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Название проекта: «В гости к  деревьям».

Продолжительность проекта –3месяца.

Участники проекта - дети средней группы, воспитатель и 

родители.

По количеству участников: групповой.

Тип проекта: творческо-исследовательский. 



Актуальность: Экологическое образование дошкольников – это

воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и

бережно относиться к нему. Необходимо помнить о том, что зачастую

небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе объясняется

отсутствием у них необходимых знаний. Дети, которые ощущают

природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест трав, пения птиц,

уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у них появляется

потребность помогать жить этим творением, любить их, общаться с

ними. С самого рождения ребенок является первооткрывателем,

исследователем того мира, который его окружает. А особенно ребенок-

дошкольник.



Проблема: 

Во время прогулок дети увидели на деревьях  жёлтые листья, стали 

выказывать свои рассуждения.

В ходе беседы, выяснилось, что знаний детей о деревьях очень мало,

таким образом  возникла проблема: «Почему на деревьях разные  листья?»

«Что происходит с листьями осенью?»



Цель проекта - Формировать у дошкольников элементарных представлений о 

жизни деревьев , их взаимосвязи в природе, их использование в жизни человека. 

Задачи проекта:

- Воспитывать бережное отношение к природе родного края;

- Расширять кругозор детей, познакомить с деревьями  берёза, дуб, клён

-Формировать навыки исследователя, развивать познавательную активность, 

- Развивать воображение, творчество, познавательный интерес, мышление, 

умение анализировать, сравнивать, обобщать.

- Отражать знания, полученные опытным путем, в различных видах деятельности 

(изобразительной, умственной, игровой).

- Показать  влияния деятельности человека на жизнь дерева. 

- Привлекать родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами. 



Ресурсы: Наглядный иллюстрационный материал, 

художественная литература,  оборудование и материал для 

художественного творчества и экспериментирования, 

дидактические игры, словесные игры, предметы из дерева. 



Этапы работы над проектом:

1этап: Подготовительный 

- разработать  плана проекта;

- подобрать справочную и художественную литературу по 

теме проекта.

- проведение бесед с родителями с целью вовлечения их в 

проектную деятельность;

- подбор и систематизация материалов  о видах деревьев и 

изделий из древесины для мини-музея.



2 этап: Основной

Экскурсия в лес.



Экологическая тропа.



«Такая разная кора».



Ствол дерева.

У всех деревьев один твёрдый ствол, 

который покрыт корой.



«Узнай дерево 

по стволу».
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ель дуб



Деревья – многолетние растения.

Они живут сотни, а некоторые тысячи 

лет. 

зима
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Работа с гербарием.

Рассматривание листьев, плодов и семян различных 

деревьев.



Деревья надо беречь.



«Назови части дерева».
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НОД по ознакомлению с окружающим миром: 

«Деревья нашего края».



Проведение экспериментов:

«Какое дерево старше»;



Проведение эксперимента:
«Тонет – плавает».



НОД по ИЗО деятельности: 

«Осенний лес», «Волшебное 

дерево».



НОД по аппликации: «Осеннее дерево», 



НОД по лепке.



Конструирование.

«Сова» «Осенние деревья»



На протяжение всего проекта: чтение сказок и рассказов про 

деревья и лес;

Заучивание загадок, стихов о деревьях;

Настольно – печатные игры: "Что растет в лесу?"; "Четвертый 

лишний"; «От какого дерева лист»

Дидактические игры: "Найди дерево по описанию""Что такое 

хорошо и что такое плохо","Какое наше дерево»

(подбираются прилагательные) ,"Из семени в дерево».

Физкультминутки, подвижные игры ,пальчиковые игры 

Выставки 

продуктов 

совместной 

деятельности.



3 этап: Заключительный .

Оформление мини – музея «В гости к  деревьям».



Спасибо

за

внимание!


