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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

 Взаимоотношения человека с природой вопрос 

современности. Дети мало общаются с природой. Можно 

наблюдать небрежное, порой жестокое отношение детей 

к природе, в частности, к деревьям. Деревья окружают 

нас постоянно, но дети, как правило, почти не обращают 

на них внимания. А ведь деревья прекрасные объекты 

для наблюдений, так как имеют выраженные сезонные 

изменения. Таким образом,  важность и необходимость 

ознакомления детей с растительным миром, с 

деревьями, с тем, что происходит с деревьями в разное 

время года, формирование у детей убеждения о 

необходимости бережного и сознательного отношения к 

природе привело к выбору темы проекта.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ФОРМИРОВАТЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ДЕРЕВЬЯХ, КАК О ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ; ПРОСЛЕДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ДЕРЕВЬЯХ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА; РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ВОСПИТЫВАТЬ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ.

 Задачи проекта: 
 1. Расширить знания о деревьях: особенности строения, 

произрастания и возможности использования человеком.

 2. Формировать познавательные умения, учить отражать 
результаты наблюдений в разных видах творческой 
деятельности.

 3.Воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть 
красоту родной природы и наслаждаться ею в разное время 
года.

 4.Воспитывать убеждения о необходимости бережного и 
сознательного отношения к природе, желание её беречь и 
охранять.

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



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Дети: формирование осознанно-
правильного отношения к природе, 
систематизация знаний о деревьях, 
повышение познавательных 
интересов через различные виды 
деятельности.

 Родители: повысится интерес у 
родителей к данному вопросу, 
расширится кругозор экологических 
знаний родителей.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 1. Подготовительный этап:
 постановка целей, определение актуальности и значимости 

проекта;

 Подбор методической литературы для реализации проекта;

 Подбор наглядно-дидактического материала, художественной 
литературы, репродукций картин, организация развивающей 
среды в группе.

 2. Основной этап:
 Реализация комплекса мероприятий, направленного на 

достижение поставленной цели.

 Взаимодействие с родителями, направленное на знакомство с 
проектной деятельностью.

 3. Заключительный этап:
 Подведение итогов проекта;

 Оценка достигнутых результатов.



ОСЕНЬ
ЗНАКОМСТВО С ДЕРЕВЬЯМИ РОДНОГО КРАЯ







СОВМЕСТНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ОСЕННИЙ ПАРК 





УЧАСТИЕ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

НАПРАВЛЕНИЕ – ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ





ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ С ОСЕННИМИ ДЕРЕВЬЯМИ



ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ «ДЕРЕВЬЯ – НАШИ ДРУЗЬЯ»







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


