
 

 



Проект подготовительной группы 

«Растения и деревья нашего острова» 

 

 

Всё хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

Росли как цветы, малыши. 

Чтоб для них экология стала. 

Не наукой, а частью души! 

В.А. Сухомлинский 

Паспорт проекта 

Вид проекта: информационный, творческий, долгосрочный. 

Продолжительность проекта: 4 месяца. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, 

воспитатели, родители. 

Актуальность темы: на современном этапе развития общества 

необходимо уделять большое внимание экологическому воспитанию 

детей, формированию бережного отношения к природе. Через воспитание 

экологического сознания дошкольников формируются чувство 

ответственности за свою деятельность, чувство патриотизма, которое 

также прививается детям через осознание неповторимости, уникальности 

по своей природной красоте тех мест, где проходит детство ребенка. В 

ходе экологического воспитания происходит формирование базовых 

правил по взаимодействию человека с природой. Если это не 



осуществлять систематически, начиная с детства, то в дальнейшем очень 

сложно сформировать правильное и разумное отношение к природе. 

Проблема: в связи с тем, что дети стали проявлять больший интерес к 

окружающим нас растениям и стали задавать вопросы об их названиях и 

строении, мы решили внедрить проект о растениях и деревьях нашего 

острова. Тем более, что одной из самых острых и насущных проблем на 

сегодняшний день, является проблема сохранения окружающей среды. 

Общение детей с природой, организованное педагогом, вызывает 

устойчивый интерес, стимулирует желание заботиться о природе и 

охранять ее. Поэтому поиск оптимальных путей воспитания у детей 

любви к природе родного острова, на наш взгляд, является актуальным на 

современном этапе развития экологического воспитания дошкольников. 

Важно воспитывать способность у детей позитивно взаимодействовать с 

природой, руководствоваться гуманным и экологически грамотным 

отношением к окружающей природе. 

Реализация проекта направлена на формирование экологического 

сознания и обогащения знаний детей старшего дошкольного возраста о 

природе нашего острова, с учетом регионального компонента позволит 

совершенствовать экологическую работу в старшем дошкольном 

возрасте.   

Приоритетная образовательная область: «познание». 

Интеграция с образовательными областями: «коммуникация», 

«безопасность», «чтение художественной литературы», «труд», 

«художественное творчество», «социализация» 

Цель проекта: формирование основ экологической культуры и 

бережного отношения к природе, обогащение представлений детей о 

растительном мире Кунашира.  

Задачи: 

- вызвать у детей чувство восхищения и восторга красотой своего 

острова; 

- формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

- воспитывать патриотические и эстетические чувства; 

- познакомить с уникальным миром растений и деревьев, находящихся на 

территории острова Кунашир. 

- сформировать необходимые изобразительные навыки для передачи 

особенностей растительного мира; 

- вовлекать родителей в активный процесс по накоплению материала по 

данной теме. 
 

Ожидаемые   результаты   проекта: 

 сформировать представления детей о растительной среде страны, в 

которой они живут; 

 сформировать элементарные навыки ухода за растениями и 

деревьями; 



 закрепить знание цвета и умение с помощью красок передавать 

особенности растении и деревьев; 

 воспитать интерес к изучению природы, любовь и заботу о ней; 

 иметь представление о взаимосвязи деятельности человека и 

окружающей среды; 

 сформировать первоначальные навыки экологически грамотного 

поведения в природе. 

Формы работы: наблюдения, беседы, экскурсии, игры, продуктивные 

виды деятельности. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап: 

 Подбор иллюстративный материал о растениях и деревьях 

(картинки о деревьях и цветах) для рассматривания; 

 Подбор художественной литературы для чтения детям; 

 Подбор дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр для 

детей. 

2. Основной этап: 

Беседа с детьми и выявление первоначальных представлений детей 

о растениях и деревьях; 

1. Беседы с детьми: 

Беседа «Хвойные деревья и кустарники». 

Цель: познакомить детей с хвойными деревьями и кустарниками, 

их строением и отличительными признаками. 

Игра «Узнай растение по описанию». 

Рисование хвойной веточки. 

Цель: закрепить знания детей об особенностях и строении хвойных 

деревьев. 

Беседа «Лиственные деревья и кустарники». 

Цель: познакомить детей с лиственными деревьями и 

кустарниками, их строением и отличительными признаками. 

Игра «Узнай растение по описанию». 

Рисование лиственных деревьев. 

Цель: закрепить знания детей об особенностях и строении 

лиственных деревьев. 

Беседа «Плодовые деревья и кустарники». 

Цель: познакомить детей с разнообразием плодовых деревьев и 

кустарников, рассказать о пользе, которую они приносят людям. 

Рисование плодов. 

Цель: закрепить представления детей о внешнем виде плодов. 

Игра «Овощи и фрукты». 

Беседа «Цветы». 



Цель: познакомить детей с многообразием мира цветов, указать на 

строение цветка, отличительные признаки, развивать чувство 

прекрасного. 

Рисование цветов. 

Цель: закрепить представления детей о многообразии цветов и их 

строении. 

Сбор цветов для гербария. 

Беседа «Что такое гербарий?» 

Цель: познакомить детей с таким понятием как «гербарий», 

рассказать для чего он нужен, правила создания гербария. 
 

Беседа «Ядовитые растения». 

Цель: познакомить детей с ядовитыми растениями, рассказать о 

вреде таких растений. 

Чтение рассказов «Приключения козленка Тряма» из серии «В гостях 

у лесного лекаря». 

Беседа «Лекарственные растения». 

Цель: познакомить детей с лекарственными растениями, рассказать, 

какую пользу они приносят людям, для чего нужно их собирать. 

Рисование лекарственных трав. 

Цель: закрепить представления детей о многообразии лекарственных 

трав. 

Работа с родителями: 

 Взаимодействие воспитателей с родителями воспитанников в 

соответствии с планом проекта «Растения и деревья нашего 

острова». 

 Проведение консультативных бесед. 

 Информация в родительских уголках. 

 Совместная работа родителей и детей по изготовлению природных 

поделок, гербарий, а также оформления и создания родителями 

альбома «Растения и деревья нашего острова» 

 Чтение художественной литературы и рассматривание 

иллюстративного материала на тему растительный мир. 

 Павел Бажов «Каменный цветок», Валентин Катаев «Цветик-

семицветик», 

Сергей Аксаков «Аленький Цветочек» (Красавица и Чудовище) 

3.Заключительный этап: 

 Презентация проекта «Растения и деревья нашего острова» 

 Совместная работа детей и родителей  

«Осенняя фантазия» 

 Театрализованная деятельность, постановка сказки «Цветик 

семицветик» 

 Оформления родителями альбома «Растения и деревья нашего 

острова» 



 Оформление гербария. Рассматривание гербария. 

Результаты проекта: 
В ходе проекта воспитанники подготовительной группы познакомились с 

особенностями внешнего вида растений и деревьев. Закрепили правила и 

особенности ухода за ними. Ребята с увлечением рассмотрели 

фотографии разных растений и искали их на участке детского сада. Дети 

познакомились с особенностями лекарственных трав и узнали, насколько 

они важны. 

В ходе реализации проекта дети познакомились с растениями и 

деревьями нашего острова Кунашир. Рассмотрели особенности 

некоторых цветов и сумели передать эти особенности в своих рисунках. 

Воспитанники принимали активное участие в уходе за цветами, 

оформлении гербария, узнали об особенностях ухода за некоторыми 

цветами. 

 В ходе проекта большое внимание уделялось развитию способностей 

детей наблюдать, описывать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

     Проект был направлен на воспитание у детей любознательности, 

бережного отношения к природе и любви к прекрасному и всему живому. 
 

Приложения№1 

Картотека дидактических игр на тему: 

«Растения и деревья» 

Дидактическая игра «Отгадайте, что за растение» 

        Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию, развивать 

память, внимание. 

        Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение 

или загадать о нем загадку. Другие дети должны отгадать, что это за 

растение. 

Дидактическая игра «Кто же я?» 

        Цели: учить называть растение, развивать память, внимание. 

        Ход игры: Воспитатель быстро показывает на растение. Тот, кто 

первым назовет растение и его форму (дерево, кустарник, травянистое 

растение). 

Дидактическая игра «Третий лишний» (растения) 

        Цели: закрепить знания детей о многообразии растений, развивать 

память, быстроту реакции. 



        Ход игры: Воспитатель называет по 3 растения (деревья и 

кустарники), одно из которых «лишнее». Например, клен, липа, сирень. 

Дети должны определить, какое из них «лишнее» и хлопнуть в ладоши. 

(Клен, липа — деревья, сирень — кустарник) 

Дидактическая игра «Дерево, кустарник, цветок» 

        Цели: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, 

развивать речь, память. 

        Ход игры: Ведущий произносит слова «Дерево, кустарник, цветок ...» 

и обходит детей. Останавливаясь, он указывает на ребенка и считает до 

трех, ребенок должен быстро назвать то, на чем остановился ведущий. 

Если ребенок не успел или неправильно назвал, он выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. 

Дидактическая игра «Где что растет?» 

        Цели: учить понимать происходящие в природе процессы; дать 

представление о назначении растений; показать зависимость всего 

живого на земле от состояния растительного покрова; развивать речь. 

        Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а 

дети выбирают только те, что растут у нас. Если растут дети хлопают в 

ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбирать любое), 

если нет — молчат. 

        Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, береза, вишня, черешня, лимон, 

апельсин, липа, клен, мандарин. 

          Если дети справились успешно, можно деревья перечислять 

быстрее: 

слива, осина, рябина, дуб, тополь, сосна. 

        В конце игры подводится итог, кто больше всех знает деревьев. 

Дидактическая игра " Найди листочек" 

Цель: различать и называть листья знакомых деревьев, вспоминать 

названия деревьев, развивать речь детей; воспитывать у них внимание и 

эстетические чувства. 

Материал: у каждого ребенка одинаковые букеты из 3-4 листочков 

(клена, дуба, ясеня, березы), один букет у воспитателя. 



Ход игры: Воспитатель раздает детям букеты, а один оставляет себе. 

Затем показывает какой-то листочек, например, кленовый и говорит: 

«Раз, два, три - такой же листочек покажи!» Дети поднимают руки и 

показывают кленовые листочки. 

Подвижные игры 

Картотека подвижных игр по ознакомлению дошкольников с 

деревьями 

1. Где спряталась игрушка? 

   Дидактическая задача. Найти предмет по перечисленным признакам. 

   Игровое действие. Поиск спрятанной игрушки. 

   Правило. Смотреть куда воспитатель спрятал игрушку, нельзя. 

   Оборудование. Деревья на участке. 

   Ход игры. Детям показывают игрушку, которая «захотела поиграть с 

ними в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это время 

прячет игрушку за одно из деревьев. Затем дети открывают глаза. «Как же 

найти игрушку? – спрашивает воспитатель. – Сейчас я расскажу вам, куда 

она спряталась». И педагог говорит, что игрушка спряталась за деревом, и 

описывает его величину, цвет коры, форму листьев, их окраску. Дети 

слушают, а затем указывают дерево, называют его и находят игрушку. 

2. Найди листок, какой покажу. 

   Дидактическая задача. Находить предметы по сходству. 

   Игровое действие. Бег детей с определенными листочками. 

   Правило. Бежать («лететь») по команде можно только тем, у кого в 

руках такой же листок, какой показал воспитатель. 

   Оборудование. Деревья, листья. 

   Ход игры. Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-

либо лист и предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают 

по форме, отмечают, чем они похожи и чем отличаются. Воспитатель 

оставляет каждому по листу с разных деревьев (клен, дуб, ясень, береза и 

др.). затем педагог поднимает, например, кленовый листок и говорит: 

«Подул ветер. Полетели вот такие листочки. Покажите, как они 

полетели». Дети, в руках у которых листья клена, кружатся, а по команде 

воспитателя останавливаются. 

Игра повторяется с разными листьями. 

3. Найди в букете такой же листок. 

   Дидактическая задача. Найти предмет по сходству. 

   Игровое действие. Поиск похожего предмета. 



   Правило. Листок поднимать после того, как назовет и покажет его 

воспитатель. 

   Оборудование. Подобрать одинаковые букеты из 3 – 4 разных листьев. 

   Ход игры. Воспитатель раздает детям букеты, такой же оставляет себе. 

Затем показывает им какой-нибудь лист, например, кленовый, и 

предлагает: «Раз, два, три – такой листок покажи!» Дети поднимают руку 

с кленовым листом. Игру повторяют несколько раз с остальными 

листьями букета. 

4. Такой листок, лети ко мне! 

   Дидактическая задача. Находить предметы по сходству. 

   Игровое действие. Подбежать к воспитателю по сигналу. 

   Правило. Бежать к воспитателю можно только по сигналу и только с 

таким же, как у педагога, листом в руке. 

   Оборудование. Листья, резко отличающиеся по форме. 

   Ход игры. Воспитатель поднимает, например, лист клена, и говорит: «У 

кого такой же листок – ко мне бегите!» дети рассматривают полученные 

от воспитателя листики, у кого в руках такие же, бегут к воспитателю. 

Если ребенок ошибся, воспитатель дает ему свой лист для сравнения. 

5. Найди листок 

   Дидактическая задача. Найти часть по целому. 

   Игровое действие. Поиски предмета. 

   Правило. Искать лист на земле моно после слов воспитателя. 

   Ход игры. Воспитатель просит детей внимательно рассмотреть листья 

на невысоком дереве. «А теперь попробуйте найти такие листья на 

земле», - говорит педагог. – Раз, два, три – ищи! Кто нашел, быстрее ко 

мне.» дети с листьями бегут к воспитателю. 

6. Найди, о чем расскажу 

   Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. 

   Игровое действие. Поиск предмета по описанию. 

   Правило. Бежать к указанному дереву можно только по сигналу 

воспитателя. 

   Ход игры. Игра проводится на воздухе. Воспитатель описывает дерево 

(величину и окраску ствола, форму листьев), называет и описывает 

семена и плоды. Затем он просит детей угадать, что это за дерево. Тот, 

кто узнал, должен подбежать после слов воспитателя: «Раз, два, три – 

беги!» 

7. Найди свой дом 

   Дидактическая задача. Найти целый предмет по части. 



   Игровое действие. Поиск «домика» по определенному признаку. 

   Правило. Бежать к своему «домику» можно только по сигналу. Лист в 

руке и листья на дереве должны быть одинаковыми. 

   Ход игры. На участке детям раздают листья разных деревьев. Все дети 

– «зайчики». Чтобы зайчата не потерялись, «мама-зайчиха» дает им 

листья от веток, из которых сделан их дом. Все прыгают, бегают по 

поляне, а по сигналу: «Все домой, волк близко!» - бегут к себе в домик – 

под определенное дерево. Игру можно продолжить, если дети будут 

меняться листьями – «переезжать в новый дом». 

    С детьми среднего возраста подобным образом можно провести игру с 

плодами и семенами деревьев. 

8. Кто быстрее найдет березу, ель, дуб 

   Дидактическая задача. Найди дерево по названию. 

   Игровое действие. Бег к названному дереву (соревнование «Кто 

быстрее найдет дерево»). 

    Правило. Бежать к названному дереву можно только по команде. 

   Ход игры. Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, 

имеющее яркие отличительные признаки, и просит найти его, например: 

«Кто быстрее найдет березу? Раз, два, три – к березе беги!» дети должны 

найти дерево и подбежать к любой березе, растущей на участке, где 

проводится игра. 

«Осенние листочки» 

   Цель: познакомить детей с временем года – осень; расширять 

словарный запас. 

    Наблюдая за листопадом, предложите малышам ответить на вопрос: 

«что делают листочки?» (Опадают, кружатся, летят, танцуют.) вместе 

изобразите, как кружатся и танцуют листья, назовите их цвет. Расскажите 

куда падают листья (на дорожку, на скамейку, на стол, на людей, на 

машины, на дома). 

Подвижная игра «Осень» 

    Теплое лето уже не вернешь, 

Качать головой. 

    Небо нахмурилось, капает дождь. 

Стучать указательным пальцем по ладошке другой руки. 

    Листья осенние тихо летят. 

Бежать по кругу. 

    К нам идет осень, несет листопад. 

Выполнять плавные движения руками вверх-вниз. 

«Опавшие листья» 

   На улице обратите внимание детей, что под ногами очень много 

опавших листьев. Листочки не лежат у своего дерева, ветер уносит их 

далеко-далеко. Предложите малышам стать маленькими исследователями 

и найти, с какого дерева упал листок. Вместе проговорите: «Лист с 



березы – березовый, с клена – кленовый, с дуба - дубовый». поиграйте с 

опавшими листочками. Следите за правильностью выполнения 

инструкций, выделяйте голосом слова: правой, левой, вверх, вниз. 

Правой ручкой лист возьмите, 

Вверх листочек поднимите. 

Левой ручкой лист возьмите, 

Вниз листочек опустите. 

«Груша» 

(белорусская народная игра) 

   Цель: соотносить движение со словами, употреблять формы 

повелительного наклонения глагола. 

   Ход игры. Играющие берутся за руки, образуя круг, в середине 

которого становится мальчик или девочка. Это и будет груша. Все ходят 

вокруг груши и поют (декламируют): 

Мы посадим грушу – 

Вот, вот! 

Пускай наша груша 

Растет, растет! 

Вырастай ты, груша, 

Вот такой вышины, 

Вырастай ты, груша, 

Вот такой ширины, 

Вырастай ты, груша, 

Вырастай в добрый час! 

Потанцуй, Галинка, 

Покружись для нас! 

А мы эту грушу 

Все ласкать будем. 

От нашей Галинки 

Убегать будем! 

   Груша, находясь в центре круга, должна изображать все, о чем 

говорится в песне: танцевать, кружиться и пр. На слова «Вот такой 

вышины» дети поднимают руки вверх, на слова «Вот такой ширины» - 

разводят в стороны. На слова «А мы грушу все ласкать будем» дети 

приближаются к груше, чтобы дотронуться до неё. На последующие 

слова быстро разбегаются, а груша старается поймать кого-нибудь. Игра 

продолжается с новой «грушей». 

 

Пальчиковые игры 

«ЦВЕТЫ» 

ЦВЕТКИ 

Наши алые цветки распускают лепестки, (Медленно разгибать пальцы из 

кулаков) 



Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.  (Покачивать кистями рук вправо-

влево) 

Наши алые цветки закрывают лепестки,   (Медленно сжимать пальцы в 

кулаки) 

Головой качают, тихо засыпают.               (Покачивать кулаки вперед – назад) 

    МАК 

На пригорке вырос мак            (Пальцами левой руки сделать бутон) 

Он склонил головку так.            (Бутон наклонить) 

Бабочка над ним порхает,   (Кисти рук перекрестить, помахать,  

Быстро крыльями мелькает.      (как бабочка крылышками) 

ХРИЗАНТЕМЫ 

Ах! Какие хризантемы!                  (Пальцами показать. как цветок 

распускается) 

Мы сорвем их без проблемы.        (Обеими руками срываем цветы.) 

Ух! Охапку мы набрали!              (Обеими руками показать охапку) 

Эх! Прихватим и для Вали!          (Махнуть рукой и рвать цветы дальше) 

Эхе-хе… цветов не стало.             (Удивленно пожать плечами.) 

Их и раньше было мало…            (Развести руки в стороны.) 

Ох! Зачем мы их сгубили?           (Прижать к щекам обе руки) 

Ведь не мы же их растили!          (горестно покачать головой) 

            ЦВЕТОК 

Вырос красивый цветок на поляне, (Прижать кисти рук, показывая цветок) 

Ветер колышет его лепестки.      (Покачивать разведенными в стороны 

пальцами) 

Всем лепесткам красоту и дыханье (Прижать ладони тыльными сторонами 

Дружно дают под землей корешки.   (Развести пальцы в стороны и покачать) 

«КОМНАТНЫЕ   РАСТЕНИЯ»  

 

          БЕГОНИЯ  
Какое красивое имя – бегония!                   Ритмично сжимать и 

разжимать  
                                                                        пальцы рук  



Как будто все время куда-то бежит.           Указательными и средними 

пальцами  
                                                                        «бежим» по столу  
Живет на окошке красавица скромная        Поочередное соединение всех 

пальцев с  
                                                                        большим, начиная с мизинца  
И убегать никуда не спешит.                       Хлопки  

 

        ФИКУС  

Ну-ка, фикус, похвались -                           Хлопки  

Вот какой огромный лист!                          Растопырить пальцы рук  

Сделан будто бы из кожи,                           Потереть ладони  

Фикус, мы тебе поможем:                           Сжимать и разжимать кисти 

рук  

Каждый толстенький твой лист                  Прижать ладони друг к другу  

Вымоем старательно.                                   Поглаживаем кисти («моем»)  

Зеленей ты становись                                   Хлопки  

Ростом - с воспитателя!                               Потянуться, руки поднять вверх  
 

                  КАКТУС  

Я с виду колючий, но добрый внутри,          Растопырить пальцы, затем 

сжать  

                                                                           кисти рук («рукопожатие»)  

Не бойся, дружок, на меня посмотри.           Погрозить пальцем  

Хоть я и погладить себя не даю,                    Поочередное соединение всех 

пальцев с  

                                                                          большим, начиная с 

указательного  

Зато всех на свете я очень люблю.                То же, начиная с мизинца  

                         

  
«ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ»  

           ЕЛКА  

Елка быстро получается,                 Ладони от себя, пальчики 

пропускаются между  

Если пальчики сцепляются,            собой, ладони под углом друг к другу. 

Пальцы  

Локотки ты подними,                      выставляются вперед. Локти к 

корпусу не  

Пальчики ты разведи.                      прижимаются.  
 

  

    БЕРЕЗКА  

У красы -березки                     Прижать руки тыльной стороной друг к 

другу.  



Платье серебрится,                 Пальцы растопырены, подняты вверх.  

У красы-березки                      Шевелить кистями и пальцами.  

Зелены косицы.  

Со двора к березке                 Перебирать пальцами по столу (бегут козы)  

Выскочили козы.  

Стали грызть березку             Сжимать и разжимать пальцы рук.  

А березка в слезы.                   Потереть глаза кулачками (плачет)  
          

Загадки о растениях и деревьях для детей 

У извилистой дорожки, 

растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

будет горстка зёрнышек.(Подсолнух) 

*** 

Обжигает, как огонь! 

ты смотри, ёё не тронь! 

Расплелась под старой сливой 

Очень жгучая...(Крапива) 

 

*** 

Пушистый цветок 

Качнул ветерок. 

Ой! И шапка долой.(Одуванчик) 

*** 

Растут на ней иголки 

Толстые и колкие, 

и шишки смолистые, 

Липкие, душистые. 

Она под Новый год 

В гости к нам придёт! 

Стройная, пушистая 

С огнями золотистыми.(Ёлка) 

*** 

Весной зеленела, 

летом загорала, 

Осенью надела 

Красные кораллы.(Рябина) 

*** 

Синенький звонок висит, 

никогда он не звенит.(Колоколчик» 

*** 



Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдёшь. 

Ярко-синий и пушистый, 

только жаль, что не душистый.(Василек) 

*** 

Стоят в поле сестрички — 

Жёлтый глазок, белые реснички. (Ромашка) 

*** 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

хоть и маленький. (Подснежник) 

*** 

Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Иглой зелёной выйдет к свету, 

растёт, цветёт всё лето. 

Коровам без неё — беда: 

Она их главная еда. (Трава) 

*** 

Не матушка родима, 

а гостинцем оделила. (Яблоня) 

Стихи для детей: 

«Деревья» 

Рябина 

Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 

Думал я, что сладкую, 

А она — как хина. То ли эта ягодка 

Просто недозрела, 

То ль рябина хитрая 

Подшутить хотела? 

(И. Токмакова) 

Дуб 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зелёный. 

Значит, дуб выносливый, 

Значит, закалённый. 

(И. Токмакова) 



Берёза 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне.  

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. (С. Есенин) 

Ели 

Ели на опушке — 

До небес макушки — 

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата — ёлочки, 

Тонкие иголочки — 

У лесных ворот 

Водят хоровод. И. Токмакова 

Ольха 

Научилась ольха понемножку 

Надевать за серёжкой серёжку. 

А когда совсем подросла, 

Две серёжки тебе поднесла. 

И вовсе она не модница, 

Да так уж на свете водится: 

Каждому хочется подрасти, 

Каждому хочется расцвести. 

Е. Серова 

Осинка 

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мёрзнет в жару. 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки – 

Надо согреться 

Бедной осинке. 

И. Токмакова 



Яблонька 

Маленькая яблонька 

У меня в саду. 

Белая-пребелая 

Вся стоит в цвету.  

Я надела платьице 

С белою каймой. 

Маленькая яблонька, 

Подружись со мной. 

И. Токмакова 

«Цветы» 

Маргаритки 

Маргаритки в саду расцвели.  

Очень низко – у самой земли.  

Будто бросили коврик у ног.  

Но ступить на него я не смог. 

Нарциссы 

В апреле юном, так малы 

Ещё листочки были, 

когда лимонные чехлы 

Нарциссы распустили. 

И звёздно-жёлтый водопад,  

на солнышко похожий, 

Безумно радовал мой взгляд 

И мамин с папой тоже! 

Мать-и-мачеха 

Золотые лепестки,  

хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

Подсолнух 

Днём подсолнух в огороде 

Улыбается погоде. 

По орбите круговой 

Вертит рыжей головой.  

Я, - хвалился он пырею,- 

Вместе с Солнцем землю грею! 

Тюльпан 

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всё и вся одето. 



Словно огненный фонтан - 

Раскрывается тюльпан. 

 

Конспект НОД по рисование в подготовительной группе 

Тема: «Ветка рябины» 

Цели:  

 учить детей рисовать ветку рябины с гроздьями ягод; 

 закреплять умение красиво располагать ветку на листе бумаги; 

 Использовать для рисования гроздей рябины цветовые пятна с 

последующей прорисовкой ягод штампиком; 

 Развивать способности эмоционально- эстетического восприятия 

окружающего мира; 

 Воспитывать потребность узнавать о природных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 

 Развивать эстетический вкус и воображение. 

Материал: 

Альбомные листы бумаги белого цвета, гуашь, акварель, кисти двух 

размеров, палитры, салфетки, иллюстрации, ветка рябины с ягодами. 

 Предшествующая работа: Наблюдение за осенней рябиной. 

Ход занятия: 

Дети сидят на паласе. 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку 

Осень в сад к нам пришла, 

Красный факел зажгла. 

Здесь дрозды, скворцы снуют 

И, галдя, её клюют. 

Ответы детей: (рябина) 

Воспитатель: Правильно, это рябина. (показ иллюстрации) 

Пылает рябина в осеннем саду, 

Я взгляд от нее оторвать не могу! 

Как ягоды, красною стала листва. 

Сад раскрасила рябина-краса! 

Воспитатель: Издавна на Руси в сентябре люди праздновали народный 

праздник «сентябрь – рябинник», они славили рябину, любовались ею, 

собирали ягоды, пели песни, водили хороводы. 

Воспитатель: Посмотрите, ствол и ветки у рябины какого цвета? 

(коричневого). На ветке отходят несколько длинных черешков с 

листьями, ягоды собраны в гроздь. 

-Как растут ягоды? (ягоды растут гроздьями). 



-Как можно назвать веточки с ягодами? (кисти, гроздья)  

-Как расположены листья? (листья парные, один на конце пары не имеет)  

-Какой формы листья? (продолговатые) 

-Какого цвета листья? (разноцветные, зеленые, красные, желтые). 

А сейчас посмотрите, как будем рисовать ветку рябины. 

Тонкой кисточкой рисуем ветку рябины. Затем акварелью красного цвета 

цветовое круглой или овальной пятно, где будут находиться кисти ягод, 

воды берем немного. Пока краска сохнет, будем рисовать листья. Берем 

желтую краску, затем красную, мешаем на палитре и рисуем листики 

методом примакивания. Когда цветовые пятна высохли, затем рисуем 

ягодки, потом тонкой кисточкой – кончиком на каждой ягодке внизу 

ставим точку черного цвета (узелок от цветка). Веточка готова. 

Физминутка:    

Вот полянка, а вокруг 

Рябинки выстроились в круг 

Рябины кронами шумят, 

Ветры в их листве гудят. 

Вниз верхушки пригибают 

И качают их, качают. 

Молодцы! 

Давайте вспомним, что будем рисовать вначале (ответы детей). Ветка, 

примакиванием – листья, используя палитру. Затем рисуем ягоды и 

ставим черную точку на ягодах. Ветка готова. 

А сейчас садимся за столы и приступаем к работе. Звучит музыка. 

Оказываю индивидуальную помощь, хвалю детей. Когда рисунки готовы, 

прикрепляем к стволу. 

Анализ: у кого самая хорошая ветка рябины получилась? А у кого что-то 

не очень получилось? Вы все молодцы, старались. Какая у нас красивая 

рябина получилась. 

Наша милая сторонка, 

Словно в сказке золотой! 

И рябина, как девчонка. 

Все любуется собой. ( Т.Петрова). 

Молодцы! 

 

 

 



Конспект НОД по аппликации в подготовительной группе 

Тема: «Обрывная берёзка» 

Цель: 

учить детей передавать в аппликации березы в разное время года; 

 закреплять умения детей работать нетрадиционными 

техниками (обрывание)  

Задачи: 

 учить детей создавать композицию, в соответствии с определенными 

условиями;  

развивать образное восприятие и воображение;  

воспитывать любовь и уважение к родной природе. 

Материал: 

презентация «Образ березы в разное время года»; песня «Во поле береза 

стояла» из четвертой симфонии П. И. Чайковского 

Иллюстрации с изображением березы; 

Листы бумаги формат А4, простые карандаши, цветные полоски бумаги 

салфетки, клей, цветные карандаши. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, я загадаю вам загадку, а вы угадайте, о каком 

дереве в ней говорится: 

«Русская красавица 

Стоит на поляне, 

В зеленой кофточке 

В белом сарафане». (Береза) - Правильно, береза. 

Воспитатель: Как вы думаете, чем отличается береза от других 

лиственных деревьев? 

Как можно сказать, одним словом о белом стволе березы? 

белоствольная береза. 

- Береза - единственное в мире дерево с белой корой. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, для чего березке черные 

черточки? (Варианты детских ответов). 

Воспитатель: Оказывается, береза через них дышит, и называются они 

чечевички. 

Воспитатель: Чем еще отличается береза? (Формой листьев, они у нее с 

зубчиками) 

Ветви у березы гибкие, склоняются почти до земли. Люди говорят, что 

коса есть у березы. Как вы думаете, почему так говорят? 

Когда дует ветерок, ветки у березы, как косы, заплетаются. 

Разбежались по опушке в белых платьицах подружки. 

Воспитатель: Посмотрите на иллюстрацию, как много здесь 

растет березок – подружек. Такой лес называют берёзовой рощей или 

березняком. 

Воспитатель обращает внимание детей на пейзажи (показ слайдов). 

Какие они все разные и красивые в разные времена года. 



Белоствольные, с развивающимися на ветру зелеными кудряшками, то 

немного задумчивые, то ясные, кипучие. Кто не восхищался светло-

изумрудной зеленью, распускающихся листочков березки, изящностью ее 

белых стволов, увенчанных зеленою косынкой (слайд летних берез) 

А ее осенний золотой наряд так украшает хмурый пейзаж (слайд 

осенней березы) 

Какое великолепное зрелище представляет береза в зимнем серебристом 

уборе! (Слайд зимней березы) 

Как нежна березка весной, в красивых сережках и молодой весенней 

зелени (слайд весенней березы). 

Исаак Левитан тоже увековечил в своих пейзажах русскую березку. 

(слайд картин И. Левитана «Березовая роща», «Золотая осень») 

Многие талантливые художники - пейзажисты запечатлели берёзу на 

своих картинах. По-своему хороша она в разные времена года! 

Физкультминутка: 

Весенние берёзки просыпаются (поднять руки вверх,  

И мило солнцу улыбаются (помахать руками над головой). 

Летние косички заплетают (выполнять руками перекрёстные движения 

перед грудью) 

Ветерок серёжками играет (руки перед грудью, потрясти кистями). 

Осенние листочки осыпают (руки над головой, опустить руки вниз, 

Кружась, листочки улетают (покружиться). 

А зимние от стужи замерзают (обнять себя руками, 

Пушистый снег их укрывает (движения руками сверху вниз). 

Воспитатель: Ребята, а какое у нас сейчас время года? (Ответ детей) 

посмотрите у меня на доске нарисована березка, давайте вместе с Вами 

нарисуем такую же березку, а затем украсим ее в осенний наряд. Для 

этого нам нужно будет аккуратно обрывать бумагу маленькими 

кусочками и приклеивать вместо листочков. 

Воспитатель: здорово, ребята, какие у вас красивые березки получились. 

Воспитатель: Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продуктивная деятельность детей (фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия 

 

 

 

 

Альбом «Растения и деревья нашего острова» 

 
 


