
В 2016 году, в летний период, в нашем учреждении 

запущен проект «Деревья вокруг нас…». 

        Участники проекта: дети  старшей и  группы,  воспитатели  и 

родители. 

        Тип проекта: познавательно-исследовательский.  

        Сроки проведения проекта: июнь - июль, так как ребенок должен 

иметь возможность проследить изменения в жизни деревьев  в разные 

сезоны. Регулярность проведения наблюдений и исследований зависит от 

времени года. 

       Цели и задачи проекта: 

• Сформировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности;  

• Обогатить личностный опыт детей по взаимодействию с природой;  

• Развить интерес к окружающему миру;  

• Расширить кругозор;  

• Сформировать элементарные исследовательские умения у детей.  

 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 

специалистами дошкольного образования задачу поиска универсальных 

средств экологического воспитания в современных условиях. Нельзя изучать 

природу по картинкам и фотографиям даже самого лучшего качества. В 

нашем детском саду создана система экологического воспитания 

дошкольников, которая основана на интеграции экологического воспитания 

во все виды детской деятельности и ориентирована на активное 

приобретение детьми навыков экологической культуры и повышение 

экологической грамотности всех субъектов эколого-образовательного 

пространства. 

 

Объект исследований.  

         В качестве объекта исследований нами было выделено дерево, что 

обусловлено рядом причин.  

 

1. Деревья окружают нас постоянно, однако дети, как правило, почти не 

обращают на них внимания. Часто воспринимают их, как неживые объекты.  

 

2. Дерево – прекрасный объект для наблюдений. На примере лиственных 

деревьев могут быть наглядно рассмотрены взаимосвязи растений с 

окружающей средой.  

 

3. С деревом ребенку проще общаться «на равных», чем с травянистыми 

растениями. Дерево легче представить своим другом.  

 

 



Великолепное дерево 

Каштан 

Весну с цветеньем мая 

Вернули журавли. 

Свечами ночь пугая, 

Каштаны расцвели. 

И пусть бушует ветер, 

И пусть грохочет гром. 

Цветущие их свечи 

Не гаснут за окном! 

 

Автор: Г.Новицкая 
 

…когда пробуждается весна, 

богиня цветов спускается на Землю. 

Наводит порядок, высаживает 

новые цветы, смотрит, не заболел ли какой-нибудь цветок, не нужна ли ему 

помощь. Но Земля большая, и богиня не успевает со всем справиться. 

Поэтому люди сами стараются ухаживать за цветами, выводят новые сорта, 

украшают свои сады и подоконники яркими нежными цветами. 

В одной сказочной небольшой стране, где проживали добрые красивые 

люди, ожидали весеннего визита богини цветов. Чисто вымыли площади 

своих городков, подкрасили дома и, конечно, организовали выставку цветов 

вдоль дороги, по которой должна была шествовать богиня. Чего здесь только 

не было: букеты, венки, целые картины, выложенные цветами. Тюльпаны, 

нарциссы, гиацинты и множество других цветов яркими пятнами радовали 

глаза. 

В той сказочной стране проживало племя маленьких гномов. Это были 

очень работящие и весёлые люди, но очень-очень маленькие. И собрались 

старейшины этого племени, чтобы обсудить вопрос, как им удивить богиню. 

Ведь в садах у них произрастали соответственно их росту самые маленькие и 

невзрачные (с высоты роста обычного человека) цветочки. Кто-то предложил 

собрать самые красивые, похожие на крошечные орхидеи, цветочки в 

букеты. Тут же это предложение отвергли, заметив, что у них очень короткие 

ножки и большой букет, такой, чтобы его заметила богиня, просто не 

получится. Да и кто сумеет удержать его в руках. Долго думали, пока один из 

мудрейших не высказал такое предложение, которое одобрили все 

присутствовавшие. Он предложил к белым стержням, которые выпускало 

одно из растений, наклеить эти мелкие цветочки, а потом прикрепить их к 

деревьям, которые растут по обочинам дороги. 



Вся община тут же приступила к кропотливой работе: кто-то срезал и 

приносил стержни, кто-то собирал по всем садам 

цветочки, приносили их в большой дворцовый 

зал, где женщины и дети собирали их в 

пирамидки. Какой величины должны быть эти 

пирамидки, чтобы они были заметны издали. 

Посовещавшись, решили, пусть они будут «как 

штаны». Работали дружно, даже дети, которых 

мамы настойчиво отправляли спать, оставались 

возле рабочих столов. Даже маленький Кошта, 

который говорить-то научился всего полгода 

назад, приклеивал мёдом цветочки и постоянно 

твердил: «Как штаны, как штаны», - особенно в те 

минуты, когда ему хотелось сделать пирамидку 

поменьше. И всё же пирамидки получались 

разного размера.  

Утром в день прибытия богини работа была полностью закончена, 

вдоль дороги стояли деревья, а на них великолепными свечами, 

отражающими солнечный свет, сияли пирамидки из множества 

великолепных цветочков. 

Восхищенная богиня остановилась в удивлении, она не знала такого 

великолепия раньше. «Как это называется?» - спросила она. Всё смущенно 

переглянулись, за работой они даже не подумали о том, что нужно придумать 

какое-то название. И тут малыш Кошта, который ещё не ведал ни страха, ни 

стеснения перед богами по инерции произнёс: «Как штаны». Но, оттого, что 

в то время, когда он это говорил, кто-то пытался его одёрнуть, он слегка 

заикнулся и получилось «ка. штаны». 

А богиня в своей прекрасной возвышенности, не ведая такого слова, 

осталась, вполне довольна ответом. Взмахнула рукой, как она всегда делала 

над цветами, которые придумали люди, и удалилась, повторяя: «Каштаны, 

каштаны. Невероятно красиво!» 
 

 

 

 

 

 

 



Тонкая рябинушка 

 

Тонкая рябинушка на севере растет, 

Шелестит листочками под окнами, 

цветет. 

На рябинке осенью – красочный наряд. 

«Самая красивая», - люди говорят. 

А к зиме рябинушка сбросила наряд, 

Гроздья ярко-красные на ветвях горят. 

Заалели ягоды на рябине тонкой, 

Прилетели свиристели и запели звонко: 

- Не страшны нам холода, вьюги, да 

метели. 

Сели на рябинушку, ягодок поели! 
 

Рябина распространена исключительно на Евразийском континенте: в 

умеренном и северном поясе. Название у неё кельтское и переводится, как 

«терпкий», «горький», что указывает на вкус её плодов.  Кора у неё серая. 

Листья сложные, длиной до 21 см, состоящие из 9 небольших листочков. 

Белые мелкие цветки собраны в зонтикообразное соцветие. Плоды рябины - 

оранжево- красные ягоды горьковатого вкуса. В любое время года рябина 

является украшением улиц, 

садов и парков. 

Полезные свойства 

рябины обыкновенной давно 

знакомы медицине. Целители 

Древнего Востока обращали 

внимание на такое ценное 

свойство рябины, как 

способность «удерживать 

питательные вещества в 

организме». В ней – 

значительное содержание 

витаминов и легкоусвояемых 

сахаров, поэтому при 

авитаминозах ягода 

незаменима. По содержанию каротина рябина даст фору некоторым сортам 

моркови. Полезен напиток из рябины с шиповником. Ягода оказывает 

противоспалительное, кровоостанавливающее действие. При лечении в ход 

идут плоды, цветы и листья рябины обыкновенной. 



Клен остролистный 

Жил резной кленовый лист,  

Слушал звонкий птичий свист, 

Шелестел на ветке клёна, 

Лист всё лето был зелёным, 

Он мечтал, что сможет сам 

Взвиться к синим небесам. 

Время шло и по приметам 

Наступило Бабье лето - 

Наш листочек стал цветной, 

Красно-жёлтый, расписной. 

Прилетел осенний ветер, 

Издали его приметил, 

Закружил и оторвал... 

"Я летаю!"- лист сказал, 

А потом над старым садом 

В хороводе листопада 

Покружив ещё немножко 

Лист впорхнул в моё окошко. 

Я его узнала сразу, 

Отнесла скитальца в вазу. 

Красно-жёлтый – расписной, 

Будет он теперь со мной. 

Автор: И. Балжевич 
 

Клены  красивы и могут украсить любой парк. Название дерева происходит 

от латинского слова, в переводе означающего «острый» (листья с острыми 

лопастями).   

          Это лиственное крупное дерево с широкой, округлой, плотной 

кроной от 8 до 15 м в диаметре. Достигает в высоту от 20  до 30 м. При 

благоприятных условиях может прожить более 200 лет. Кора молодых 

деревьев гладкая, имеет красновато-серый оттенок. У более взрослых 

растений кора серая, испещрена мелкими трещинами.  

     Листья клена остролистного крупные, до 18 см в диаметре, 

обладают четкими, ярко выраженными жилами, имеют 5 лопастей, 

заканчиваются остроконечными долями. 3 передние лопасти одинаковы, 2 

нижние чуть меньше. Между лопастями имеются закругленные выемки. 

Сверху листья темно – зеленые, снизу – светло-зеленые, держатся на 

длинных черешках. Осенью приобретают красные, коричневые, бурые, 

бардовые оттенки. При внимательном изучении пятиконечные листья клена 

похожи на человеческую ладонь. Кроме того, пять концов кленового листа 

символизируют и пять чувств человека. Поэтому в конце 60-х годов лист 

клена стал символом мира и любви. 



Липа 
 

Посмотрите дети- 

Это липы цвет, 

Ароматы лета, 

Нам принёс в привет, 

Чай его душистый, 

Любит стар и мал, 

Очень многим людям 

Он здоровье дал:  

Сбил температуру, 

Горло подлечил, 

Горькую микстуру 

Детям заменил, 

И от кашля средства 

Просто лучше нет-  

Вот какой кудесник 

Этот липов цвет! 

Липа замечательное дерево. Пчелы делают из нектара собранного на цветках 

липы удивительно вкусный мёд, цветы липы используют в лечебных целях 

(липовый цвет - давнее народное средство, 

очень широко применяющееся в народной 

медицине) и заваривают в качестве 

напитка. В старину считалось, что в липу 

никогда не попадает молния и люди не 

боялись укрываться под ней во время 

ливней. Делали из липовой древесины и 

нательные крестики. Да и вообще, липа 

считалась деревом Богородицы, в народе 

говорили, что под ней отдыхает 

Богородица, когда спускается на землю. 

Согласно давним легендам, липа прикрыла 

своими ветвями Богородицу с совсем еще 

маленьким Христом во время их бегства в 

Египет. 

Многие народы почитали это дерево, 

украшали им свои храмы, городские улицы 

и площади. Не удивительно, что о липе 

находится так много упоминаний в 



литературных произведениях - от античных времен (а об этом дереве 

упоминают Вергилий, Плиний и Овидий) до наших дней. 


