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           Экологическое образование ребенка дошкольника 
начинается со знакомства с объектами ближайшего 
окружения, с которыми он сталкивается каждый день. 
Повсеместно нас окружают деревья, мы так привыкли к 
их соседству, что редко задумываемся о том, насколько 
они важны для жизни людей и всего живого на Земле. 
Ведь деревья – это легкие Земли, источник кислорода, а 
значит, источник здоровья. Однако дошкольники, 
воспринимают дерево как обычное явление, не 
подозревая, какой огромный и интересный мир 
скрывается за ним, играя, ломают ветки деревьев, рвут 
листья, обдирают кору. Зачастую такое небрежное, а 
порой и жестокое отношение детей к природе объясняется 
отсутствием у них необходимых знаний. Таким образом, 
возникла необходимость в создании данного проекта.

Актуальность проекта



 Задачи проекта:

1.Развивать познавательный интерес детей к 
природе, желание активно изучать природный мир; 
искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предложения.

2. Расширить знания детей о деревьях: 
особенностях их строения, их взаимосвязь в природе, 
их зависимости от времён года.

3. Воспитывать эстетическое восприятие, 
способность видеть красоту деревьев в разное время 
года, желание беречь и охранять её. 

4. Повысить уровень экологических знаний 
родителей через совместное участие в педагогическом 
процессе с детьми.



Вид проекта – долгосрочный

Срок реализации проекта – 
октябрь 2019 г. – апрель 2020 г

.

 Ожидаемые результаты:

        У детей будут сформированы устойчивые 
представления о некоторых деревьях участка детского 
сада, родного края. Повысится познавательный интерес к 
растительному миру, через различные виды деятельности. 
Дети научатся любить и беречь родную природу, 
соблюдать правила безопасного поведения в лесу. 
Повысится интерес и экологическая компетентность 
родителей и детей о значимости деревьев для всего 
живого.  



Реализация проекта проходит через 
образовательные области:

Познавательное развитие:

         Дидактические игры: «Что сначала, что потом», «Угадай дерево», «С 
какого дерева листок?», «Четвертый  лишний», «Опиши, я отгадаю», «С 
чьей ветки детки?».

          Опытно-исследовательская работа:  «Корни и кора разных 
деревьев», «Волшебная веревочка», «Ветка дерева в воде», опыты с 
различным материалом, тень деревьев в разное время суток

Речевое развитие: 
         Беседы с детьми: «Здравствуй, дерево!» «Какие деревья растут на 
участке», «Почему нужно беречь и охранять деревья»,  «Как деревья 
помогают человеку», «Как появляются деревья», «Как родился листок у 
дерева» «Почему в лесу нельзя ничего пробовать?», «Почему могут быть 
опасны старые, засохшие деревья?», «Как вести себя в лесу?»
        Показ презентаций по темам «Как деревья помогают человеку, 
животным, насекомым, птицам», «Как появляются деревья», «Как 
сберечь деревья».  



         Художественно – эстетическое развитие: 

Прослушивание записи «Голоса леса», 

Игра – викторина «Угадай, чей голос?»

Рассматривание картин с изображением деревьев в разное время года: 
И. Э. Грабарь «Рябинка», И. И. Шишкин «В сосновом бору», И. 
Левитан «Весна. Цветущие яблони», И. И. Шишкин «Дубовая роща» и 
беседы по их содержанию;
Аппликация - «Дуб, клен, береза на нашем участке», коллаж «Осенний 
пейзаж», рисование деревьев в разное время года, лепка «Моё любимое 
дерево», объёмная аппликация «Осенние деревья» и т.д.

        Социально-коммуникативное развитие:

Игры «Как вести себя в лесу?», «Что хорошо, что плохо», «Не рубите 
деревья!»

Практическая деятельность «Полечим дерево», «Уберем листву»

Релаксация-медитация «Обними дерево»



Беседа «Деревья - наши друзья»



Знакомство с произведениями великих художников

И.И.Шишкин «Дубовая роща», 
«Сосновый бор»

И.Левитан  «Весна. Цветущие яблони»



Жизнь деревьев осенью





Совместное творчество



Жизнь деревьев зимой





Исследование свойств предметов из дерева



Изучение свойств деревьев



Выставка книг по теме «Деревья – наши друзья»



Посадка молодых саженцев деревьев на территории 

детского сада совместно с родителями и уход за ними.
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