
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №78» 

г. Таганрог 

Экологический проект : 
«В мире деревьев» 

 
Авторы проекта:  воспитатели 
                             Лахман Е.В. 

                               Крынина С.В. 



• Участники проекта: воспитанники старшей 
группы «Светлячок», педагоги Лахман Е.В., 
Крынина С.В., родители. 

• Тип проекта: информационный, 
творческий. 

• Вид проекта: групповой, долгосрочный. 
• Сроки реализации:1.08.2020 – 30.10.2020 
• База реализации: МБДОУ д/с № 78, 

старшая группа «Светлячок». 
 



Ожидаемый результат: 
Воспитанники: 
• знакомы с некоторыми деревьями, 
растущими на территории Ростовской 
области, их особенностями; 
• знакомы с некоторыми целебными 
свойствами деревьев для здоровья человека; 
• имеют представление о природе родного 
края; 



Ожидаемый результат: 
Родители: 
• активные и заинтересованные участники проекта, 
ориентированы на развитие у ребёнка потребности 
к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками через совместную проектную 
деятельность; 
 
Педагоги: 
• осуществляют инновационную деятельность; 
• повышают профессиональный уровень; 
• расширяют свой экологический кругозор 



Цель проекта: Вовлечение воспитанников в активное 
освоение растительного мира Ростовской области.  
Задачи: 
1. Закрепить знания детей о деревьях. 
2. Воспитание бережного отношения к окружающей 
природе. 
3. Стимулировать развитие фантазии, воображения, 
прикладного и художественного творчества. 
4. Создание развивающей среды по данной теме;  
5. Обеспечение формирования эмоционально – 
чувственного положительного опыта общения с природой. 



Актуальность проекта.  
 Деревья окружают нас постоянно, однако дети 
часто не обращают на них внимание, относятся к ним 
небрежно. Необходимо показать ребенку, что 
экологическое состояние родного края зависит только 
от человека, развить способность понимать и любить 
окружающий мир и бережно к нему относиться. 
 Растительный мир нашего края это неоценимый 
источник развития любознательности, 
сопереживания. Впечатления, полученные от природы 
в детстве, остаются в памяти навсегда, создают 
прочную основу для дальнейшего ее познания. 



Методическая работа по проекту: 
1.Изучение нормативно-правовой базы. 
2.Подбор наглядного, дидактического, материала для 
организации дидактических игр и подвижных игр. 
3.Создание образовательных ресурсов (печатных и 
электронных) для формирования банка методических 
материалов, аудио- и видеотек по теме проекта. 
4.Развитие способности к самоанализу собственной 
педагогической деятельности. 
5.Внедрять новые формы организации детской 
деятельности. 

 



Формы и методы работы: 
1.Рассказы воспитателя. 
2.Показ презентации. 
3.Решение проблемных ситуаций. 
4.Чтение рассказов и просмотр мультфильмов. 
5.Подвижные игры. 
6.Дидактические игры. 
7.Художественная деятельность. 
 



Взаимодействие с родителями: 
•  Ознакомление родителей с целями и 

задачами проекта. 
• Организация наглядной информации в 

уголке для родителей: консультации, 
буклеты. 

• Участие в создании фото книги и фото 
выставки «В мире деревьев» 

 



Предметно – развивающая среда: 
• Иллюстративный материал. 
• Фотографии. 
• Дидактические игры. 
• Изобразительные материалы (гуашь, 

материалы для лепки и аппликации). 
• Подборка презентаций «Деревья нашего 

города», «О пользе деревьев». 
• Настольно-печатные  игры. 
 



Этапы реализации проекта: 
Подготовительный этап. 

Создание необходимых условий для реализации проекта: 
1. Организация предметно-развивающей среды 
- Подбор демонстрационного и литературного материала. 
-Подбор физминуток, подвижных игр и пальчиковой 
гимнастики. 
- Подборка дидактических игр. 
- Подбор презентаций и видеороликов о деревьях 
Ростовской области. 
- Подготовка оборудования. 
2.Работа с родителями (оформление родительского уголка 
по теме проекта; консультации для родителей для 
повышения уровня знаний родителей поданной теме). 
 



Основной (практический) этап. 
 
1.Беседы с детьми: 
1) В чем отличие деревьев от других растений? 
2) Какие деревья растут на территории детского сада? 
3) Как на территории детского сада появились деревья? 
4) Кто сажает деревья в лесу? 
5) Какую пользу приносят деревья? 
6) Как люди заботятся о деревьях? Приведите примеры. 
7) Давайте представим, что деревья вдруг исчезли. Что 
произойдет на всей Земле? В нашем села? Возле детского 
сада? У вашего дома? Изменится ли что-нибудь в нашей 
жизни? А почему деревья могут исчезнуть? 
 



2. Чтение художественной литературы: И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек», А. Твардовский «Лес осенью», А.Лопатина 
«Жизнь дерева», «Мудрость дерева», К.Д. Ушинский «Спор 
деревьев», С.Маршака «Откуда стол пришёл?». 3. 
Заучивание стихотворений: И. Бунин «Листопад», И. 
Токмакова «Дуб», «Сосны». 
3. Целевые экскурсии к деревьям близ территории детского 
сада. 
4.Наблюдение за погодными явлениями: ветром, дождем и 
их влияние на состояние деревьев. Наблюдения за 
деревьями  на участке, За листопадом . Наблюдение за 
веточками, поставленными в воду. Наблюдение: «Чем 
отличается ель от других деревьев?» 



6.Дидактическая игра: «Определи дерево по листочку», 
«Времена года», «Собери дерево», «Найди дерево по 
семенам». 
7.Рассматривание альбома «Деревья», книг и 
иллюстраций с изображением деревьев. 
8.Отгадывание загадок о деревьях. 
9. Продуктивная деятельность: Лепка: «Кленовый 
листик», 
рисование: «Осенняя березка», аппликация «Осенний 
ковер». 
10. Подвижны игры: «Осенний букет», «Листопад», 
«Поймай листок». 
11. Сюжетно – ролевая игра: « Поездка в лес». 
 

 

 
 



Заключительный этап. 
Проведение Нод: «Такие разные деревья» 



Фотоотчет 
проекта:  

«В мире деревьев» 



Продуктивная деятельность 



Продуктивная деятельность 



Коллективная аппликация «Осенние 
деревья». 



Пополнение предметно – 
развивающей среды. 

Создание макета «В парке»,  пано «Волшебное дерево»,  дидактической игры « Подбери нужное 
дерево» 

 



Проведение экскурсии  
«Наши деревья» 



Нод «Такие разные деревья» 



 
Спасибо за внимание! 
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