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Тип проекта: 
групповой, 
краткосрочный 2 
недели,  
творческий. 
 
В проекте принимали 
участие:  
воспитатели,  
дети,  
родители. 
 



Актуальность: Обострение 
экологической проблемы в стране и в 
мире диктует необходимость 
интенсивной просветительской 
работы по формированию у детей 
экологического сознания, культуры 
природопользования.  

  



Дошкольное детство – начальный  
этап формирования личности человека,  

его ценностной ориентации в окружающем 
мире. 

В этот период закладываются позитивное 
отношение к природе, к «рукотворному 

миру»,  
к себе и к окружающим людям. 

Очень важно уже в раннем детстве 
сформировать у ребёнка щадящее, 

оберегающее и ответственное отношение к 
объектам живой и неживой природы.  



Цель:  
Сформировать у детей 

представление о 
необходимости бережного и 
созидательного отношения к 

природе  
через различные виды 

творческой деятельности. 
Знание о растениях леса, 

воспитание общения с 
природой. 

 



Задачи:  
Усвоение системы знаний о деревьях. 

           
Дать знания расширяющие кругозор 
детей, способствующие их 
интеллектуальному развитию 
 
Правила поведения в природе, нормы 
нравственного отношения к ней. 
 



Вопросы:  
Какие бывают деревья – хвойные 
(сосна, ель, кедр, пихта), лиственные 
(берёза, дуб, осина, клён, тополь)? 
Чем и как они питаются? 
Что можно изготовить из деревьев?  
Чем деревья полезны для человека? 



Этапы проекта: 
 

Подготовительный. 

Рассматривание иллюстраций, чтение 
художественной литературы. 

Л. Пантелеев «В лесу» 
Н. Сладков «Еловая каша», Лесные тайнички 
М Пришвин «Ёж», «Этажи леса» 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://i.allday.ru/uploads/posts/2009-05/1242813632_dub1.jpg&imgrefurl=http://allday2.com/index.php?newsid%3D136100&h=375&w=500&tbnid=YmsSRK6kDRHSmM:&zoom=1&docid=VaTBp5DMagVvyM&ei=lbZYVN_zMJPKaOaIgIgM&tbm=isch&ved=0CGUQMygqMCo&iact=rc&uact=3&dur=269&page=2&start=19&ndsp=24
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://windowsclub.ru/img/picture/Sep/30/ee33bdcc4bc0361a25afe6184eb38133/10.jpg&imgrefurl=http://windowsclub.ru/picture.php?id%3D4757&h=640&w=480&tbnid=3JvKtDWx3m788M:&zoom=1&docid=ELRCWqRvUnil-M&itg=1&ei=gLdYVORIgvBqvdmBuAY&tbm=isch&ved=0CEkQMygnMCc&iact=rc&uact=3&dur=143&page=2&start=18&ndsp=26
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.sunhome.ru/UsersGallery/journal/0320092975508.jpg&imgrefurl=http://www.sunhome.ru/journal/117611&h=248&w=200&tbnid=dAfCBLs0-oz2uM:&zoom=1&docid=Skb1CBUFhmktIM&ei=lbZYVN_zMJPKaOaIgIgM&tbm=isch&ved=0CFcQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=286&page=2&start=19&ndsp=24


Реализация проекта. 

 Сюжетно ролевые игры, развлечения, 
театрализованные игры и дидактические. 

Д/и «Украсим 
ёлочку», «Из чего 
это сделано». 
С/р и. «Построим 
дом». 
Т/д «По малину в 
лес пойдём». 
 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://viki.rdf.ru/media/upload/preview/derevo.png&imgrefurl=http://viki.rdf.ru/item/3872/&h=300&w=400&tbnid=TQsjgZ0_P_3NSM:&zoom=1&docid=ZVZi7g3aJn8tHM&ei=usRYVJCqGoL5auuUgbgJ&tbm=isch&ved=0CHQQMyg8MDw&iact=rc&uact=3&dur=204&page=3&start=43&ndsp=26


Формирующий. 
Лепка, рисование, аппликация.  
 



Заключительный.  
Готовые рисунки, 

поделки, работы детей. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://masterpodelok.com/uploads/posts/2013-07-16/18215.jpg&imgrefurl=http://masterpodelok.com/podelki/podelki-iz-prirodnogo-materiala/2576-osennee-derevo-podelki-iz-prirodnogo-materiala.html&h=299&w=442&tbnid=MeOlkWqSaFGXsM:&zoom=1&docid=rj0HblAWgah57M&ei=O71YVLz-KtTlavT7gYAE&tbm=isch&ved=0CFcQMyhPME84kAM&iact=rc&uact=3&dur=696&page=20&start=459&ndsp=25
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://masterpodelok.com/uploads/posts/2013-07-16/6210.jpg&imgrefurl=http://masterpodelok.com/podelki/osennie-podelki/807-risovanie-i-applikacija-derevev-s-ispolzovaniem.html&h=417&w=556&tbnid=-nLdkybkb41viM:&zoom=1&docid=kO1JVHkqTEvt2M&ei=Pr5YVMKUOpHaat3pgfgP&tbm=isch&ved=0CF0QMyhVMFU4oAY&iact=rc&uact=3&dur=256&page=36&start=865&ndsp=25
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://propodelki.ru/images/podelki/podelki-iz-testa/derevo-iz-testa/derevo-iz-testa1.jpg&imgrefurl=http://prematurebaby.ru/forum/viewtopic.php?f%3D78%26t%3D1939&h=800&w=600&tbnid=onn3QgrgkVrPgM:&zoom=1&docid=hyN8IJUay_qk4M&ei=QrxYVI3IHYTxaOXrgeAP&tbm=isch&ved=0CEUQMygjMCM&iact=rc&uact=3&dur=642&page=2&start=20&ndsp=24
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://surprizeme.ucoz.ru/_pu/1/59585565.jpg&imgrefurl=http://surprizeme.ucoz.ru/publ/porazitelnie_fakti/idei/ideja_narisovat_originalnoe_derevo/15-1-0-100&h=375&w=450&tbnid=55GEQadx83U21M:&zoom=1&docid=dCKMcQ5QNfLC8M&ei=W7hYVIjkKYjZapf6geAG&tbm=isch&ved=0CDsQMygzMDM4rAI&iact=rc&uact=3&dur=274&page=15&start=343&ndsp=24
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-OXXPUc1BKLA/VC93n7ZXyiI/AAAAAAAABKI/2eBnBLDyJms/s1600/DSC03987.JPG&imgrefurl=http://17detsad.blogspot.com/&h=1200&w=1600&tbnid=-NNpWQ5f1WZLsM:&zoom=1&docid=7LPtVgI-zSrP8M&ei=t7dYVJTwMcLpaLiggKgB&tbm=isch&ved=0CEsQMyhDMEM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=395&page=7&start=149&ndsp=27


КАК ДЕРЕВЬЯ ПОМОГАЮТ 
ЧЕЛОВЕКУ. 

Люди строят дома, делают мебель и 
предметы обихода. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cs305203.vk.me/v305203722/5753/nzTCOEpg_j4.jpg&imgrefurl=http://vk.com/club59577546&h=453&w=604&tbnid=7iuO4WqieW9yBM:&zoom=1&docid=vqwv9_IXehQYWM&ei=98RYVPS6I8_KaMKEgoAK&tbm=isch&ved=0CF4QMygnMCc&iact=rc&uact=3&dur=325&page=2&start=18&ndsp=23
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://make-self.net/images/Master/decor/386/wood-izdeliya-5.jpg&imgrefurl=http://make-self.net/interesno/item/top-40-neobychnykh-izdelij-iz-dereva.html&h=625&w=625&tbnid=Bo7ntuWTDV4I9M:&zoom=1&docid=MLitEMrW1ESCOM&ei=98RYVPS6I8_KaMKEgoAK&tbm=isch&ved=0CGIQMygrMCs&iact=rc&uact=3&dur=1004&page=3&start=41&ndsp=24
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://stoljar.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B04.jpg&imgrefurl=http://stoljar.ru/reznye-izdeliya-iz-dereva/&h=741&w=1024&tbnid=UQdhx4Qyvp4LbM:&zoom=1&docid=94DCNcbiATfzYM&ei=IcVYVOmIB8vkape4gOgL&tbm=isch&ved=0CAkQMygBMAE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=274&page=5&start=88&ndsp=22
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://berezansemenov.ru/images/drova_bereza.jpg&imgrefurl=http://berezansemenov.ru/&h=650&w=650&tbnid=-d835bupeAkMmM:&zoom=1&docid=_cDbZgCPiCivAM&ei=IcVYVOmIB8vkape4gOgL&tbm=isch&ved=0CC0QMyglMCU4ZA&iact=rc&uact=3&dur=164&page=7&start=135&ndsp=24
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://sulimart.ru/images/stories/skrytye-stranicy/derevannye-izdeliya-2.jpg&imgrefurl=http://sulimart.ru/articles/woodwork&h=264&w=300&tbnid=NcQQ4f4Vc5qpqM:&zoom=1&docid=2wspdM7YMkkP7M&ei=IcVYVOmIB8vkape4gOgL&tbm=isch&ved=0CBoQMygSMBI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=312&page=6&start=110&ndsp=25
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cs6123.vk.me/v6123617/2126/ViSvH4Y5a1k.jpg&imgrefurl=http://fotorai.ueuo.com/2014/02/13/page/66/&h=576&w=600&tbnid=FlIko83-ExftGM:&zoom=1&docid=YcnEXRJEw391rM&itg=1&ei=rcVYVMKXIoLcaPPwgZAE&tbm=isch&ved=0CB0QMygVMBU4rAI&iact=rc&uact=3&dur=249&page=14&start=299&ndsp=25


Работа в группе 









Работа с родителями дошкольников является одной 
из составных частей работы дошкольного 
учреждения. Только опираясь на семью, только 
совместными усилиями мы можем решить главную 
нашу задачу — воспитание человека с большой 
буквы, человека грамотного, человека, который 
будет жить в XXI в. 

Работа с родителями 











Спасибо! 


