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Актуальность выбранной темы:
Деревья окружают нас постоянно, однако большинство детей и взрослых не 
обращают на них внимания. Дети чаще всего воспринимают деревья и 
кустарники, как не живые, поскольку у них нет способов передвижения. А ведь 
деревья прекрасный объект для наблюдений, особенно лиственные имеют 
ярко выраженные сезонные изменения. На примере деревьев могут быть 
рассмотрены взаимосвязи растений с окружающей средой и другими живыми 
организмами. Деревья играют важную роль в нашей жизни. Состояние этих 
растений, их внешний облик отражают экологическую обстановку, в которой 
они обитают. С деревьями детям проще общаться, чем с небольшими 
растениями. Этот проект поможет детям освоить экологические представления 
о природе, накопить опыт в процессе непосредственного восприятия и 
взаимодействия с объектами природы (деревья и кустарники), научит детей 
бережно относиться к окружающему миру, ценить красоту природы, правильно 
вести себя в ней, не нанося ей вреда.
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Цели проекта: Создание условий для ознакомления детей с
миром деревьев, с их пользой, применением.

Задачи проекта:
Формировать представления о деревьях, их взаимосвязь в природе,
их значимости в жизни человека, применении.
Развивать любознательность, наблюдательность, сенсорные
способности, речь детей.
Развивать навыки моделирования и экспериментирования.
Воспитывать бережное отношение к природе.
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Таким образом, взаимодействие и связь всех участников проекта:
педагогов, детей и родителей, объединенных одной проблемой,
позволило добиться высоких результатов: развитие у детей поисковой
деятельности, интеллектуальной инициативы.
И хотя впереди еще много работы, но полученные результаты
убеждают, что объединение семьи и дошкольного учреждения
поможет вырастить из маленького человечка гармоничную личность.
Задача остается неизменной – научить детей смотреть и видеть, знать
и любить и, конечно, беречь природу. Твердо уверена, что большая
экология – та, от которой зависит судьба планеты Земля, начинается с
первых шагов маленьких ножек.
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Прогулка по нашему детскому саду



Разрезные картинка «С какого дерева    

листик»



Вот какое дерево ,составил Я!
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Лепка « Осенние листья»
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Аппликация « Листья клена»



Работа с родителями
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Пословицы и поговорки о деревьях

•От хорошего дерева — хороший плод.
•Дерево по плодам, а человек по делам познается.
•Кривое дерево не разогнется прямо.
•Нет такого дерева, чтоб на него птица не садилась..
•При сухих щепках и сырое дерево разгорается.
•И на дереве лист на лист не приходится.
•Дерево держится корнями, а человек друзьями.
•Дерево с огнем не дружит.
•Дерево срубишь — ветви сами упадут.
•Дерево с одного стуку не валится.
•Из одного дерева, да разные поделки.
•Кто деревцо посадит, тот человеку друг.
•Не беречь поросли — не видать и дерева.
•Не от добра дерево листья роняет.
•Под большим деревом и гриб вольготнее растет.
•Руби дерево здоровое, а гнилое и само свалится.
•Сломить дерево — секунда, а вырастить — годы.
•Старое дерево скрипит, да живет.



2021/11/28

Символ нашего садика дерево «Рябинка»


