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Цель: расширить представление детей о важной  

функции деревьев и о необходимости их сохранения. 

Задачи педагогической деятельности:  

   сформировать у детей представление о значении 

деревьев в природе и жизни человека;  

   познакомить со строением деревьев и способами  их 

выращивания ;  

    обобщить представление о свойствах дерева, путем 

сравнения их с другими материалами; 

   сформировать желание  заботиться о деревьях. 

 

 



На прогулке дети увидели срубленное дерево 

Что случилось с деревом? 

Как и что могло произойти с деревом? 

Зачем нам деревья? 



Рассматривали с детьми деревья на территории детского сада. 

Пришли к выводу, что у деревьев разные стволы, листья.  



Рассматривали с детьми семена деревьев. Дети сделали 

вывод, что у каждого дерева семена имеют свою 

определенную форму. 



Посадили семена деревьев. 



Наблюдали за посаженными семенами. Каждый день, пока не 

появятся побеги, выставляли по жетону. Дети пришли к выводу, 

что необходимо очень много времени для выращивания деревьев. 



Провели экскурсию «Деревья труженики» в Парке им.Гагарина. 

Дети поняли, что деревья очищают воздух, испаряют влагу. 



Оформили выставку рисунков «Не рубите деревья» 



Оформили выставку поделок из природного материала 



Беседовали о том, что можно сделать из дерева.  

Изготовили свои деревянные работы 



Дети сделали вывод, что древесина мягкая, теплая, не тонет в 

воде, имеет собственный запах, медленно нагревается 

Провели игру – эксперимент   

«Сравнение свойств дерева и металла» 
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Дети сделали вывод , что изделия из дерева считаются 

экологически чистыми 



Создали мультфильм «История пластилиновой яблоньки» 



Совместно с родителями подарили деревьям «вторую» жизнь 



Посадили деревья на участке 



Дети сделали  вывод:  

    деревья бывают разные, они 

отличаются листьями, цветом 

ствола и плодами; 

   Существуют дикорастущие и 

садовые деревья; 

 деревья можно вырастить из 

семечка; 

 человеку очень нужны деревья. 

Они очищают воздух, испаряют 

влагу, дают тень; 

 деревья растут очень долго, 

поэтому их нужно беречь. 

 А еще деревья очень                       

украшают нашу землю! 

 



Благодарим за внимание 


