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    Актуальность 

Деревья окружают нас с детства. Мы так привыкли к ним, 

что порой и не задумываемся, насколько они загадочные 

создания природы. Например, как они вырастают такими 

огромными из маленького семечка? Как в маленьких  

деревьев помещаются большие, вырастающие из них листья? 

Каким образом корень дерева выкачивает воду из земли – 

ведь внутри у него нет насоса? Список подобных вопросов 

неисчерпаем. Ответы на многие из них – пока загадка для 

дошколят. Но мы, совместными усилиями постараемся найти 

ответы на те из них, которые будут доступны восприятию 

дошкольников средней возрастной группы. 

 



 

 

Цель проекта:  

 
 Уточнить и расширить представления детей о 

деревьях, их строении. 

 



Задачи:  

 

1. Расширить знания о деревьях: названия деревьев 

(тополь, рябина, берёза, ель, липа), особенности их 

строения и распознавать их среди других объектов 

природы. 

2. Учить отражать результаты наблюдений в разных видах 

творческой деятельности. 

3. Воспитывать эстетическое восприятие, способность 

видеть красоту родной природы; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

4. Воспитывать убеждения о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе, желании её беречь и 

охранять. 

  

 



 

Вид проекта:  

познавательно-творческий 

 

Участники проекта: 

Воспитатели гр. №13 и гр. №7, дети 4 – 5 лет, родители 

 

Срок  проекта:  

Краткосрочный (2 недели) 



Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 у детей повысился уровень осведомлённости о 

деревьях и их существовании в природе; 

 дети научились различать деревья (берёзу, тополь, 

липу, рябину, ель) и распознавать их среди других 

объектов природы; 

 знают строение дерева;  

 у детей сформированы элементарные 

экологические знания и культура поведения в 

природе. 
 

 



Этапы реализации проекта 

           Подготовительный этап:  

1. Подбор и изучение методической литературы по 

теме. 

2. Планирование предстоящей деятельности, 

направленной на реализацию проекта. 

3. Подбор художественной литературы, энциклопедий 

«Деревья» и  иллюстраций; 

4. Разработать наблюдения за деревьями на прогулке.  

  

 



              Этапы реализации проекта 

Основной этап: 

1. Реализация комплекса мероприятий направленного на 

достижение поставленной цели. 

2. Взаимодействие с родителями, направленного на 

знакомство с проектной деятельностью. 

 

Заключительный этап: 

1. Подведение итогов проекта. 

2. Оценка достигнутых результатов. 



Формы работы с родителями 

 Акция «Спаси дерево!» - сбор макулатуры 

 Консультация «Роль семьи в экологическом 

воспитании детей» 

 Консультация «Природа в жизни вашей семьи» 

 Мероприятие «Помоги дереву» (посадка и полив 

деревьев на дачных участках) 



Рисование 



Основная деятельность: 

Аппликация 



Основная деятельность: 

Нетрадиционная техника рисование пластилином 



Наблюдение 

Основная деятельность: 



Работа с родителями: 

Акция «Спаси дерево!» – сбор макулатуры 



               В рамках проекта прошло мероприятие          

с родителями 

 «Посадка и уход за деревьями на дачном                               

участке» 



Поддержим птиц –  спасём Зелёных великанов  

от вредных насекомых 



    Интересные 

факты из 

жизни 

деревьев 



 
Гербарий 

 



    Заключительное мероприятие «В гостях у дедушки АУ» 
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