желтые; плод-боб, поспевающий в июле,  с сухими створками, которые  потрескиваются, 

 скручиваются и  разбрасывают семена. Не требователен  к почве;  засухоустойчив  ,и 

морозостоек;   хорошо переносит жару. 

По возможности дает потрогать   плоды, понюхать цветы. Затем вновь  спрашивает : 

-«Как называется растение?» 

-«Как вы его узнаете?» 

-«Кто  видел такое растение раньше?» 

-« Как вы думаете, почему это растение любят дети?» ( из плодов можно делать свистульки) 

 

Наблюдение за лиственницей: 

Цель: 

формировать у детей представление о лиственнице помочь находить отличительные признаки, 

называть отдельные части дерева; развивать наблюдательность, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Ход наблюдения: 

Лиственница – самое многочисленное дерево России. Лиственничные леса занимают у нас 

самые большие площади. Отметить, что крона и ствол дерева напоминают по форме конус. 

Сейчас из почек появились пучки нежных, молодых хвоинок с особым ароматом. Её светло-

зеленые хвоинки, в отличие от других хвойных пород, осенью желтеют и опадают. Вместе с 

хвоей появились маленькие, изящные, красные шишечки. 

Загадки: 

Вроде сосен, вроде елок, а зимою без иголок. 

Похожа на ёлку, но мягкие иголки. 

Зимой раздевается, 

Весной одевается.    (Лиственница) 

Упражнение «Составь предложение» - упражнять детей в использовании многозначных слов в 

собственной речи (шишка, иголки). 

 

Наблюдение- сравнение ели и лиственницы: 

Цель:  

Закрепить умение детей различать ель и сосну по веткам, стволу. Развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и различия, уточнить знания о том, что сосна и ель – хвойные 

вечнозеленые деревья. 

Ход наблюдения: 

Предложить девочкам подойти к сосне, а мальчикам подойти к ели. Попросить объяснить свой 

выбор.  

Вопросы к детям:  

 Как расположены ветки у ели? 

 Как растут у сосны? 

 Как растет хвоя у ели, у сосны?  



 Чем она отличается?  

 Чем отличаются шишки? 

Обратить внимание детей на различия коры. Предложить им потрогать ствол сосны и ели. У 

какого дерева ствол теплый? (У сосны.) 

 

 Наблюдение- рассматривание листвы деревьев: 

Цель:  

Продолжить наблюдение за многообразием листьев, сравнивая листовую пластинку 

подорожника и клена.  

Ход наблюдения: 

 Можно заметить, что листья отличаются не только по размерам, но и по краям листовой 

пластинки. У подорожника они гладкие, тогда как у крапивы, тополя, клена они зубчатые. Еще 

листья бывают простые и сложные, когда на одном черенке расположено несколько листочков.  

Загадки: 

Летом вырастают, а осенью опадают.  

 (Листья.)  

 С ветки в речку упадет и не тонет, а плывет.  

 (Лист.)  

 

Наблюдение- рассматривание коры деревьев: 

Цель:  

Уточнить с детьми понятие «кора» для чего она служит дереве; Формировать умение узнавать 

по внешнему виду дерево, его возраст (дать понятие, что даже старое дерево растет, появляются 

молодые веточки, кора на них молодая, тонкая, гибкая, нежная, в отличие от коры старого 

дерева). 

Ход наблюдения: 

Загадка: 

Нам в дождь и зной поможет друг, зеленый и хороший. 

Протянет нам десятки рук и тысяча ладошек (Дерево) 

Совершенно верно, это дерево (показываю плакат). Как вы думаете, дерево живое или нет? 

Почему? (оно дышит, питается, растёт, размножается)/ 

А как дышит дерево? Правильно листьями. Дерево вдыхает в себе грязный воздух, который 

выбрасывают заводы, фабрики, машины, а отдает кислород – этот чистый воздух. 

Необходимый для жизни людей. Но мы с вами забыли ещё об одном подарке лесника. Корзина 

– это короб из бересты. Откроем корзину и посмотрим (показываю образцы коры, раскладываю 

их на стол). Дети, как вы думаете что, это? Правильно это кора.   

 -Милан, скажи для чего дереву нужны кора. (кора защищает дерево) . 

Воспитатель: А от чего она может его защищать? (от солнца, мороза, ветра, от того, чтобы не 

вытекал сок). 

- Как вы думаете, кора защищает только ствол дерева? (нети ветки) Давайте посмотрим. Что же 

такое кора и что под ней находится «Разденем веточку» (осторожно придерживая рукой, 

отделяю часть кожицы). 

Что находится под ней? (Древесина). А какая сама кожица? (тонкая, чистая, мягкая). Кожице – 

это тоже кора, только молодая. 

 

 



Наблюдение- сравнение лиственных и хвойных деревьев: 

Цель: 

Формировать знания о деревьях (что у них общего и в чем отличия). 

Ход наблюдения: 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦ Какие деревья растут на нашем участке? (Береза, осина, сосна, ель, лиственница и др.) 

♦ А какие это деревья? (Хвойные и лиственные.) 

♦ Чем лиственные деревья отличаются от хвойных? 

♦ Что общего у них? (Ствол, ветки, корень.) 

♦ Какие условия необходимы для роста деревьев? 

♦ Какую пользу приносят хвойные и лиственные деревья в народном хозяйстве и медицине? 

 

Наблюдение- экскурсия в лес детского сада: 

Цель:  

На прогулке помочь постепенно вспомнить название деревьев, находить отличительные 

признаки, называть отдельные части; развивать наблюдательность, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Ход наблюдения: 

Напомнить детям какие деревья растут на территории детского сада: берёза, ель, рябина, 

лиственница и д.р. 

Что есть у всех деревьев? 

 

Есть у дерева крепкие корни, 

Глубоко сохранились в земле, 

Чтобы дерево крепко стояло, 

Чтоб от ветра оно не упало, 

Чтобы ветви питаться могли. 

Есть ствол, а на стволе кора. 

Если жарко – укроет кора, 

Если сильный мороз – 

Ствол защитит, чтоб не замерз! 

Тонких веток, тонких веток, 

Может, сразу миллион! 

Листья звонкие на ветках 

Шелестят со всех сторон! 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 

Опыты: 

 «Как влияет солнце на растение»  

 «Где лучше расти?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЫТ : «Как влияет солнце на растение»  

 

Цель: Установление необходимости солнечного освещения для роста растений на примере 

выращивания фасоли.   

Ход:  Посадить фасоль в две ёмкости. Одну поставить на солнечную сторону, другую – в 

тёмный шкаф. Через несколько (7-10) дней посмотреть и сделать выводы: 

- Какой росток?  

- Почему светлый?  

- Почему росток вытянулся? 

Росток фасоли в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. Почему? 

Вывод: Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения зеленой окраски, так как 

солнечный свет накапливает хлорофитум, который дает зеленую окраску растениям и для 

образования питания. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ОПЫТ: «Где лучше расти?» 

 

Цель: Установление необходимости почвы для жизни растений на примере выращивания 

гороха. 

Ход: Посадить горох в почву, несколько горошин положить в ёмкость с добавленной в неё 

водой. Наблюдать за ростом растений в течении 7-10 дней и сделать выводы: 

- Где росток выше? 

- Почему не погибает росток, который растёт в воде? 

- Где растение будет крепче, сильнее? Почему? 

- Где быстрее появятся стручки? 

Вывод: Растениям необходима почва, т.к. из неё они получают питательные вещества. Корни 

растут глубоко в землю, тем самым помогают растениям крепко стоять, не падать. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 

Наглядная информация,  

                               консультации для родителей. 
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Лесник – это сотрудник лесничества, работник  государственной лесной охраны. 

Лес и его обитатели нуждаются в защите от браконьеров, незаконной вырубки, 

пожаров. 

Лесник обеспечивает эту защиту. Когда в лесу появляются лесорубы, охотники и 

прочие желающие получить от леса нечто большее, чем свежий воздух и 

корзинка грибов, лесник проверяет их документы: право на вырубку, охоту, выпас 

скота и т.п. 

Также он следит за тем, чтобы в жаркое время никто не разводил огня. Если кто-

то нарушает правила, лесник вправе его задержать, составить акт о 

лесонарушении. В  некоторых случаях он ограничивается внушением: многим 

людям достаточно просто объяснить, почему не нужно рвать краснокнижные 

цветы, и чем опасна брошенная среди мха стеклянная бутылка  (к сведению, 

бутылка не только замусоривает лес, но и способна вызвать пожар, потому что 

действует как линза.) 

За каждым лесником закреплен участок леса – лесной обход, – за который он и 

отвечает. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Лесник не только борется с нарушителями, но и  организует человеческую 

деятельность в лесу: руководит процессом посадки леса, массовым сбором семян 

и плодов,  участвует в отведении делянок под вырубку, лесосек под пастбища и 

сенокосы и т.д. 

Но лесу вредит не только человек. Когда на своём участке лесник замечает 

насекомых-вредителей или поражающие деревья болезни, он сообщает в 

лесничество – мастеру леса (это непосредственный начальник лесника) или 

лесничему. 

А затем под их руководством участвует в лечении деревьев, санитарной вырубке 

и т.п. 

Но самая большая опасность для леса – это пожар. Огонь не щадит ни          

деревья, ни птиц, ни зверей. Лесник участвует в тушении лесных пожаров.     

А чтобы их не было, много времени отдаёт предотвращению   стихийного 

бедствия. Он следит за тем, чтобы люди не разводили костров, вырубает и 

вывозит из леса сухостой. 

На случай, если пожар всё же случится, землю между секторами леса вспахивают 

с помощью трактора и плуга. Это обязательная профилактическая мера, потому 

что вскопанная земля может остановить низовой огонь. Земля вспахивается 

регулярно, чтобы на ней не успела вырасти трава – послушный проводник 

пламени. 

Чтобы затормозить верховой огонь, лесник следит за кронами деревьев на 

границе секторов: деревья разных участков не должны соприкасаться друг с 

другом ветвями. 

Лесники – это лесные заступники. И бескрайняя тайга, и малые перелески, и 

городские лесопарки, и глухие леса, где до ближайшего города сотни километров 

– все они нуждаются в помощи этих людей. 

 



 

 

В обязанности егеря входят следующие задачи: контроль над определенной 

территорией и наблюдение за популяцией животных. Как правило, местом 

работы егеря считается охотничье угодье, заповедник или лес. Егерь должен 

будет следить за жизнью животных, вести контроль и гарантировать сохранность 

экологического баланса на вверенной ему территории. Егерь занимается, в 

частности кормлением диких животных в суровых природных условиях, 

например, лосям и кабанам требуется дополнительная пища в зимнее время. В 

определенные времена года  изголодавшие животные вполне в состоянии 

навредить растениям и посевам. 

Хотя егерь занимается и охотничьим ремеслом. Ведь в определенное время 

требуется проводить отстрел некоторых животных, которые могут заболеть или 

стать агрессивными под воздействием внешних обстоятельств. Также может 

наблюдаться чрезмерное размножение некоторых видов животных, что может 

привести разрушение природного равновесия: болезнь, скученность и голод. 

Профессия егерь включает в себя и другие обязанности, он обеспечивает и 

безопасность людей, а также должен устранить любые угрозы для их жизни. Ведь 

в угодья егеря приезжают гости и профессиональные охотники, которые имеют 

лицензию на охоту. Егерь должен будет организовать для них охоту и ночлег. 

Таким образом, можно искоренить злостное браконьерство, борьба с этим 

явлением входит в круг обязанностей егеря. 
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- Одно дерево производит около 120 килограмм кислорода в год, т.е. почти 100 

кубических метров. Этого достаточно для семьи из трех человек на протяжении 

того же года.  

- Дерево поглощает в год столько углерода, сколько выделяет двигатель 

автомобиля на протяжении нескольких тысяч километров. 

- За всю жизнь дерево перерабатывает более тонны углекислого газа. 

- Обыкновенная береза дает миллион семян ежегодно. 

- Из обычного дерева среднего размера можно изготовить примерно 170 000 

карандашей.  

- Питательные вещества деревья извлекают в основном из атмосферы. Только 10 

процентов «еды» они получают из почвы. 

- Деревья на нашей планете считаются долгожителями, по сравнению с другими 

живыми организмами. 

- Гектар леса дает более 6 тонн дерева ежегодно. 

- Деревья помогают уменьшению парникового эффекта как минимум на 20%. 

Правда, если их вырубка будет продолжаться такими же темпами, то скоро будем 

жить как в Африке 

- В России в Приморье растет самое твердое в мире дерево – это береза Шмидта.  

Его невозможно ни пробить топором, ни даже  

нарушить целостность коры выстрелом из пистолета. 

 

                                      



                                            - Самое высокое дерево в мире — секвойя, растущая   на 

территории штата Калифорния. Ее высота —115  метров, 

диаметр — 8 метров.  

                                           Вот это дерево! 

- Во Франции растет самый загадочный дуб в мире. Ученые только 

приблизительно смогли установить, что ему около 1000  

лет. Однако удивительно другое – в дереве есть две часовни, которые  

образовались там естественным путем. Добраться до них можно по  

винтовой лестнице, которая окружает это дерево. 

- Самая старая корневая система у дерева, которое растет в Швеции.  Ее возраст 

примерно 9000 лет.  А самое старое дерево растет в США. Этой сосне уже 4,5 

тысяч лет. 

- Самым высоким в мире деревом признана секвойя, которая растет  в США, штат 

Калифорния.  Высота этого дерева – 115 метров, а диаметр  целых 8 метров. 

- В Южной Африке есть дикие смоковницы, корневая система которых достигает 

глубины более 120 метров — это более чем 30 этажей вглубь земли! 

- Самое опасное дерево — Manchineel Tree, которое растет на Карибском 

побережье и болотах Флориды. При контакте сока этого дерева с кожей 

появляется ожог, потом — болезненные волдыри. Если этот сок попадет в глаза, 

то человек может ослепнуть. Как вы понимаете, плоды этого дерева, похожие на 

яблоки, также есть очень опасно — они вызывают ожог и другие неприятности. 

Это дерево нагоняло ужас на местных жителей вплоть до прихода испанцев в 16 

веке. 

- Белый кедр, растущий на территории Великих озер в  

Канаде, за последние 155 лет вырос на ... 10 сантиметров.  

Это самое медленно растущее дерево на Земле. 

 

 

 

 
 


