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Актуальность  

•  Родная природа оставляет глубокий след в душе каждого человека своей 

яркостью, неповторимостью, многообразием. Природа привлекает 

внимание, как взрослых, так и детей но, к сожалению, это внимание 

далеко не безобидно для самой природы. В последнее время и  взрослые, 

и дети варварски относятся к природе: засоряют леса, безжалостно 

вырубают, ломают деревья, не задумываясь о будущем поколении.  

• Суть данного проекта заключается в том, чтобы не допустить 

равнодушного отношения детей к родной природе, расширить  знания 

детей о значении деревьев в жизни не только людей, но и животных.  

 Проблема:   Поверхностные знания детей о  роли деревьев в жизни людей и 

животных.  Недостаточные представления о сезонных изменениях: Почему 

осенью листья опадают? Почему одни листья желтеют, а другие краснеют?  

Сроки  реализации  проекта: 

краткосрочный, недельный 

Участники  проекта:  

   дети старшей группы «Ласточка»,  

   родители,  

   воспитатели группы.  

 

Цель проекта: Формирование представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о деревьях, как о живых организмах. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Расширять  знания детей о лиственных и хвойных деревьях и их роли в 

жизни животных и человека; 

- Обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

Развивать: 

 - познавательный интерес и любознательность;  

 - желание получать новые знания.  

Воспитательные: 

Воспитывать: 

 - эстетическое восприятие;  

 - способность видеть красоту родной природы;  

 - бережное отношение к миру природы.                          

Привлечь родителей к участию в проектной деятельности, повысить уровень 

экологических знаний у родителей.  

 

 

 



Предполагаемые результаты 

У детей: 

  обогатятся знания о деревьях и их роли в жизни животных и людей;  

  расширится словарный запас; 

  появится интерес к миру природы, потребность к познанию нового. 

У родителей:   
  повысится интерес к совместной,  творческой деятельности   с детьми.  

 

Вид проекта:   информационно-ориентированный. 

 

Продукт  проекта: 
• Выставка  детско – родительских работ   «Такие разные деревья». 

• Альбом «Хвойные и лиственные деревья». 

• Презентация проекта детям средней группы «Ромашка». 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта:  
1. Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 18» 

2. Бодаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5 - 6 лет» ТЦ «Учитель» 

2004 г. 

3. Веретеникова С.А., Клыков А.А. «Четыре времени года», «Просвещение» 

Москва 1966 г. 

5. Журналы «Дошкольное воспитание». 

6. Интернет- ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы проведения проекта 

 

I  этап  Подготовительный (мотивационный) 

- подбор рассказов, образовательных ситуаций, разработка конспектов НОД; 

- оформление презентации; 

- изготовление дидактических игр и атрибутов к подвижным играм; 

- изучение и анализ методической литературы; 

- подборка музыки, иллюстраций, фотографий, картинок; 

- разработка плана реализации проекта. 

Совместная деятельность с родителями: 

привлечение родителей к участию в проекте: изготовление макетов, 

рисунков; разучивание стихотворений и чтение рассказов по теме проекта с 

детьми. 

 

Подготовительная работа с детьми: 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, 

дидактические игры, беседы, игровые ситуации. 

 
Запуск проекта: 
 Изменение развивающей предметно - пространственной среды: оформление 

приемной и группы: 

 в природном уголке - альбом «Осень», детская энциклопедия «Я 

познаю мир»;  

 в книжном уголке – выставка книг по теме проекта; 

 в уголке творчества - раскраски и трафареты; 

 в речевом уголке предметные картинки по теме «Деревья». 

Модель трех вопросов: Что знаете? Что хотите узнать? Где найти ответ? 

Рассматривание картин и иллюстраций «В лесу», «В осеннем парке». 

Выбор названия проекта «Такие разные деревья». 

Определение  эмблемы проекта: «Ветка рябины». 

Выбор детьми тем для сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  этап  Практический (системно-деятельностный) 

 

  Организация 

деятельности в 

НОД 

Организация 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в условиях 

развивающей 

среды 

Взаимодействие 

с родителями 

0
9

.1
0

.1
7
 

 Познавательное 

развитие «Лес»  

 Социо-игра. 

«Волшебная 

палочка», "Что 

такое лес?» 

 

 Беседа:  «Лес 

сообщество 

растений и 

животных»  

 

 

  

Рассматривание 

репродукции        

И. Левитана 

«Березовая роща» 

Домашнее 

творчество: 

 изготовление 

макетов  и 

рисунков  с 

детьми по теме 

«Такие разные 

деревья»  

1
0

.1
0

.1
7

. 

ФЭМП 

«Ориентировка на 

бумаге» 

Д/игра «Столько-

сколько» 

Художественное 

творчество. 

Лепка «Осеннее 

дерево». 

Просмотр 

презентации 

«Осенний лес»  

 

Чтение  

произведений 

Ильина «Деревья 

и кустарники» 

 

 

 

Подвижная игра  

«1-2-3 к дереву 

беги» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Садоводы» 

  Рекомендация 

родителям 

понаблюдать с 

детьми  за  

деревьями,  

отметить, как 

меняется 

окраска листьев. 

 

1
1

.1
0

.1
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Рисование 

акварелью 
«Береза» 

Заучивание  
Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Улетает лето» 

 

Прослушивание 

аудиозаписи 

«Звуки леса». 

 

 

Дидактическая 

игра  «Найди 

нужный лист» 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность в 

уголке творчества. 

 

Домашнее 

творчество «Мы 

рисуем дерево» 



1
2
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0
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Речевое развитие 

«Интервью у 

осеннего леса».  

Конструирование 

из природного 

материала 

«Дерево» 

  

 Д/игра «Сложи  

листья по 

возрастанию» 

 

Заучивание 

стихотворения по 

мнемосхеме   

«Ходит осень в 

нашем парке» 

  

 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Растительный 

мир»  

 

Советы 

родителям 

Расскажите 

детям: 

«Хвойный и 

смешанный 

лес», 

«Плодовые, 

хвойные, 

лиственные 

деревья» 

1
3

.1
0
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Аппликация  
«Листопад» 

(в технике 

обрывание) 

 Презентация проекта для детей средней группы 

«Ромашка» 
  

  

 

 

III этап творческий 
• оформление альбома «Хвойные и лиственные деревья»; 

• оформление выставки «Такие разные деревья»; 

• презентация проекта детям средней группы «Ромашка». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


