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Пояснительная записка 

 

        С целью формировать представления о растениях и элементарные 

исследовательские умения у старших дошкольников нами была проведена 

работа по изучению деревьев участка детского сада №60 «Иволга» с детьми  

с октября 2016 года по апрель 2017 года.    Перспективный план разработан и 

осуществлен с учетом реализуемой в детском саду комплексной программы 

Н.Е. Веракса «От рождения до школы». Были привлечены к этой работе 

родители детей. 

  Цели и задачи плана: 

- сформировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности;  

- обогатить личностный опыт детей по взаимодействию с природой;  

- развить интерес к окружающему миру;  

- сформировать элементарные исследовательские умения у детей.  

         Методика работы с детьми в рамках перспективного плана разработана 

на основе интегрированного подхода к экологическому воспитанию в ДОУ. 

В ходе работы по плану дети проводили наблюдения, экспериментировали, 

рисовали, лепили, играли, слушали музыку, познакомились с литературными 

произведениями, сочиняли свои сказки и рассказы.  

 В качестве объекта исследований нами было выделено дерево, что 

обусловлено рядом причин:  

1. Деревья окружают нас постоянно, однако дети, как правило, почти 

не обращают на них внимания. Часто воспринимают их, как неживые 

объекты.  

2. Дерево – прекрасный объект для наблюдений. На примере 

лиственных деревьев могут быть наглядно рассмотрены взаимосвязи 

растений с окружающей средой.  

3. С деревом ребенку проще общаться «на равных», чем с 

травянистыми растениями. Дерево легче представить своим другом.  



На подготовительном этапе работы были осуществлены постановка 

целей и задач, определение методов исследования, подготовительная работа 

с  дошкольниками их родителями, выбор и подготовка оборудования и 

материалов.  

Нами была проведена беседа с целью выявления представлений детей об 

этих растениях, их отношение к ним.  

         Исследовательский этап начался с ознакомительной экскурсии с 

деревьями участка.  Было обращено внимание детей на разнообразие 

деревьев, их красоту.  

Дошкольники определили особенности внешнего вида, сходство и различие 

деревьев. Также было предложено определить настроение дерева, о чем оно 

думает. Кто помогает этим деревьям? Есть ли у них друзья?  

 Во время следующего занятия, которое было проведено на участке, 

дети  внимательно рассмотрели  деревья и попытались выяснить, для чего 

дереву нужны листья, корни, ствол, кора. Для проведения длительных 

наблюдений за изменением и развитием деревьев ребята выбрали самое 

понравившееся дерево (береза), дали ему название с учетом его особенностей 

«Березка».  Погладили дерево, прижались к стволу щекой, обняли дерево. 

 На занятиях и во время прогулок дошкольники выполняли следующие 

задания: 

- Измерить высоту и толщину дерева;  

- Какой дерево высоты? Выше или ниже детей? Тоньше или толще? 

Какие   деревья по размеру относительно других предметов (другие деревья, 

дома, люди и т.д.). 

- Какова ширина дерева, если обхватить его руками? 

 - Есть ли у дерева «соседи» (кто бегает рядом с ним, растет рядом, 

прилетает к нему?)  

Было проведено занятие, посвященное исследованию листьев  и семян 

своего дерева: 

 - Сколько листьев на дереве осенью, сколько весной?  



 - Погладить листок руками, рассмотреть через лупу.  

- Потрогать кончик листа (острый он или тупой, мягкий или твердый).  

- Какой край листа ровный или с зубчиками?  

 - Какого цвета листья (в разные сезоны)?  

 - Какой запах у листьев?  

 - Как листья прикрепляются к ветке?  

- Выяснить, куда деваются опавшие листья?  

- Зачем дереву семена? 

- Кто распространяет семена дерева? 

На календаре природы осенью дети отметили время опадания листьев, 

а весной  время появления первых листочков.  

Было проведено занятие с целью исследовать ствол дерева:  

 -Найти место, где ствол дерева самый широкий, а где самый узкий. 

- Определить, какая кора (теплая, холодная, шершавая, гладкая, 

твердая,    мокрая, сухая).  

  - Определить запах коры. 

 - Определить, есть ли на коре следы, оставленные человеком 

(ободранная кора, царапины от ножа, сломанные ветки). Кто мог это сделать 

и зачем? Может ли дерево залечить эти раны? Как помочь дереву?  

Изучение дерева в холодное время:   

      - Отметить дату, когда под деревом появился первый снег. 

 - Измерить глубину снега осенью, зимой и весной.  

- Как снег помогает дереву?  

- Какого цвета снег под деревом? Чистый или нет? 

      - Пронаблюдать где снег тает раньше – под деревом или на открытом 

месте?  

     - Любит ли дерево снег и дождь?  

 Одно из занятий было посвящено исследованию корней дерева при 

посадке дерева. Для этой работы были привлечены некоторые родители. 

Дети познакомились с элементарными правилами высадки дерева в грунт, 



правилами ухода за деревом, нашли место, где ствол дерева постепенно 

переходит в корни, узнали, что корни бывают толстые или тонкие, 

крючковатые, прямые, твердые, мягкие. Дошколята на следующем занятии 

нарисовали в альбоме корни дерева, такими, какими они представляют. 

 На одном из весенних занятий было проведено исследование почвы: 

  - Какими опавшие листья были осенью, и посмотрите на них 

внимательно весной, после таяния снега, что изменилось? (листья 

разлагаются почвенными организмами и возвращаются в почву). Дети 

собрали листья осенью и зарыли в небольшую ямку и должны были 

проследить, что происходит с листьями.  

  - Проверить, живет ли кто-нибудь в почве под деревом.  

 - Проверить сухая земля под деревом или сырая. 

Кроме исследовательской работы во время занятий нами также были 

проведены игры, отображающие особенности дерева (высокое, низкое, 

тонкое, толстое, с раскидистой кроной, опущенные или приподнятые ветки) в 

предлагаемых ситуациях, а также такие игры, как «Найди дерево по 

описанию», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Какое наше дерево?» 

(подбираются прилагательные)  

«Из семени в дерево», «Угадай растение», подвижные игры на площадке, в 

парке: «Найди такой же лист», «Кто быстрее найдет клен, ель, дуб, березу».  

 Дети прослушали разные музыкальные произведения: шум листьев; 

настроение дерева в дождливую или солнечную погоду; дерево в любое 

время года; состояние дерева, когда человек ломает его ветки или режет 

ножом кору; состояние дерева, когда оно испытывает жажду в засушливую 

погоду и после того, как его поливали. Дошкольники рассматривали 

репродукции картин разных художников, выражали свои впечатления об 

окружающем мире через рисунки.  

Вместе с родителями дети сделали выставку книг, посвященную 

деревьям. Интересно было прочитать и  обсудить поэму Б. Заходера «Почему 

деревья не ходят».   



Во время прогулок дети приходили в гости к своему дереву и 

поздравляли его с праздником, убирали мусор вокруг дерева, зимой 

насыпали в кормушку для птиц корм. Также дети нарисовали праздничный 

портрет дерева, сделали поздравительную открытку дереву (пожелания 

составляли, исходя из результатов исследований). 

 По результатам исследований дети составляли устные рассказы по 

темам: Наше дерево летом; Наше дерево весной; Наше дерево в дождливую 

погоду;  Наше дерево в морозную, снежную погоду; Друзья нашего дерева; 

Как мы помогли дереву? и т.д. Было предложено детям ответить на вопросы:  

- Что я могу сделать для нашего дерева?  

- Что я могу сделать для всех деревьев? 

Таким образом, в ходе целенаправленной работы у  детей проявился 

ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы. Они начали 

различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и неживую 

природу (воздух, почва, вода). Ребята узнали строение деревьев, начали 

более бережно относиться  к природе,  стремились к правильному поведению 

по отношению к миру природы. У детей появилось стремление к 

исследованию объектов природы, они научились делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. В процессе изучения 

окружающей природы дошкольники старшей группы учились активно 

добывать знания, приобретать умения слушать и слышать, осмысленно 

относится к своей работе и активно использовать полученные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план  формирования и развития  представлений о 

растениях 

 у старших дошкольников 

«Удивительный мир деревьев» 

 Цель: формирование представлений о растениях и среде их обитания.  

 Задачи: 

• Сформировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности;  

• Обогатить личностный опыт детей по взаимодействию с природой;  

• Развить интерес к окружающему миру;  

• Расширить кругозор;  

• Сформировать элементарные исследовательские умения у детей.  

 Этапы работы: 

          1 этап. Подготовительный: постановка целей и задач, определение 

методов исследования, подготовительная работа с  дошкольниками, выбор и 

подготовка оборудования и материалов.  

          2 этап.  Исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы.  

          3 этап. Заключительный: обобщение результатов работы, их анализ, 

формулировка выводов и, по возможности, составление рекомендаций для 

взрослых участников проекта.  

         Объект исследований.  

         В качестве объекта исследований нами было выделено дерево, что 

обусловлено рядом причин.  

1. Деревья окружают нас постоянно, однако дети, как правило, почти 

не обращают на них внимания. Часто воспринимают их, как неживые 

объекты.  

2. Дерево – прекрасный объект для наблюдений. На примере 

лиственных деревьев могут быть наглядно рассмотрены взаимосвязи 

растений с окружающей средой.  



3. С деревом ребенку проще общаться «на равных», чем с 

травянистыми растениями. Дерево легче представить своим другом.  

 

Перспективный план работы  

Сроки познавательные 

мероприятия  

 

развлекательно-

познавательные 

мероприятия 

практические 

мероприятия

  

 

исследовательск

ие мероприятия 

 

Сентябрь Беседа «Какие 

бывают деревья?»   

Дидактическая 

игра "Найди 

дерево по 

описанию"  

 

Знакомство с 

деревьями 

участка, 

посадка семян 

различных 

деревьев.  

Изучаем листья 

и семена. 

Октябрь Беседа «Что 

нужно нашим 

деревьям?»  

 

Дидактическая 

игра  "Какое 

наше дерево" 

Операция 

«Большие 

дела 

маленьких 

рук» (Сбор 

сухих листьев 

для гербария)

  

Изучаем кору и 

ствол 

Ноябрь Загадки, 

пословицы и 

поговорки о 

деревьях  

  

 

Дидактическая 

игра "Из 

семени в 

дерево", 

  

 

Уборка 

сломанных 

веток на 

участке.  

 

Для чего 

деревьям 

листья, корни, 

ствол, кора?  

 

Декабрь Организация 

выставки книг, 

рассказов, стихов 

о деревьях. 

Чтение поэмы Б. 

Заходера 

«Почему деревья 

не ходят?»  

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- шум листьев;  

- настроение 

дерева в 

дождливую или 

солнечную 

погоду и др.; 

Конкурс 

рисунков 

«Мое 

дерево». 

Изучаем 

влияние снега 

на дерево 

Январь Беседа 

«Лиственные и 

хвойные деревья 

зимой»  

 

Дидактическая 

игра  «Угадай 

растение» 

Операция 

«Синица»  

изготовление 

и 

развешивание 

кормушек, 

Изучаем 

животных, 

связанных с 

деревом. 



подкормка 

птиц.  

 

Февраль Экскурсия в 

музей «Экологии 

города и охраны 

природы» 

 

Викторина 

«Что растет в 

моем краю». 

Путешествие 

на родину 

комнатных 

растений. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Опыт 

«Защитные 

свойства снега» 

(роль снега на 

растения 

зимой). 

 

Март Беседа «Деревья 

весной»  

 

Игра "Найди 

пару".  

 

 

Очистка  

участка д/с от 

сушняка.  

 

Опыт со 

срезанными 

ветками. 

 

Апрель Беседа «Что я 

могу сделать для 

нашего дерева? 

Что я могу 

сделать для всех 

деревьев? 

Игра "Кто 

быстрее найдет 

клен, ель, дуб, 

березу",  

  

 

Посадка 

дерева  

 

Изучаем корни 

дерева 

Май Рассказы детей о 

дереве: «Наше 

дерево летом», 

«Наше дерево 

весной», «Друзья 

нашего дерева» и 

др.   

Праздник 

«День дерева» 

Уход за 

молодым 

деревом 

Изучаем почву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация и проведение элементарной исследовательской деятельности с 

воспитанниками способствовало получению новых знаний о растениях, 

развитию мыслительных процессов и операций, повышению активности и 

самостоятельности детей. 

        Систематическая работа по изучению древесных растений на участке 

детского сада  и во время занятий в группе показала, что экологическое 

образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с 

которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и 

потому, что процесс обучения неэффективен без эмоционального восприятия 

деревьев, трав, солнца и дождя. В ходе формирующего этапа опытно-

поисковой работы нами были использованы разнообразные методы и формы 

работы, такие как наблюдение, экспериментирование, моделирование, 

практическая работа и так далее. Все виды детской деятельности были 

ориентированы на активное приобретение детьми знаний о растениях, 

повышение экологической грамотности.  

          Анализ результатов опытно-поисковой работы показал, что процесс 

взаимодействия ребенка с растительным миром противоречив. Это связано с 

незнанием дошкольника правил взаимодействия с объектами природы. 

Поэтому важно формировать у детей дошкольного возраста представления о 

природе и формы отношения к ней. Осознанно правильное отношение 

вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия ребенка с растениями, имеющимися в помещении, на 

участке детского сада и дома. 
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