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.  
Возраст: старшая группа (5-6 лет). 
Вид проекта: информационный, практико-ориентировочный. 
Участники: воспитатели, дети старшей группы (возраст 5-6 лет), родители 
воспитанников. 
Продолжительность: средней продолжительности с 24 января-24 февраля. 
Девиз проекта: 
Ярче, ярче солнышко с неба нам свети, 
Выше, выше деревце над землёй расти, 
Пусть услышат веточки детский голосок, 
Пусть с любовью вырастит деревца росток. 
Цель: формирование у детей богатого внутреннего мира и системы  ценностных 
отношений к природе, его животному и растительному миру, развитие внутренней 
потребности любви к природеи, как следствие, бережного отношения к ней, 
воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 
Задачи: 
•Дать ребёнку знания об окружающей его природе, научить узнавать и различать 
деревья ближайшего окружения по внешним признакам; 
• Сформировать понятие об основных потребностях дерева в свете, воде и 
воздухе в процессе роста и развития; 
• Уточнить представление о взаимосвязи живой и неживой природы, места 
человека в них; 
• Углубить знания о значении деревьев в жизни всех живых существ, в том числе и 
человека; 
• Способствовать воспитанию чувства сопереживания к бедам природы, желанию 
бороться за её сохранность; 
• Продолжить знакомство со стихами, песнями, загадками и рассказами о природе; 
• Расширить общий кругозор детей, способствовать развитию  их творческих 
способностей; 
• Воспитывать любовь к природе через прямое общение с ней, умение 
воспринимать её красоту и многообразие. 
•Повысить уровень экологических знаний родителей. 
Актуальность. 
Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на 
сегодняшний день. Можно наблюдать небрежное, порой жестокое отношение 
детей  к природе, в частности к деревьям. У детей низкий уровень знаний о том, 
как мы можем помочь природе. Нельзя забывать и о том, что воспитывать 
бережное отношение к природе, желание и умение видеть, слышать природу, 
получать эмоциональное удовольствие от её красоты и неповторимости нужно с 
самого раннего детства. Дошкольные учреждения как раз и призваны сыграть в 
этом важнейшую роль, обеспечив полноценное физическое, психическое и 
духовное развитие, став одновременно и просветительскими центрами для 
родителей.  
Суть моего проекта заключается в том, чтобы не допустить равнодушного 
отношения детей к зелёным насаждениям. Углубить их знания о значении 
деревьев в жизни людей. Любое общение с природой должно способствовать 
расширению кругозора, становлению духовно – нравственных черт личности, 
формированию чувства ответственности за судьбу природы – обязательного 
условия обеспечения экологической безопасности не только нашего родного 



посёлка, но и всей страны в целом. 
Гипотеза. 
Представления детей о взаимосвязи живой природы и человека сформируются 
при условии, если будет осуществляться система работы по экологическому 
воспитанию с использованием наблюдений, дидактических,  сюжетно – ролевых 
игр, занятий по ИЗО, практического взаимодействия с окружающей средой. 

Ожидаемый результат: 
• Формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 
• Повышение общей культуры ребёнка; 
•Формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы  
ценностных отношений  к окружающей природной среде;  
•Развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в 
природоохранной и экологической деятельности; 
• Расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей; 
• Повысится интерес у родителей к данному вопросу, расширится кругозор 
экологических знаний   родителей. 
Этапы работы над проектом. 
- Деятельность педагогов; 
- Деятельность детей; 
- Деятельность родителей. 
Подготовительный этап.  
Подбираю материал, оборудование, художественную литературу, иллюстрации. 
Продумываю ход бесед, организации и проведения игр, наблюдений, экскурсий, 
занятий.   
Постановка проблемы (погружение в проблему). Формирую проблему: «Знаете ли 
вы, что если не охранять, не беречь всё живое, то деревьев будет меньше, воздух 
будет загрязнён, труднее будет дышать, наше здоровье не будет крепким. Входят 
в проблему, принимают задачи.  
Практическая деятельность. 
Проводят совместную работу с детьми, включающую наблюдения за жизнью 
деревьев, проведение исследований.  Сочетают деятельность с рисованием в 
нетрадиционной технике,  играми.  Закрепляют правила поведения в природе во 
время экскурсий. Играют в различные игры, разучивают стихи, загадки, лепят, 
рисуют.  Участвуют в экскурсиях, беседах, в  сборе семян, листьев для 
изготовления гербария. Продолжают пополнять развивающую среду, участвуют в 
сборе семян и листьев деревьев. 
Заключительный этап. 
1.Проведение занятия Природолюбия «Люблю берёзку русскую». 

Перспектива: 

В целях закрепления воспитательной ценности проекта планируется весной 
посадка молодых саженцев деревьев на территории детского сада совместно с 
родителями и уход за ними. 

Организованная деятельность: 
 
Беседа «Что мы знаем о деревьях и о березе в частности?». 
Цель:Познакомить детей со сказочным героем «Эколёнком»- другом и 
защитником Природы. Выяснить, что дети знают о деревьях вообще и о берёзе в 



частности. Углубить интерес к берёзе, подвести к мысли, что берёзе хочется 
дружить с людьми. 
1. Чем деревья отличаются от других растений? 
2. Какие деревья вы знаете? 
3. Деревья - живые? Почему вы так считаете? 
4. Много ли деревьев растёт около детского сада? Как они называются? 
5. Много ли деревьев растет около вашего дома? Как они называются? 
6. Кто сажает деревья? Для чего? 
7. Как называют лес, в котором растут одни берёзы?  
8. Где деревьям лучше - в лесу или в городе? 
9. Как можно определить возраст берёзы?  
10. Помогали вам когда-нибудь деревья? А вы им? Приведите примеры. 
11. Давайте представим, что деревья исчезли. Что произойдёт на Земле? А 
почему деревья могут исчезнуть? 

T  
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Рассказ воспитателя «Как берёзу использовали в древности?». 
Цель: подвести детей к пониманию того, что деревья имеют огромное значение в 
жизни человека. Познакомить с тем, как берёзу использовали в древности. 
Наши предки берёзовой лучиной освещали дома. Соком берёзы лечили больных. 
Колёса телеги смазывали дёгтем, который делали из берёзы. Из берёзы 
мастерили деревянные игрушки, деревянные скульптуры, ложки, из бересты - 
туески (в них носили воду, квас), лукошки для ягод и грибов. На бересте писали. 
Нынче берёзу используют в строительстве, из неё делают мебель, фанеру, лыжи, 
из листьев берёзы изготавливают жёлтую и зелёную краску, из почек делают 



лекарства. 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Беседа «Красота природы бесценна». 
Цель:дать детям понять, что ни за какие деньги не купишь красивое дерево. Его 
нужно посадить и приложить немало усилий, чтобы оно не погибло, а прижилось и 
выросло. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
Комплексное занятие в старшей группе «Люблю березку русскую». (смотрим 
приложение) 
Опыты: «Наблюдение за изменениями веток тополя и сирени в вазе с водой» 

Цель: Доказать, что деревья зимой не умирают, если срезать веточки и поставить 
их в воду они оживут. 



 

 



 

 
Игровая деятельность: 
1. Дидактическая игра «Узнаю деревце» 
Цель: учить находить дерево по описанию. 
Взрослый предлагает детям назвать и показать деревья, о которых он 
спрашивает.  
Какое дерево имеет белую кору и желтеет одним из первых? (Берёзка)  
Листья какого дерева напоминают гусиную лапку? (Клена) 
Какое дерево сравнивают с казаком, богатырем? (Дуб) 
С какого дерева пчелы собирают летом мед? (С липы) 
Какое дерево имеет вместо листьев иголки? (Ель, сосна) 
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2. Дидактическая игра «Зеленый мир»  
Воспитанники дают ответы на вопросы взрослого.  
У какого растения есть ствол? (У дерева) 
Какие растения растут низко? (Травянистые растения, трава)  
На чем растут листочки у деревьев и кустов? (На веточках) 
А у травы и цветов? (На стебле или просто рядом с ним) 
На каких растениях вьют гнезда птицы? (На деревьях, иногда в кустах) 
Какую часть растения больше всего любят пчелы и бабочки? (Цветок)  
Какой частью растение пьет влагу из земли? (Корнем)  
Как мы называем растения, которые имеют целебные свойства? (Лекарственные 
растения) 

 

 
3. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
В мешочке находятся: мёд, орехи,  пшено, яблоко, морковь. Дети достают пищу 
для зверей, угадывают, для кого она, кто чем питается. Подходят к игрушкам и 
угощают их. 



T  



T  
4. Дидактическая игра «Что лишнее». 
Цель: дети должны определить что лишнее среди деревьев - дуб, осина, клен, 
ель, ромашка. 



T  

5. Дидактическая игра «С какого дерева лист»  
Цель:Продолжить знакомство с деревьями: берёзой, дубом, клёном, сосной, 
побуждать детей находить тот или иной листок по просьбе взрослого. 
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Подвижные игры на участке:  
«Найди свое дерево или кустарник». Цель: Для проведения игры нужно 
участие нескольких детей. Прежде чем начать игру, поговорите с детьми о 
деревьях, как выглядят разные деревья, чем они отличаются друг от друга (ствол, 
форма листьев, цвет и толщина ствола, веток и т.д.) Разделите детей на несколько 
групп, каждая становится у определенного дерева. Обратите внимание детей на 
то, у какого дерева они стоят, попросите назвать его. Затем по вашему сигналу все 
разбегаются в разные стороны. Когда взрослый произнесет: «Найди свое 
дерево!», дети должны собраться группами к деревьям, у которых они стояли 
перед началом игры. 
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T  

 



«Лесные пятнашки». Цель: Дети играют в пятнашки со следующими условиями: 
нельзя салить игрока, прижавшегося спиной к дереву; нельзя салить двоих 
играющих, если они взялись за руки и окружили дерево; нельзя салить тех, кто 
сумеет обхватить дерево руками или повиснуть на нем. 

 

T  
 



«От дерева до дерева». Цель: Дети по очереди прыгают на двух или одной ноге 
от дерева до дерева. Сколько кому придется сделать прыжков, чтобы достичь 
цели? 

 

T  



 
Наблюдения и исследовательская деятельность. 
 
1.Знакомство со звуками в природе, прослушивание аудиозаписи со звуками 
природы.  
Цель: учить детей определять звуки в природе, закреплять умение наблюдать, 
сравнивать, анализировать, делать выводы об объектах природы. 

T  
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2. Исследование дерева.  
Цель: учить определять дерево по цвету, по форме, по строению, по коре. 

 

 



Художественно-продуктивная деятельность. 
Выставка: 

 «Деревья зимой»-нетрадиционная техника рисования (мукой и солью). 

 

Рисование зубной щёткой. 

T  



 

Пластилинография «Берёзка». 



 

 
Чтение художественной литературы: 
1. «Ёлка» С. Михалков. 
Цель: прививать любовь к зеленым братьям и сестрам. 
2. «Мудрость дерева» А. Лопатина.  
Цель: воспитывать уважение и любовь к деревьям, что многому можно научиться 
у них. 
3. «Жизнь дерева» А. Лопатина.  
Цель: воспитывать бережное отношение к деревьям. 
4. «Липкины дары» А. Лопатина.  
Цель: объяснить детям, что деревья имеют целебные свойства. 



T  

T  
 



Полученный результат: 
В ходе работы над экологическим проектом «Мы и деревья»: 
• у детей возрос интерес к природе; 
• закрепились и уточнились знания о деревьях и кустарниках; 
• появилось желание больше узнать о деревьях ; 
• сформировалось доброжелательное отношение ко всему живому; 
• возросла умственная и речевая активность; 
• дети научились самостоятельно делать выводы;  
• сформировался эстетический вкус; 
• знания и впечатления они использовали на практике и изо деятельности. 
 
Приложение 1  
Комплексное занятие в старшей группе «Люблю березку русскую» 
Цель: продолжать формировать интерес детей к родной природе; обобщать 
знания о берёзке; расширять представления детей об образе берёзы в поэзии, 
музыке, произведениях изобразительного искусства; воспитывать любовь к 
русской берёзке. 
Материал к занятию:  
Иллюстрация с изображением берёзы. 
Магнитофон с аудиозаписью песни «Во поле берёзка стояла» (русская народная 
песня), «Времена года» П.И. Чайковского. 
Ноутбук (картины художников). 

Картон синего или фиолетового цвета, пластилин (белого и чёрного цвета), 
клеёнки, стеки, гуашь белого цвета, кисточки, баночки с водой. 
Ход занятия 
Загадка: 
Стройная девица,  
платьице из ситца, 
черные сапожки,  
по весне – сережки. (Берёза)  
Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрацию с изображением берёзы. 
- Как в любое время года мы можем узнать берёзу? (Белый ствол только у 
берёзы.) 
- Как в народе называют берёзку? (Русская, белоствольная, кудрявая, нарядная, 
золотая, ненаглядная.) 
- Какие у берёзки бывают листочки? (Зелёные, изумрудные, клейкие, золотые.)  
- Любимое дерево русского народа конечно же берёза. Хороши и чисты берёзовые 
светлые рощи. Белые стволы покрыты тонкой берестой. Есть в русской природе 
особенный день, когда на берёзах начинает распускаться молодая листва. 
Войдёшь в лес и радостно ахнешь: зелёной нежной дымкой покрылись лесные 
опушки. Какая красота!  
- С кем на Руси сравнивали красавицу - берёзу? (С девушкой, у которой тонкая, 
гибкая талия, с невестой.) 
- В июне месяце на Руси справляли праздник «Русской берёзки». Назывался этот 
праздник «Троица». 
Утром яркая красочная толпа направлялась к берёзовой роще. Девушки выбирали 
одну из берёзок и украшали её, привязывали к ветвям цветные лоскутки, ленточки, 



подвешивали пряники, конфеты. Вокруг водили хороводы, плясали, заводили 
игры. 
Хоровод «Мы вокруг берёзки» 
1.Мы вокруг берёзки 
Хороводом встали, 
Яркие платочки 
Высоко подняли. (Поднимают платочки) 
Припев:  
Ты березка посмотри, посмотри, (Кружатся на месте). 
Это пляшут малыши, малыши! 
2. Мы вокруг берёзки (Идут вокруг берёзки) 
Весело гуляли, 
Весело гуляли,  
Ножками шагали. 
Припев:  
3.Мы с тобой берёзка (Приседают на корточки, прячутся за платочек) 
 Поиграем в прятки. 
Отгадай берёзка 
 Где же все ребятки? 
Припев:  
4.А теперь берёзка, 
 Нам пора простится, 
Нам пора простится, 
Низко поклонится. 
Припев:  
Ты березка посмотри, посмотри, (Кружатся) 
Это пляшут малыши, малыши!  
- О белоствольной красавице сложено немало стихов и песен. 
Слушание русской народной песни «Во поле берёза стояла». 
- А сейчас Титов Ярослав прочтёт нам стихотворение С. Есенина «Белая берёза».  
Белая береза под моим окном.  
Принакрылась снегом, точно серебром. 
На пушистых ветках снежною каймой. 
Распустились кисти белой бахромой. 
И стоит береза в сонной тишине, 
И горят снежинки в золотом огне. 
А заря, лениво обходя кругом, 
Обсыпает ветки новым серебром. 
 
- Многие талантливые художники - пейзажисты запечатлели берёзу на своих 
картинах. По-своему хороша она в разные времена года! 
Предлагаю детям рассмотреть репродукции картин. (Показ слайдов) 
Физкультминутка «Берёзка»  
Мы берёзку посадили, Имитация посадки дерева. 
Мы водой её полили, Имитация полива дерева из лейки.  
И берёзка подросла, Потянуть руки вверх. 
К солнцу ветки подняла, 
А потом их наклонила Руки вниз, спина прямая. 
И ребят благодарила. Поклоны головой. 
Под русские народные мелодии выполняется коллективная работа 
(пластилинография) «Берёзка». 



Я очень рада, что в нашей группе такие отзывчивые, добрые, талантливые и 
умные ребята!  
И за это я хочу сделать вам небольшой сюрприз. У меня есть шкатулка, в которой 
находятся ленточки. Согласно старинной легенде на берѐзе люди завязывали 
лоскуток ткани, или ленточку и загадывали желание. Давайте, каждый завяжет на 
берѐзе свою ленточку и загадает желание, и оно  обязательно сбудется. 

 (Дети берут ленточки и прикрепляют на берёзу). 

!  



!  

!  



Приложение 2 

Загадки про деревья. 

У речек и в низинах 
Они всегда растут,  
Их прутья на корзины  
И коробы идут. 

(Ива) 

И гадать не надо даже -  
Тут же, сразу назовем,  
Если только кто подскажет   
То, что жёлуди на нем! 

(Дуб) 

Богатырь стоит у просеки,  
А вокруг столпились сосенки. 
Куда ни глянет 
Полно нянек.  
А кому отдать ребят 
Развесёлых желудят?  
(Дуб и Жёлуди.) 

Много ягодок – огней 
Будет осенью на ней.  
И подарит для Марины 
Бусы красная ... 

 (Рябина) 

Я смотрю в свое окно,  
Вижу дерево одно.  
Гроздья красные висят,  
Птички скушать их хотят.  
( рябина) 

Т. Лаврова 

Он уже который год  
Под моим окном растёт.  
Так красив! Зелёным летом 
Листьев я ношу букеты.  
Ну а осенью цветной  
Он стоит весь золотой.  
До чего раскидист он –  
Этот старый добрый...(Клен) 

В середине октября  
Гроздья алые горят.  
Очень любит похвалиться 
Раскрасавица девица. 
Как огонь горят куртины –  
Это красная...(Рябина) 



Н. Губская 

За окном  горят огни.  
Горько-сладкие они.  
Птицы их зимой клюют, 
Весной песенки поют.  
Что за яркая картина? 
Что же за окном? - …(Рябина) 

А. Измайлов  

Гибкий стан согнула, 
Голову склонила,  
Ветви окунула  
В воду речки.. (Ива)  

А.Лисица 

Кто в тайге на шишки щедр?  
Это наш сибирский...( Кедр) 
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