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Актуальность 
Дошкольный возраст — оптимальный этап в развитии 

экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает 
выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-
ценностное отношение к окружающему, формируются основы 
нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 
взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. 
Именно благодаря этому появляется возможность формирования 
экологических знаний у детей, норм и правил взаимодействия с 
природой, воспитания сопереживания к ней, активности в решении 
некоторых экологических проблем. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 
проходящий через различные экологические системы и другие 
природные объекты. Организация экскурсий по экологической тропе – 
одна из форм формирования экологической культуры и ответственного 
поведения дошкольников в природе.  

Экологическая тропа способствует углублению и расширению 
представлений детей об окружающем мире, совершенствует понимание 
закономерностей биологических и других естественных процессов, 
способствует воспитанию чувства любви к природе, своей родине. 

Данный проект обеспечивает каждому ребёнку условия ранней 
позитивной социализации посредством расширения представлений об 
окружающем мире, на основе ближайшего социального, природного 
окружения, на познании климатических особенностей нашего края. 
Кроме того экологическая тропа — одна из современных форм 
воспитания и образования детей — работа в экологически значимом 
пространстве, на образовательном маршруте, проходящем через 
различные природные объекты. При этом дети знакомятся с растениями 
и животными, местами их обитания, условиями жизни, тем самым 
расширяя свой кругозор, и практикуются в ориентировании. 

Наряду с привлекательностью, другим важнейшим свойством тропы 
является её информативность. Натуральные объекты выступают 
источником преимущественно познавательной информации. Это виды 
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растений, животных, формы рельефа, почвы и другие элементы живой и 
неживой природы.  

Экологическая тропа, кроме проведения экскурсий, НОД, 
наблюдений может быть использована для организации 
мониторинговой и проектной деятельности, проведения экологических 
праздников, а также природоохранных акций, например, «Птичья 
столовая», «Я расту вместе с моим деревом», «Подари цветок детскому 
саду». Основным контингентом посетителей являются воспитанники 
ДОУ, педагоги и родители. Экологическая тропа может использоваться во 
все сезоны года. 

На основании этого, можно сделать вывод о том, что тема проекта 
«Путешествие по экологической тропе» является актуальной. 

Цель проекта: формирование у воспитанников начал экологической 
культуры, грамотного поведения в природе посредством экологической 
тропы. 

Задачи проекта: 
 углубить и систематизировать представления детей о живой и 

неживой природе средствами экологической тропы; 
 формировать умения и навыки наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 
 развивать познавательный интерес, умение устанавливать 

причинно-следственные связи в природе. 
 воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное 

отношение к миру природы. 
Тип проекта: познавательно-исследовательский, долгосрочный. 
Участники проекта: дети всех возрастных групп, педагоги ДОУ. 
Формы реализации проекта: 
 Разработка мини-маршрута экологической тропы; 
 Эксперименты, опыты, решение проблемных ситуаций; 
 Практическая деятельность, труд в природе; 
 Наблюдение за живой и неживой природой; 
 Дидактические экологические игры; 
 Продуктивная деятельность; 
 Чтение художественной литературы о природе, рассматривание 

энциклопедий, обучающие презентации. 
Предполагаемый результат: 
 Дети узнают особенности природы родного края и овладеют 

знаниями безопасного поведения в природе; 
 У детей сформируется стремление к исследованию объектов 

природы, установлению причинно-следственных связей; 
 Дети систематизируют и углубят свои знания о растениях, 

животных, природных явлениях, состоянии окружающей среды; 
 Дети умеют вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, объяснять связи и цепочки в природе. 
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Этапы проекта: 
I этап — подготовительный: определение направлений, объектов и 

методов исследования. 
II этап — практический: познавательно-исследовательский. 
III этап — обобщающий: обобщение результатов работы, 

закрепление полученных знаний. 
I этап — подготовительный 

1. Детальное обследование территории детского сада и 
выделение наиболее интересных объектов экологической 
тропинки в ДОУ. 

 
2. Составление картосхемы тропинки с нанесением мини-

маршрута и всех её объектов с учётом возраста детей. 

 
3. Составление рекомендаций по работе с детьми разного 

возраста на каждой точке. 
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В каждой возрастной группе работа на экологической тропе 
предусматривает определенное содержание, формы и методические 
приемы. 

В младшей группе проводятся занятия с целью ознакомления с 
окружающей природой, трудом взрослых и старших дошкольников в 
природе: 
 Наблюдения,  
 Экскурсии,  
 Дидактические игры,  
 Рассматривание рисунков о природе,  
 Чтение художественной литературы. 

В средней группе содержание работы по экологическому 
воспитанию становится более целенаправленным. Ставятся задачи - 
показать взаимосвязь явлений в природе, учить оказывать посильную 
помощь растениям и животным, упражнять в правилах поведения в 
природе.  

В старшей группе экскурсии по экологической тропе становятся 
более продолжительными и предусматривают организацию 
познавательной, природоохранной, трудовой и   художественной 
деятельности дошкольников. 
          Дети подготовительной группы становятся настоящими 
хозяевами экологической тропы. Они уже могут, выступать в роли 
экскурсоводов. Воспитанию ответственного отношения к природе 
способствует организация поста «Зеленый патруль». Дети ведут 
пропагандистскую работу: рисуют плакаты о правилах поведения в 
природе, готовят литературно-музыкальные композиции и выступают с 
ними перед детьми и родителями.          

Экологические знания являются основой экологического сознания, 
но заниматься только просвещением детей недостаточно, необходимо 
приобщать их к практической деятельности. 

Трудовое воспитание на экологической тропе 
Природоведческий труд: 

 Уход за грядками на огороде (рыхление, полив, прополка, 
прореживание). 

 Уход за цветами на экологической тропе. 
 Сбор семян разнотравья для подкормки птиц в зимнем саду. 
 Уборка урожая на огороде. 
 Заготовка лекарственных трав. 
 Сбор опавших листьев, веточек для гербария - с разных деревьев и 

кустарников. 
Хозяйственно-бытовой труд: 

 Мытье исследовательского оборудования (баночки, стаканчики и 
т.д.) 
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Природоохранный труд: 
 Изготовление природоохранных знаков и установка их на 

экологической тропе. 
 Осмотр овощных культур (нет ли вредителей) и 

обработка  (педагогом) их настоем их трав, луковой и чесночной 
шелухи. 

 Операция «Сломанная веточка» (подвязывание и замазывание 
сломанных веточек). 

Ручной труд: 
 Изготовление поделок из природного материала. 
 Аппликация из природных материалов. 

Уроки мышления 
Усвоение зависимостей между объектами и явлениями живой 

природы – наиболее сложная для ребёнка-дошкольника тема. Облегчить 
решение этой задачи можно с помощью уроков мышления, основу 
которых составляют ответы на разнообразные «как?», «почему?», 
«отчего?» Например: «Почему у ёлки зелёные иголки?»; «Почему 
расцвечиваются листья?»; «Почему белого медведя занесли в Красную 
книгу?»; «Чем полезен рыжий муравей?»; «Как дышит берёза?»; «Где 
ночуют птицы?»;  
Не следует забывать: познавательная деятельность детей должна 
сочетаться с эмоциональным восприятием ими природы. 
Уроки мышления можно проводить в разные режимные отрезки 
времени. Основным условием их проведения является интерес детей. 
Сочетание прогулок с увлекательным рассказом, с органичным 
включением художественных произведений способствует 
формированию у детей чувства природы. 

Уроки доброты 
Проводятся индивидуально или с небольшой подгруппой детей 

(старшего возраста) в минуты их обращения к миру природы.  
Цели: развить интерес к природе; формировать положительное 
эмоциональное отношение к ней, желание беречь её и заботиться о ней; 
воспитывать чуткость и чувство сопереживания. 
Такие уроки не должны быть многословны; могут сочетаться с музыкой, 
восприятием художественных произведений. Длительность уроков не 
регламентируется (от одной до нескольких минут в зависимости от 
настроенности ребёнка на заданную тему). Тематика уроков доброты: 
«Что значит быть добрым?»; «Когда я был добрым по отношению к 
природе»; «Кто может считаться заботливым?»; «Что такое 
бережливость?»; «Когда можно сказать, что ребёнок бережно относится к 
природе?»; «Что такое красота?»; «Чем красив цветок?»; «Что значит быть 
ответственным?»; «Чем удивительна лягушка?»;  «Что такое страх?»; «Как 
ведут себя животные, испытывающие страх?»;  «Что нужно делать, чтобы 
не пугать животных?»; «Как ты проявляешь любовь к животным?»; 
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«Украшение Земли»; «Что ты чувствуешь, когда обнимаешь дерево?»; 
«Что рассказала тебе природа?» и др. 

Обсуждение и проигрывание ситуаций 
Эта форма работы способствует закреплению в сознании норм и 

правил поведения в природе. Можно обсудить и проиграть следующие 
ситуации. 
 Дети нарвали большой букет одуванчиков. Воспитатель на них 

рассердился. Почему? 
 Ягоды – по одной – в лесу собирать долго. Проще наломать веток с 

ягодами. Можно ли так поступать? 
 Из гнезда выпал птенец. Какие действия ты предпримешь? И т. д. 

Квест 
Это игровая форма комплексного решения образовательных задач. 

В последние несколько лет все более и более популярными становятся 
приключенческие, игровые  «квесты». Характерная черта  таких игр – 
логическое поэтапное решение задач для выполнения поставленной 
цели. Сюжеты квестов разные, но способ их организации один – «решил 
одну задачу – получил подсказку к следующей». Устраивать квест можно 
в группе, в помещении детского сада, на участке, в парке или в лесу, но в 
последнем случае обязательно с родителями. Дети становятся 
искателями сокровищ, открывают тайны, вместе решают сложные 
интеллектуальные проблемы, чтобы дойти до цели. В каждом квесте есть 
свой сюжет и свои герои. Как правило, один из них что-то прячет, убегает, 
уносит сокровища, а второй — герой положительный, он помогает детям 
распутать следы, прочитать подсказки, чтобы все были вовлечены в игру, 
чтобы не возникало неразрешимых проблем. В конце игры дети 
обязательно находят искомый «секрет», он всегда приятно удивляет, 
радует. Это могут быть сладости, фрукты, новые игры или какие-то 
привлекательные предметы, например, лупа, микроскоп, магниты. 

Квест - больше чем игра. Это возможность организовать 
образовательный процесс без принуждения, дать детям почувствовать 
себя следопытами, самостоятельными и умными. Это возможность 
комплексно решать задачи социального, речевого, познавательного, 
художественного и физического развития воспитанников. Задания в игре 
подбираем такие, чтобы дошкольники могли проявить смекалку и 
нестандартное мышление. Здесь нужно найти золотую середину, иначе, 
если все легко, — теряется интерес, а если очень сложно – исчезает игра, 
все силы уходят на решение трудных задач.  

Структура квеста: 
 Сюжет 
 Задания – этапы, задания, ролевые задания 
 Порядок выполнения 
 Конечная цель — оценка, приз. 
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Наблюдение 
Наблюдение — это специально организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, 
активное восприятие детьми объектов и явлений природы.  
 Наблюдения можно проводить: 

 Во время занятий;  
 На прогулках;  
 В уголке  природы;  
 На огороде, в цветнике. 

Первичные – проводят с целью ознакомления с новым объектом, 
формирования знаний о названии, отдельных особенностях внешнего 
вида и поведения. 

Повторные – используют для уточнения, дополнения, расширения 
представлений о животных, растениях, объектах неживой природы. 

Обобщающие – для систематизации и обобщения знаний из 
предыдущих наблюдений (старшая группа) 

Сравнительные – с целью сравнения знакомого с новым, выявления 
примет отличия и сходства (начиная со ср. группы). 

Кратковременные – несколько минут 
Длительные– за ростом и развитием, за сезонными изменениями 
Распознающие – о разнообразии растений, животных, объектах 

неживой природы, о свойствах и качествах предметов и объектов 
природы. 

Воссоздающие – восстановление картины целого по отдельным 
признакам (ср. и ст. группы). 

Циклические – ряд взаимосвязанных наблюдений, где каждое 
последующее наблюдение позволяет демонстрировать новые стороны 
знакомого объекта. 

Дидактические игры экологического содержания 
В процессе игр формируются знания об окружающем мире, 

воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное 
и заботливое отношение к ней, а также эколого – целесообразное 
поведение в природе. Это игры с использованием различных предметов 
природы (листья, семена, цветы, фрукты, овощи). В качестве примера 
таких игр можно назвать «Вершки и корешки», «Путаница», «Чудесный 
мешочек», «Узнай на вкус».  

Младшим детям хорошо давать несложные задания («Найди по 
листу дерево», «Найди такой же по цвету», «Разложи листочки по порядку 
— самый большой, поменьше, маленький» и т. д.), которые позволяют 
упражнять детей в различении предметов по качествам и свойствам. 

Старшие дети уже могут определять оттенки цветов, листьев, 
овощей и фруктов, выделять отдельные части растений, группировать, 
растения по принадлежности, по месту произрастания и другим 
признакам. 
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II этап — практический 
МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

«СИНИЧКИНА СТОЛОВАЯ» 
Стихи о птицах 
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Дидактическая игра 
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ…» 

Дидактическая игра 
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Стихи в картинках 
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Пальчиковая игра 

 
Игра - раскраска 

 
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ – 1  

«СОСНА» 
Беседа о сосне 

Спросите у белки, 
И скажет она: 
- Сосновая шишка 
Отменно вкусна. 
Спросите синицу, 
Ответит синица, 
Что с белкою можно 
Вполне согласиться. 
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О шишках сосновых, 
Добавлю я кстати, 
Хорошего мнения 
И сойка, и дятел… 
Ю. Ефремов 

Сосна любит свет и простор, поэтому в сосновых лесах всегда светло 
и весело. Залитый солнцем сосновый бор создает у людей праздничное 
настроение. Сосна стоит зеленой в любое время года. Это вечнозеленое 
дерево. А иголки сменяют друг друга не все сразу, а постепенно: упадет 
иголочка, а на ее месте вырастит другая. Сосновые иголочки длиннее, чем 
ели. Они прикреплены к веточке по две хвоинки вместе. Сосна растет на 
сухих местах. Корни ее уходят глубоко в землю, добывая воду из глубины. 
Сосны с такими корнями вырастают высокими и стройными. Ствол у 
сосны красный, как будто из меди, и блестит на солнце. А внизу, ближе к 
земле, кора коричневая и толстая. Шишки у сосны мелкие. Сначала 
зеленые, а потом серые. Под деревьями всегда лежит ворох шишек. 
Воздух в сосновом бору всегда чистый, потому что запах сосны убивают 
всех микробов. Из смолы и хвои сосны люди делают лекарства. В морозы 
в гуще молодых сосенок тепло и тихо. Сосна дает пропитание и жилище 
многим лесным обитателям: дятлам, совам, белкам и глухарям. Белка 
устраивает свое гнездо в пышной кроне сосны. Живет это замечательное 
дерево 300 – 500 лет. 

Загадки о сосне 
Что же это за девица: 
Не швея не мастерица,  
Ничего сама не шьет,  
Но в иголках круглый год. 
*** 
У меня длинней иголки, 
Чем у самой рослой ёлки. 
Подо мной полно соседей - 
Кабанов, волков медведей.  
*** 
Ее всегда в лесу найдешь – 
Пойдем гулять и встретим: 
Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 

Пословицы о сосне 
 Сосна кормит, а липа обувает. 
 Всяка сосна лишь своему бору шумит. 
 Нам что ни дуб – то тулуп, что ни сосенка – то избенка. 
 От яблони - яблочки, а от сосны - шишки. 
 Ель не сосна, шумит неспроста. 
 С бору, да с каждой сосенки. 
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Стихи о сосне 
И. Мордовина 
Могучих сосен статный ряд, 
Шеренги стройные стоят. 
Макушки смотрят в небеса – 
Природы дивная краса. 
Сосновый бор в ветра скрипит, 
Как будто на людей ворчит 
За то, что лес не берегут, 
Жизнь непутёвую ведут. 
На протяжении веков 
Путь человека бестолков. 
Живём мы с вами одним днём, 
Не беспокоясь, что потом. 
Меняют место полюса, 
Сместилась юга полоса. 
На Севере Луна полней, 
А на Востоке – всё скромней. 
Погода вольностей полна, 
Непредсказуема она. 
Нам хочется всегда тепла, 
Ведь «долька» лета так мала. 
Давайте Землю миром всем любить! 
Беречь и постараться не губить! 
Для новых поколений сохранить! 
*** 
М. Ю. Лермонтов 
На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна 
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим 
Одета как ризой она 
И снится ей всё, что в пустыне далекой — 
В том крае, где солнца восход, 
Одна и грустна на утёсе горючем 
Прекрасная пальма растет. 

Дидактическая игра 
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«РЯБИНА» 
Беседа о рябине 

Цель   беседы:   углубить представление ребёнка о пользе рябины, 
месте её произрастания, внешних особенностях. 

Задачи: 
 дать  детям  новые знания о рябине; 
 поощрять детей  к самостоятельным высказываниям и 

рассуждениям; 
 развивать  познавательный интерес к окружающему миру, 

коммуникативные  навыки; 
 активизировать речь, память, внимание и мышление; 
 воспитывать   умение видеть  красоту природы. 

Предыдущая работа: наблюдение за рябиной во  время  прогулки, 
чтение  и  заучивание  стихотворений,  примет, загадок о рябине. 

Материал: гроздь рябины, рассказ Сухомлинского «Птичья 
кладовая», иллюстрации рябины. 

Словарная  работа: ландшафт. 
Ход беседы 

Воспитатель: ребята, я загадаю вам загадку. Догадайтесь, о чём 
пойдёт речь. 

Загадка о рябине 
Весной зеленела,  летом загорела, 
Осенью красное ожерелье надела. (Рябина). 

Воспитатель: правильно, это –  рябина.  Воспетая в народных песнях 
и стихах красавица рябина достойно украшает ландшафт нашей 
Родины.  Ее  можно встретить в лесу, на 
опушках.   Рябина     растет  и    у  нас   в  детском  саду.  Сейчас,  осенью  не 
заметить её невозможно. Яркие гроздья, словно красные кораллы, 
радуют наш взгляд. 

Воспитатель: давайте опишем рябину. Расскажите, 
какая  она?  (Дети описывают рябину). 
- Можно спорить о том, какие из деревьев милей и краше взору человека: 
то ли  стройная  берёза, то ли солнечный ясень или величавый дуб, а 
может быть, пирамиды вечно изумрудных елей? Но бесспорно лишь одно: 
многим  по душе красавица рябина, с  ажурными листьями  и  с 
ожерельем оранжевых плодов.  Любит её народ.  На   нее  трудно 
наглядеться:  летом  между  кружевной листвой сверкают белоснежные 
щитки  цветков,  осенью же, когда  ветви изогнутся под тяжестью ярко-
оранжевых плодов, красавица рябинка становится ещё нарядней.  Плоды 
её подолгу задерживаются на ветвях и даже остаются на зиму, ярко 
выделяясь среди заснеженного леса. 

Показ  грозди рябины.  Вопросы  к  детям: 
- Что это за красные бусы? (Грозди рябины). 
- Какие ягодки у рябины? (Красные, круглые, красивые). 
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- С чем их можно сравнить? (С ожерельем, пуговицами). 
- Какие они на вкус? (Горьковатые). 

Чтение рассказа Сухомлинского «Птичья кладовая» 
       Ранней осенью в степи не утихал птичий щебет. Птички слетались на 
поле, клевали зерно. На опушке стояла Рябина. Ягоды на ней висели 
красными гроздьями. Стоит она и удивляется, почему к ней птички не 
летят. Летел Дрозд, Рябина и спрашивает его: 
- Дрозд, почему ты не хочешь отведать моих ягод? 
- Подожди, Рябина, ягоды твои пригодятся в трудную пору. На твоих 
ветвях птичья кладовая. 
      Выпал снег. Белым ковром покрыл поля. Позаметал траву. Днем и 
ночью поет свою печальную песню холодный ветер. Рано проснулась 
Рябина от птичьего щебета. Видит - прилетели к ней дрозды и дятлы. 
- Вот теперь и птичья кладовая нам понадобилась, - защебетал Дрозд. 
- Угощай нас, Рябина, своими ягодами. 

Вопросы по тексту: 
- Почему удивлялась Рябина? 
- Какой разговор состоялся между Рябиной и Дроздом? 
- Почему Дрозд назвал Рябину птичьей кладовой? 
- Кто любит лакомиться ее ягодами? (Ответы детей). 

Воспитатель:  с глубокой старины в народе заведено высаживать 
рябинки под окнами жилищ, в палисадниках и парках в знак памятных 
событий, на счастье людям, на радость пернатым. Особенно любят 
лакомиться плодами рябины дрозды, снегири, свиристели, тетерева, 
глухари, сойки.   Птицы едят только плоды рябины, а вот животные, 
кроме плодов, едят и листья, и почки, и молодые побеги рябины. Очень 
уж много в них витаминов. Лесники знают об этом и, потому с лета 
заготавливают веники из рябиновых ветвей: голодной зимой 
лесные  звери с большим удовольствием угостятся ими. 

Дидактическая игра “С кем дружит рябина” 
Цель:  сформировать у детей понятие о тех животных, которым 

помогает рябина выжить в холодное зимнее время. 
Физкультминутка   «Рябина» 

- Рябина, рябина,  кого ты любила? (обнять себя, наклон вправо). 
- Всех я любила,  всех ублажала, (обнять себя, наклон влево). 
- Ягодой спелой  всех угощала. (протягиваем руки). 
 - Ягодку   сорви,   угощайся  и  ты. (поднимаем к верху руки). 

Воспитатель:  плоды рябины собирают после первых заморозков, 
когда они приобретают горько – кислый вкус.  Свежие плоды немного 
горчат, но прихваченные первым морозом, они теряют горечь, 
становятся менее терпкими и приобретают 
приятный  кисловатый  вкус.     Ягоды  рябины содержат большое 
количество витаминов.  С давних времен заметили люди целебную силу 
рябины и стали использовать ее для лечения болезней.  Из ягод готовят 
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лакомства, напитки, а из цветов — чай. Польза от рябины  большая. Из 
рябиновой древесины делают мебель, музыкальные духовые 
инструменты.     Она и плодовое, и кормовое, и лекарственное, и 
медоносное растение. Она и красавица, и защитница почв.     

Воспитатель: в народе о  рябине  сложены песни,  стихи, 
загадки,   пословицы  и приметы. 

Дидактическая игра «Продолжи примету» 
- Много   ягод  рябины –… (осень будет дождливой, если мало – сухой). 
- Поздно цветет рябина - ... (будут морозы зимой). 
- Цветение рябины - ... (признак устойчивого тепла). 
- Поздно расцвела рябина - ... (будет поздняя осень). 

Подведение итога 
Воспитатель: ребята о чём мы сегодня говорили? Что нового вы 

узнали?    Как и кому  помогает  рябина?  Чем похожа рябина на 
другие деревья и чем отличается? 

Пословицы о рябине 
 Не твоему, черна-галка, носу красную рябину клевать! 
 Выйдем на долинку, сядем под рябинку – хорошо цветёт. 
 Под ярусом-ярусом висит зипун с красным гарусом. 
 Без рябины осень скучна. 
 Сентябрь славится одной ягодой, да и то горькой рябиной. 
 Горох — не рябина, а все едино. 
 Слушай, рябина, что лес говорит! 
 Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом (рябина).  
 Под лесом, лесом красна понька висит (рябина).  

Народные приметы о рябине 
 Рябина зацветает — пора сеять лен. 
 Рябина цветет рясно — много овса будет. 
 Хорошо рябина цветет — к урожаю льна. 
 Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 
 Если уродится рябина — рожь будет хороша. 
 В лесу много рябины — осень будет дождливой, если мало — сухо. 
 Зацвела рябина – к долгому теплу. 
 Много рябины – к дождливой осени и суровой зиме. 
 Большой урожай рябины — к долгой и морозной зиме. — Русские 

приметы 
 Если рябина полностью расцвела, то заморозков больше не будет. 
 Три рябины вокруг дома – защита от пожара 
 Рябина перед окном – защита от зависти 
 Рябина у крыльца – достаток в доме. 
 Рябина в огороде – будешь всегда с урожаем. 
 Если увидишь ягоды, рассыпанные по снегу, или веточку, 

воткнутую в окно – значит сбудется для тебя всё, о чём снится. 
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Загадки о рябине 
Платье потерялось, а пуговки остались. 
*** 
Висят на ветке подружки, 
Прижавшись тесно друг к дружке. 
*** 
Весною зеленела, 
Летом загорала, 
Осенью надела 
Красные кораллы. 
*** 
Ягоды не сладость, 
Зато глазу радость 
И садам украшенье, 
А друзьям угощенье. 
*** 
Осень в сад к нам пришла, 
Красный факел зажгла. 
Здесь дрозды, скворцы снуют. 
И, галдя, его клюют. 
*** 
В сенокос – горька, 
А в мороз – сладка, 
Что за ягодка? 
*** 
Цветки – пчёлам и шмелям, 
Плоды – сойкам и дроздам, 
А кудрявой ветке – 
Место у беседки. 
*** 
Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом. 
*** 
Прилетает в гости к ней 
Стайка алых снегирей. 
По ветвям они снуют, 
Красны ягодки клюют. 
*** 
Средь тёмна леса 
Красная девица стоит. 
Весной зеленела, 
Летом загорала, 
Осенью надела 
Красные кораллы. 
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Стихи о рябине 
На тропинке — тень, 
Солнечная сетка. 
Через тын, через плетень 
Свесилась ветка. 
Прибегу, прискачу, 
На носках привстану, 
Ветку за косы схвачу, 
Ягоды достану. 
У плетня посижу 
И на шелковинку 
Осторожно нанижу 
Ягоду рябинку. 
Бусы горькие надень, 
Веточка, ветка! 
На тропинке — тень, 
Солнечная сетка. 
Е. Благинина 
*** 
Зябнут берёзы, 
стынут осины. 
Только горят 
на морозе рябины. 
И отовсюду – 
смотри-ка, смотри !- 
Греться к рябине 
летят снегири. 
Н. Меркушова 
*** 
Наливная, спелая рябина, 
Не грусти, краснея под окном. 
Ты зимой холодною и длинной 
Станешь птицам праздничным столом. 
Н. Васильев 
*** 
Я по парку погуляла, 
Где заря растёт узнала. 
Поглядела вверх — она 
Сразу стала мне видна! 
Ярко ягодки горят, 
На меня они глядят! 
Что за чудная картина?- 
Это дерево — рябина! 
В. Сибирцев 
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*** 
Ещё неспелая малина 
К лучам повёрнута лицом, 
А покрасневшая рябина 
Уже грозится сентябрём! 
Г. Новицкая 
*** 
Хоть зима свои перины 
Расстелила у рябины, 
И вокруг морозом веет, 
Ярко ягода алеет! 
И. Токмакова 
*** 
Тонкая рябинушка на севере растет, 
Шелестит листочками под окнами, цветет. 
На рябинке осенью — красочный наряд. 
«Самая красивая», — люди говорят. 
А к зиме рябинушка сбросила наряд, 
Гроздья ярко-красные на ветвях горят. 
Заалели ягоды на рябине тонкой, 
Прилетели свиристели и запели звонко: 
— Не страшны нам холода, вьюги, да метели. 
Сели на рябинушку, ягодок поели! 

Разрезные картинки 
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«МЕТЕОПЛОЩАДКА» 
Беседа о метеоплощадке 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на метеостанции. 
Задачи: познакомить детей с метеоплощадкой; формировать 

представление о значении погоды в жизни человека; познакомить детей 
с правилами поведения на метеоплощадке. 

Предварительная работа: в группе рассказать детям, что на 
территории детского сада есть необычное место – метеоплощадка. 
Предложить детям на прогулке посетить это необычное место.  

Ход беседы: 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами посетим необычное место, 

которое называется метеоплощадкой. 
Метеоплощадка – это площадка на которой установлено специальное 
оборудование для элементарного прогнозирования погоды. 
Метеоплощадка располагается на открытом участке. Она должна далеко 
находиться от крупных предприятий и водных объектов, которые могут 
повлиять на показания приборов. Благодаря этому месту мы можем 
узнать направление ветра, выяснить количество выпавших осадков 
(снега, дождя), по солнечным часам определить время, определить 
суточную температуру. 

Воспитатель: Прежде чем мы познакомимся со всем оборудованием 
на станции, предлагаю сначала узнать правила поведения на 
метеоплощадке. Что можно, а что нельзя делать. Для начала, я хочу 
услышать ваши предложения. 
Воспитатель заслушивает ответы детей, а потом предлагает проверить 
правильность их суждений. Воспитатель зачитывает правила поведения 
на метеоплощадке: 
 Метеоплощадку следует содержать в чистоте и тщательно очищать 

от всякого мусора. 
 На приборах и оборудовании не должно быть пыли, паутины, грязи. 
 Периодически проводить уборку территории. 
 Все предметы и устройства должны быть прочно закреплены. 
 Если заметил поломку, срочно сообщи взрослому. 
 В зимнее время нельзя разрушать естественного состояния 

снежного покрова на площадке. 
 С крыши и со стенок будки, а также с планки осадкомера снег, воду 

необходимо удалять до наблюдений, во время предварительного 
обхода площадки. 

 Нельзя посещать метеоплощадку детям без сопровождения 
взрослых (воспитателей или родителей). 

 Нельзя разбрасывать и складывать мусор, пищевые отходы и т.д. 
 Нельзя использовать игровые оборудования не по назначению. 
 Нельзя приводить в негодность (ломать) оборудование 

метеоплощадки. 
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Воспитатель: Вот такие правила на нашей метеоплощадке. 
Некоторые вы назвали, а о некоторых вы не знали. Предлагаю вам 
поиграть в игру «Правда или ложь». Дети и воспитатель играют в 
дидактическую игру для закрепления. Воспитатель называет одно из 
правил, а дети должны сказать правда это или ложь. Например: «На 
площадке нельзя сорить!» - правда. «На площадке можно ломать 
оборудование!» - ложь. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами познакомились с правилами 
поведения на метеоплощадке. Давайте назовём их все. Дети по очереди 
называют правила. 

Воспитатель: Молодцы! В следующий раз, ребята, мы познакомимся 
со всем оборудованием, которое находиться на метеоплощадке. 

Стихи про метеорологов 
Тьма загадок у природы.  
Разберись-ка что и как! 
Вечно с кознями погоды   
Попадаем мы впросак. 
Утром, к выходу одетый, 
Хмуро смотришь из окна, 
И гадаешь по приметам, 
Брать ли зонтик? Даль мутна, 
Вдруг польёт! Надеть ли боты?  
Нет. Чиста была заря! 
Вот и думай! Неохота  
Лишнее таскать зазря. 
Скажут, есть прогноз погоды.  
Есть. Но он частенько врёт. 
Я открою вам методу  
Всё угадывать вперёд! 
В ней  барометр не нужен, 
Спутник, карты — ерунда! 
Быть жаре, дождю иль стуже 
Точно знает… кот. Да-да, 
Без приборов и зарплаты,   
Лишь за ласку и харчи! 
В предсказаньях спец хвостатый,    
Словно мим, красноречив. 
Дремлет сытенькая тушка  
Кверху брюхом, хвост метлой, —   
Солнышко разгонит тучки, 
Будет сухо и тепло. 
А свернётся кот клубочком, 
Лапкой закрывая нос, — 
Ждут ненастные денёчки: 
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Слякоть, холод, иль мороз. 
Ветрено, дождливо, ясно — 
Васька чует за версту. 
Кот — метеоролог классный! 
Верю я всегда коту. 
С ним и тайной меньше стало. 
На других ещё печать,  
Но во что бы то ни стало 
Все намерен разгадать. 
Папа, мне вихры взъерошив, 
Улыбнулся: «Простота! 
С новой тайной, мой хороший, — 
Поведением кота! 
Нам Вселенной пульс неведом, 
Вечен тайн круговорот! 
Лишь одну раскроешь, следом 
Уйма новых предстаёт! 
Но важна твоя метода 
Для пытливого ума. 
Наблюдай, вникай — природа 
В том поможет и сама! 
*** 
У природы нет плохой погоды — 
Каждая погода благодать. 
Дождь ли снег — любое время года 
Надо благодарно принимать, 
Отзвуки душевной непогоды, 
В сердце одиночества печать, 
И бессонниц горестные всходы 
Надо благодарно принимать. 
Смерть желаний, годы и невзгоды — 
С каждым днем все непосильней кладь, 
Что тебе назначено природой 
Надо благодарно принимать. 
Смену лет, закаты и восходы, 
И любви последней благодать, 
Как и дату своего ухода 
Надо благодарно принимать, 
Надо благодарно принимать. 
У природы нет плохой погоды, 
Ход времен нельзя остановить. 
Осень жизни, как и осень года, 
Надо, не скорбя, благословить. 
Надо, не скорбя, благословить, 
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Надо, не скорбя, благословить. 
Э. Рязанов 
*** 
От чего зависит погода 
От места, в котором находишься ты: 
Его высоты, широты, долготы… 
От времени, ветра, давления… 
А также – от настроения. 

Дидактические игры на метеоплощадке 
«Прогноз погоды» 

Цели: формировать желание оберегать и охранять природу; 
представления о погодных изменениях в природе; ценностные 
ориентации, определяющие бережное отношение к природному миру. 
Развивать представления о том, какие погодные явления есть в природе; 
интерес и любовь ко всему живому. Закреплять знания детей о погодных 
явлениях в природе. 

Ход игры 
I вариант: Воспитатель раздает детям карточки, на которых 

изображено погодное явление-дождь, ветер, солнце и др. Ребенок должен 
подобрать карточку-картинку и расположить ее в нижнем правом углу. 
Например, нарисован дождь - надо подобрать карточку с изображением 
дождя. За правильное выполненное задание участник дидактической 
игры «Прогноз погоды» получает фишку. 

Игра проводится несколько раз. Выигрывает тот, у кого наибольшее 
количество фишек 

II вариант: Второй вариант игры проводится детьми 
самостоятельно. 

После приобретения навыка игры дети могут играть без помощи 
взрослого. 

Фишки в данном варианте не используются. 
«Какая сегодня погода?» 

Цель: учить детей обозначать знаками разные состояния осенней 
погоды. 

Игровые действия: придумывание условных обозначений разных 
состояний погоды, сообщение жителям города сведений о погоде. 

Правила: сообщать сведения о погоде жителям города, используя 
рисунки с условными обозначениями только после того, как воспитатель 
даст определенные сведения. 

Ход игры 
Воспитатель рассказывает детям о том, что с помощью простого 

рисунка можно обозначать что угодно, в том числе и погоду. Объяснить, 
что такие рисунки используются для составления специальных карт 
погоды, которые вывешиваются в портах — для экипажей кораблей, 
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уходящих в плавание, и в аэропортах — для летчиков, ведущих самолеты, 
и пассажиров. 

Предложить детям придумать, как можно обозначить ясный 
солнечный день; когда все небо в тучах (пасмурный); дождливый день; 
ветреный день и т.д. 

Детям предоставляется возможность сначала самим выполнить 
задание. Затем, подобрать отдельные картинки или небольшие рисунки 
с изображениями солнца, тучи, дождя, волны, склоненного ветром 
дерева. 

Все рисунки должны быть очень простыми и легко узнаваемыми. 
Когда рисунки будут готовы и дети поймут, как обозначают с их 
помощью погоду, можно поиграть в бюро прогнозов погоды. Например, 
объявить, что пошел дождь, а ребенок подбирает карточку с дождинками. 

Постепенно имеющиеся изображения дополняются новыми. Детям 
предлагается обозначить те изменения погоды, которые еще не 
встречались в игре. Игру можно усложнить: изобразить 2-3 значка на 
одной карточке (солнце и ветер, дождь и тучи и т.д.) 

«Ветреная и безветренная погода» 
Цель: научить детей определять и доказывать наличие или 

отсутствие ветра на картинке. 
Ход игры 

Детям предлагаются картинки с изображением ветреной и 
безветренной погоды. Дети раскладывают картинки на группы и по 
каждой составляют рассказ о том, почему они считают, что изображена 
названная ими погода. 

«Живое – неживое» 
Цель:   Закреплять знания о живой и неживой природе. 
Дидактический материал:   Можно использовать картинки «Живая 

и неживая природа». 
Ход игры 

Воспитатель называет предметы живой и неживой природы. Если 
это предмет живой природы, дети - машут руками, если предмет неживой 
природы - приседают. 

«Когда это бывает?» 
Цель: Закрепить и систематизировать представления детей о 

временах года и сезонных явлениях природы по основным 
существенным признакам. Учить соотносить описание природы в 
стихотворном тексте с определением времени года. Учить использовать 
полученные знания в играх. Активизировать и обогащать словарь детей, 
способствовать развитию связной речи. Развивать наблюдательность, 
интерес к окружающей природе, внимание поощрять активность, 
стремление рассуждать. 
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Правила игры 
1. Воспитатель загадывает загадки, дети знающие ответ, поднимают 

руку, отгадывают загадку. Тем, кто первым поднял руку и правильно 
ответил, одевают маски - шапочки, они становятся зимой, весной, летом 
и осенью. 

2. Остальным участвующим в игре детям раздают карточки. 
Воспитатель загадывает загадки ребенок, нашедший на своей карточке 
отгадку, должен описать её, определить к какому времени году данный 
признак относиться и пойти в «гости» к своему времени года. 

Материал. 1. Шапочки-маски – 4 штуки (зима, весна, лето, осень). 2. 
Карточки – 12 штук (медведь в берлоге, пляж, дождь, бабочка, листопад, 
радуга, подснежник, новый Год, 8 марта, урожай, ручей, снег). 

Ход игры 
Дети сидят полукругом за столами. В другой части группы стулья, 

расставленные в 4 колонны. 
Воспитатель: Сейчас мы поиграем с вами в игру «Когда это бывает?» 

Мы повторим времена года и их признаки. Я буду загадывать загадку, а 
вы должны угадать, о каком времени года идет речь. Если знаете отгадку, 
не выкрикивайте ее, а поднимайте руку. Итак, слушайте внимательно 
первую загадку. 

Снег на полях, 
Лёд на водах, 
Вьюга гуляет. 
Когда это бывает? (Зима) 
Ребенок, отгадавший загадку должен сказать, почему он думает, что 

зима… Воспитатель одевает отгадавшему ребенку шапочку-маску зимы. 
Ребенок садится на первый стул 1 колонны. 

Аналогично воспитатель загадывает детям загадки о весне, лете и 
осени. 

Зазвенели ручьи, Солнце подпекает, 
Прилетели грачи. Цветы расцветают. 
В улей пчела Ягоды поспевают 
Первый мёд принесла. Когда это бывает? (Лето) 
*** 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? (Весна) 
*** 
Листья желтеют 
И дождь поливает. 
Когда это дети, 
Такое бывает? (Осень) 
Дети, угадавшие загадки, рассказывают о своём времени года. 

Воспитатель одевает им маски – шапочки, соответствующие отгадке, 
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весны, лета и осени, после чего они садятся на первые стулья своих 
колонн. 

Воспитатель: Молодцы. Угадали все времена года. Продолжаем 
игру. 

Детям раздаются карточки и изображением явлений природы, 
сезонных праздников. 

Воспитатель: «Я буду читать вам загадки о том, что нарисовано у вас 
на картинках. Кто поймет, что у него изображено то, о чём я загадала, 
должен поднять руку, показать всем свою карточку и ответить, к какому 
времени году данный признак относится». 

Он слетает белой стаей, 
И сверкает на лету. 
Он звездой прохладной тает- 
На ладони и во рту. (Снег) 
Ребенок, у которого изображён снег, поднимает карточку и 

рассказывает о нарисованном. Затем воспитатель предлагает ребенку 
присоединиться к колонне ребенка, у которого шапочка-маска зимы 
(сесть на стул в колонну за зимой). Аналогично загадываются следующие 
загадки. 

В берлоге лапу он сосет. 
Очень любит лесной мёд. 
Он может громко зареветь, 
А зовут его?. (Медведь). 
*** 
Можно в воду понырять, 
Или на песке играть 
Много замков ты создашь, 
Из песка ведь это… (Пляж). 
*** 
Ветер листьями играет, 
их с деревьев обрывает. 
Всюду листики кружат - 
это значит (Листопад). 
*** 
Вдоль дорожек без труда 
Мчится талая вода. 
Снег от солнечных лучей 
Превращается в. (Ручей) 
*** 
Он растет красивый, нежный, 
Голубой иль белоснежный. 
Даже раньше расцветает, 
Чем на речке лед растает. 
Распустился точно в срок 
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Первый мартовский цветок. (Подснежник) 
*** 
Мочит поле, лес и луг, 
Город, дом и всё вокруг! 
Облаков и туч он вождь, 
Ты же знаешь, это - (Дождь) 
*** 
На минуту в землю врос 
Разноцветный чудо-мост. 
Чудо-мастер смастерил 
Мост высокий без перил. (Радуга) 
*** 
Опустели наши грядки. 
Огород и сад в порядке. 
Ты, земля, еще рожай. 
Мы собрали. (Урожай) 
*** 
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел - 
Он вспорхнул и улетел (Бабочка) 
При этом ребенок, нашедший на своей карточке отгадку, должен 

описать её, определить к какому времени году данный признак 
относиться и сесть к своему времени года. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Угадали все мои загадки, вы очень 
хорошо знаете времена года и те изменения природы, которые 
происходят зимой, весной, летом и осенью. 

«ГОЛУБАЯ ЕЛЬ» 
Беседа о голубой ели 

О елке – новогодней красавице написано много рассказов и стихов. 
Однако большая их часть описывает елочку, установленную в зале или 
комнате, при этом все восхищаются ее красотой и убранством, радуются 
празднику. Лишь в нескольких произведениях рассказывается о том, что 
елку не обязательно рубить для того, чтобы встретить Новый год. 

Задачи беседы: 
Привлечь внимание детей, к проблеме сохранения хвойных деревьев 

в период предновогодних и новогодних праздников. 
Воспитывать у детей – дошкольников бережное отношение к 

хвойным деревьям. 
Концепция беседы. 
Лес – наши легкие, наша жизнь! 
Лес действительно огромное богатство для всех, кто живет на земле. 

В мире осталось очень мало больших лесных массивов не тронутых 
человеком. А ведь лес – это прежде всего “легкие нашей планеты”. 
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Деревья вырабатывают кислород, без которого ни люди, ни животные не 
могут обходиться ни минуты, если в воздухе мало кислорода – становится 
трудно дышать. 

Почему к ёлке такое особое отношение? Почему в стихах она 
оживает? И самое главное, почему именно она является символом, 
незаменимым атрибутом Нового года, всеми нами любимого праздника?! 

Ель занимала особое положение среди деревьев, ей всегда 
отводилось особое место в жизни людей. По обычаю встречать Новый год 
с зелёной красавицей уходит в древние времена и связан с культом 
зелени. Наши далёкие предки наделяли деревья способностью творить 
добро и зло, чувствовать, считали, что в их ветвях нашли приют духи – 
как добрые, так и злые. Поэтому люди украшали деревья, чтобы 
задобрить духов и получить их поддержку. 

С давних пор Новый Год – любимый праздник, а в представлении 
многих людей ель – "новогоднее дерево". Эта традиция уже ставит под 
угрозу наши хвойные леса! Чтобы вырастить хвойный лес необходимо 
100–120 лет. К Новогодним праздникам срубаются десятки тысяч ёлок и 
сосен, которые через 10 дней превращаются в мусор. Призываем всех 
использовать для украшения своих домов искусственные ёлки, букеты, 
композиции и натуральные ели приобретенные в магазинах. 

Стихи о ели 
С мамой ёлку наряжаю, 
Огоньками украшаю! 
Потому что к нам идет 
Светлый праздник Новый год! 
О. Наумова 
*** 
Елка наряжается – 
Праздник приближается. 
Новый год у ворот, 
Ребятишек елка ждет. 
Я. Аким 
*** 
Дед Мороз прислал нам елку, 
Огоньки на ней зажег. 
И блестят на ней иголки, 
А на веточках – снежок! 
В. Петрова 
*** 
Каждый знает, что у ёлки 
Очень колкие иголки. 
Но под Новый год они, 
Как сюрприз для ребятни, – 
Мягче, ласковей, добрей. 
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И на ветках для детей 
Есть игрушки и шары. 
А под ёлочкой – дары. 
В. Нестеренко 
*** 
Почему снежок идет? 
Почему на речке лед? 
Это к нам зима пришла — 
Много снега намела. 
Почему у нас в гостях 
Елка в ярких огоньках? 
потому что к нам идет 
Зимний праздник — Новый год! 
Н. Вересокина 
*** 
На свете так бывает, 
Что только раз в году 
На елке зажигают 
Прекрасную звезду. 
Звезда горит, не тает, 
Блестит прекрасный лед. 
И сразу наступает 
Счастливый Новый год! 
И. Токмакова 
*** 
Елочка пушистая 
В гости к нам пришла. 
Бусы золотистые 
В ветви заплела. 
Яркими шарами 
Радует народ. 
Скажет вместе с нами: 
«Здравствуй, Новый год!» 
Т. Гусарова 
*** 
Льется дождик золотой, 
С ёлочки стекая. 
Полюбуйтесь на неё: 
Вот она какая! 
Вся сверкает и цветёт 
Яркими шарами. 
Приглашает в хоровод 
Веселиться с нами. 
Новый год уже в пути, 
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Мы его встречаем. 
Ярче, ёлочка, свети! 
Раз, два, три – включаем! 
Н. Радченко 
*** 
Что растет на елке? 
Шишки да иголки. 
Разноцветные шары 
Не растут на елке. 
Не растут на елке 
Пряники и флаги, 
Не растут орехи 
В золотой бумаге. 
Эти флаги и шары 
Выросли сегодня 
Для весёлой детворы 
В праздник новогодний. 
В городах страны моей, 
В селах и поселках 
Столько выросло огней 
На веселых елках! 
С. Маршак 
*** 
Блестят на елке бусы, 
Хлопушки и звезда. 
Мы любим нашу елку – 
Да, да, да! 
Снегурочка в белой шубке 
Приходит к нам всегда. 
Мы с ней поем и пляшем – 
Да, да, да! 
И Дед Мороз веселый, 
Седая борода, 
Приносит нам подарки – 
Да, да, да! 
Н. Найденова 
*** 
Наша елка велика, 
Наша елка высока. 
Выше папы, выше мамы – 
Достает до потолка. 
Как блестит ее наряд, 
Как фонарики горят, 
Наша елка с Новым годом 
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Поздравляет всех ребят! 
З. Петрова 

Загадки о ели 
Что это будет? 
Хлопушки, конфеты, сосульки, шары золотистого цвета. 
Подарки. Мерцанье цветных огоньков. 
Звёзды. Снежинки. Гирлянды флажков. 
Пляски и песни. Смех без умолку. 
Что это будет, по-вашему? (ёлка) 
*** 
Колкую, зелёную, срубили топором. 
Колкая, зелёная к нам приходит в дом. (ель) 
*** 
Её везли из дальних мест, там, где стоит стеною лес. 
Немного грустно было ей совсем одной среди людей… 
Но вот настал её черёд – и королевой бала 
Она открыла Новый год, огнями засверкала! (ёлка) 
*** 
Я модница такая, что всем на удивленье! 
Люблю я бусы, блёстки, любые украшенья. 
Но на мою, поверьте, великую беду, 
Наряд мне надевают всего лишь раз в году. (ель) 
*** 
Что же это за девица? 
Не швея, не мастерица, ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. (ель) 
*** 
Её всегда в лесу найдёшь – пойдём гулять и встретим. 
Стоит колючая, как ёж, зимою в платье летнем. (ель) 
*** 
Стоят в лесу сестрички в ежовых рукавичках. (ёлки) 
*** 
Из лесу пришла к нам в дом в платье скромном и простом, 
А у нас принарядилась и в царевну превратилась. 
Высока, стройна, красива. Отгадайте, что за диво? (ёлка) 
*** 
Вот такая закалённая, и под снегом – вся зелёная. (ель) 
*** 
В новый год случится сказочное что-то, 
Тихонько постучится в наши двери кто-то: 
- Тук! Тук. – Кто там? Поглядите только! 
– Зелёная, пушистая, смолистая, душистая. (ёлка) 
*** 
Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими. 



 

35 

Нарядная, забавная, на Новый год я – главная. (ёлка) 
*** 
Хороводы зазвенели в Новый год у каждой. (ели) 
*** 
Платьев не шьют нам все эти иголки: 
Эти иголки на ветках у. (ёлки) 
*** 
Родилась она в лесу, там росла и расцвела. 
И теперь свою красу к Рождеству нам принесла. (ель) 
*** 
За рекой они росли, их на праздник привезли. 
На веточках иголки. Кто же это? (ёлки) 
*** 
Даже в зимнюю метель зелены сосна и (ель) 
*** 
Весной цвету, летом плод приношу, 
Осенью не увядаю, зимой не умираю. 
Я в дом иду весёлая, красивая, нарядная, 
Зелёная всегда! Угадай, кто я? (ель) 
*** 
Гостья к нам пришла с опушки - зелена, хоть не лягушка. 
И не мишка косолапый, хоть ее мохнаты лапы. 
И понять не можем мы: иголки для чего нужны? 
Не швея она, не ежик, хоть на ежика похожа. 
Кто пушист, хоть не цыпленок, - должен знать любой ребенок. 
Догадаться очень просто, кто пришел к нам нынче в гости? (ель) 
*** 
Из леса принцесса на праздник пришла. 
Бусы надела, огнём расцвела. (ель) 
*** 
Один раз в году надевают наряд 
Из бус разноцветных, шаров и гирлянд. 
Сверкают огнями цветные иголки. 
Как звать тех красавиц, скажите мне? (ёлки) 

Пословицы о ели 
 Есть хлеба край, так и под елью рай. 
 Найдешь келью и под елью. 
 Ель, сосна – те же дрова; оладьи, блины – та же еда. 
 Хлеба край — и под елью рай, хлеба ни куска — и в полатях возьмет 

тоска. 
 За море — по еловы шишки. 
 Хоть изба елова, да сердце здорово. 
 Шуба елова, да к сердцу здорова. 
 Ёлки-палки. 
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 Как хлеба край, так и под елью рай, а хлеба ни куска, так и в тереме 
тоска. 

 Еловым веником парить. 
 В бор не по груши — по еловы шишки. 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ – 2  
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ КУСТАРНИК» 

Беседа о кустарниках 
Задачи: 
Образовательные:  

 Закрепить знания детей о деревьях и кустарниках как о 
представителях земной флоры. 

 Формировать представления детей о разных типах лесов. 
 Закрепить знания о внешних отличиях деревьев и кустарников. 
 Обобщить знания детей о составляющих видах растений: деревьев, 

кустарниках, травянистых растениях. 
 Обогатить представления детей о ярусах леса. 

Развивающие: 
 Развивать у детей социальные навыки: умение разбиваться на 

пары, работать в коллективе, договариваться друг с другом. 
 Развивать речь, обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 
 Формировать основы экологического сознания. 
 Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, 

беречь их. 
Воспитатель: Ребята, смотрите лист лежит. Как вы думаете, откуда 

он мог прилететь? Ответы детей.  
Воспитатель: Этот лист не простой. Он волшебный и умеет 

разговаривать. Может спросим, что он здесь делает? Для этого 
притронемся к нему рукой. Вы что-нибудь слышите? Ответы детей. 

Воспитатель: А мне он сказал, что хочет домой – в лес. Ребята, 
поможем листочку? Для этого прочитаем волшебные слова и обернемся 
вокруг себя. Раз, два, три, вокруг себя ты повернись и в осеннем лесу 
очутись! 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и в лесу. Послушайте загадку 
и определите, о каком времени года в ней говорится.  
Листья с веток облетают, 
Птицы к югу улетают. 
«Что за время года?» - спросим. 
Нам ответят: «Это….» (Осень). 

Воспитатель: Правильно, наступила осень. Мы за ней наблюдаем 
уже давно. А вы знаете, сколько месяцев по календарю длится осень? 
Какие 3 периода вы знаете? Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас какой период осени? Как вы это 
определили? Ответы детей.  
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Воспитатель: Сегодня я хочу поговорить с вами о растениях леса. 
В лесу много деревьев, кустарников, трав, мха, ягод, грибов. Лес по 
своему составу многоярусный. Обратите внимание на экран. Что вы на 
нем видите? Ответы детей.  

Воспитатель: Докажите, что это деревья. Ответы детей.  
Воспитатель: Верхний шатер или верхний ярус образуют могучие, 

высокие деревья. Они стремятся к солнцу, поднимаются все выше и выше 
и только на макушке распускают широко свои ветки. Какие деревья вы 
знаете? 

Воспитатель: А теперь пусть наши глаза отдохнут. 
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса, 
(Закрывают оба глаза) 
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют 
(Продолжают стоять с закрытыми глазами). 
А теперь мы их откроем, через речку мост построим 
(Открывают глаза, взглядом рисуют мост). 
Нарисуем букву о, получается легко 
(Глазами рисуют букву о). 
Вверх поднимем, глянем вниз 
(Глаза поднимают вверх, опускают вниз). 
Вправо, влево повернем, 
(Глаза смотрят вправо-влево). 
Заниматься вновь начнем. 
Воспитатель достает из корзинки еловую и сосновую веточки. 

Воспитатель: С какого дерева эта веточка? (Показывает веточку 
ели). Ответы детей.  

Воспитатель: С какого дерева эта веточка? (Показывает веточку 
сосны). Ответы детей.  

Воспитатель: Сравним эти веточки. Чем они похожи? Чем 
отличаются? Ответы детей. 

Воспитатель: Сходство этих веточек в том, что вместо листочков у 
них палочки-хвоинки. Отличия – разная длина хвоинок. У сосны хвоинки 
длинные и парные. У ели – короткие и одинарные. Ель и сосна – хвойные 
деревья. Их листочки – хвоинки не опадают все сразу, как у лиственных 
деревьев. Сосна и ель меняют свою хвою постепенно, в течении 
нескольких лет, поэтому они всегда зеленые. А как вы думаете, как 
называется лес, в котором растут ели и сосны? Ответы детей.  

Воспитатель: А как называется лес, в котором растут березы, дуб, 
осина, клен, рябина? Ответы детей. 

Воспитатель: А вот лес, в котором растут разные деревья, 
называют смешанным лесом. Ответы детей.  

Воспитатель: Молодцы, ребята! И все эти деревья занимают 
верхний ярус леса. Под высокими деревьями растут кустарники: малина, 
шиповник, калина, орешник. 



 

38 

Воспитатель: Варя, напомни, пожалуйста, какая разница между 
деревом и кустарником? Ответы детей. 

Воспитатель: Кустарники занимают средний ярус леса. (На экране 
появляется изображение кустарника). Нижний ярус леса образуют 
травы, цветы, ягоды, грибы. (На экране появляется изображение травы, 
цветов). Сколько ярусов вы запомнили? Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, как мы можем охарактеризовать лес, когда в 
нем много ярусов? (многоярусный) Ответы детей. 

Дидактическая игра 
«Волшебная шишка» 

Ребята, встаньте, пожалуйста, в круг. Будем передавать шишку по 
кругу. На ком остановится музыка, тот называет дерево или кустарник. 
Остальные не подсказывают. 

«Четвертый лишний» 
Для того, чтобы выполнить это задание, надо разделиться на пары. 

Найдите себе пару. У каждой пары карточка. На ней изображены 
растения. Среди этих растений необходимо найти лишнее и объяснить, 
почему вы так считаете. 

«С чьей ветки детки?» 
Ребята, подойдите ко мне и встаньте полукругом. Для того, чтобы 

выполнить задание, каждому надо будет взять по карточке. Кому-то 
попадется дерево или кустарник, кому-то плод. По команде, «По домам!» 
каждый «плод» должен будет найти свое дерево или свой кустарник и 
встать рядом. (Музыка). 

«С какого дерева листочек?» 
Ребята, посмотрим на экран. Вам надо определить, с какого дерева 

лист. Будьте внимательны. 
«Дерево-кустарник» 

Ребята, мы ведь и с этим заданием справимся? Я называю деревья и 
кустарники. На кустарник вы должны присесть, подняв руки вверх, а на 
дерево – встать на носочки с поднятыми руками. 

Загадки о кустарниках 
У маленькой ёлки 
Колкие иголки, 
Шарики синие, 
Словно в инее. (Можжевельник) 
*** 
Очень густо он растет, 
Незаметно он цветет, 
А когда проходит лето, 
Мы едим его конфеты, 
Не в бумажке, а в скорлупке – 
Берегите, детки, зубки! (Орешник) 
*** 
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В лесу, на поляне, 
Стоит кудрявый Ваня.  
Богач невелик, 
А орешками наделит. (Ореховый куст) 
*** 
В колыбельке подвесной 
Летом житель спит лесной. 
Осень пёстрая придёт - 
На зубок он попадёт. (Орех) 
*** 
Гроздь красна, да не рябина.  
Лист резной, да не калина.  
Ядовитая она.  
Это, братцы. (Бузина) 
*** 
Тонет куст в цветах махровых, 
Словно в облачках лиловых.  
В долгожданный летний день 
Глаз наш радует. (Сирень) 
*** 
Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 
Нежный запах источала, 
А когда пора настала, 
Разом сделалась она 
Вся от ягоды черна. (Черёмуха) 
*** 
Под кустами, у плетня, 
Не смолкает трескотня: 
Пуля – слева, пуля – справа. 
На кого идёт облава? (Акация) 
*** 
Весной –белёная, 
Летом – зелёная, 
Осенью –калёная, 
Зимой хвалёная. (Калина) 
*** 
Где-то в чаще дремучей, 
За оградой колючей, 
У заветного местечка 
Есть волшебная аптечка: 
Там красные таблетки 
Развешаны на ветке. (Шиповник) 
*** 
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Кисть ягоды прекрасная, 
Жёлтая иль красная. 
Я достать её боюсь - 
О шипы я уколюсь.  
Но уважаю с детства 
Сердечное средство. (Боярышник) 

 «ДУБКИ» 
Беседа о дубе 

Дуб – это мощное, величественное светолюбивое дерево – 
долгожитель. Дуб является листопадным деревом. Его размер 
впечатляет. Средняя высота дуба около 35 метров, хотя иногда 
встречаются и 60 метровые гиганты. Толщина его также может быть 
довольно внушительной. Ствол дуба в среднем около 1,5 м в диаметре, 
покрыт коричнево – серой корой с извилистыми трещинами. Чем старше 
дерево, тем глубже трещины. Мощные корни дуба уходят глубоко под 
землю. Так как ствол дуба большой и могучий это дерево крепко стоит и 
не боится даже очень сильных ветров. А обращали ли вы внимание на 
ветви дуба? Они многократно изогнутые, словно скрученные, у старых 
дубов имеют причудливые изгибы. Дело в том, что ветви постоянно 
тянутся к солнцу, к свету. Вот и меняют направление роста в зависимости 
от освещения. Дуб растёт медленно, сначала – сильнее в высоту, в 
среднем до 200 лет, – затем расширяется всю оставшуюся жизнь. По этому 
признаку можно определить, сколько примерно лет дереву. 
Продолжительность жизни отдельных особей – до 500, а то и более лет. 
Единичные экземпляры достигают возраста около полутора тысяч лет. 
Самый древний дуб растет в Германии. Его возраст – около 1400 лет. 
Лес, в котором кроме других деревьев, растет большое количество дубов, 
называется дубрава. Цветут дубы в мае. Плоды – желуди – созревают 
осенью. Листья на дубах опадают неохотно, некоторые остаются висеть 
на ветвях сухими почти всю зиму. Любят дуб лесные жители, за то, что 
оберегает, дарит жилье. Среди ветвей дуба часто селятся птицы. А также 
за вкусные угощения в виде желудей. 
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Желуди – замечательный корм для медведей, кабанов, оленей, белок, 
различных мелких грызунов и некоторых птиц. 
Особенно любят желуди кабаны, даже поговорка про то есть: «Кабан хоть 
и сыт, а мимо желудя не пройдет». 

Интересные истории о дубе 
Дуб считают олицетворением богатырской силы. 

В Греции дубовая ветка была символом силы, могущества и знатности. 
Дуб посвящали покровителю искусств – богу Аполлону. В Древнем Риме 
желуди считались божественными плодами. Древнеримский ученый 
Плиний Старший так писал про дубы: «Не тронутые веками, одного 
возраста с вселенной, они поражают своей бессмертной судьбой, как 
величайшее чудо мира». Дуб считали священным деревом и славяне, его 
посвящали богу молнии и грома – Перуну. Также наши предки называли 
дуб «хлебным деревом» потому что из желудей делали муку и пекли 
желудевый хлеб. Еще из желудей делали напиток. Дубовые листья 
использовали при засолке огурцов. В бане мылись с помощью веников из 
дубовых листьев. По прочности древесина дуба считается одной из 
лучших. Из дубовой древесины делали ворота, бочки, строили дома, 
делали мебель, двери, колеса. В старину воины делали из дуба оружие: 
дубинки, копья. Особо ценился мореный дуб. Люди погружали целые 
стволы дуба на долгие годы под воду. Действительно, дуб, который 
находился (морился) под водой, приобретал удивительно красивый цвет 
древесины, из которой делали резные украшения, мебель для дворцов, 
даже троны для королей. И так увлеклись люди, что вырубили великое 
множество дубов. Даже царю Петру Первому пришлось запретить рубить 
дубы, и советовать людям, при случае сажать в землю желуди. 

Распространение дуба 
Дуб не любит заморозков, потому в северных широтах практически 

не встречается. Он образует леса в средних и южных регионах России от 
Урала до Кавказа, где располагается его родина. 
В естественных условиях растет в Западной Европе, Западной Азии и 
Африке. В нормальных условиях обыкновенная порода растет в долинах 
рек, образует смешанные леса. Дуб благоприятно соседствует с 
представителями хвойных и лиственных: с сосной, елью, грабом, березой, 
буком, ясенем, кленом. Часто встречаются отдельно стоящие особи. По 
всему миру насчитывают около 600 представителей дубового братства. 
Многие из них похожи друг на друга и отличают их только продвинутые 
биологи. 

Использование дуба 
Человек использует все части дуба – листья, ствол, желуди, почки. 

Каждый материал нашел применение в разных отраслях нашей жизни. 
В строительстве: дубовый ствол является источником прочной 
древесины, которую используют для изготовления строительных 
конструкций и изделий: массивная доска, паркет, доски для обшивки 
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стен и потолков, элементы оконных рам, двери. Материал отличается 
прочностью, устойчивостью к истиранию, твердостью.  Возраст дуба 
напрямую влияет на качество сырья: чем старше растение, тем крепче и 
ценнее древесина. 
В промышленности: использование древесины обыкновенного дуба 
получило распространение в изготовлении комплектующих для: 
корабельного строительства, горнопромышленной отрасли, 
гидротехнических сооружений, производство бочек для виноделия, 
конные упряжи, повозки, колеса и так далее. Ствол взрослого растения 
служит сырьем для эффективного топлива. Листья дерева содержат 
природный краситель кверцитин, используемый для окрашивания 
шерстяных тканей и изделий в черный, коричневый, зеленый и желтый 
цвета. Листья на молодых ветках, принесенные из дубового леса, 
связывают в веники, которые в бане также хороши, как и березовые. 
Высокая питательная ценность желудей пригодна и для человека: 
зрелый материал высушивают, перемалывают в муку и используют ее 
для выпечки. А обработанные особым образом желуди добавляют в 
молотый цикорий – получается полезный напиток, заменяющий кофе. 

Лекарственное использование дуба 
В медицине применяют отвар коры дуба и листьев. Отвары и настои 

из них назначают для полоскания горла и глотки при ОРВИ, ангинах. 
Дубильные вещества в их составе также помогают, когда происходит 
нарушение кожных покровов: раны, ссадины, порезы, экземы, язвы 

Приметы и поверья о дубе 
 уродило много желудей – к снежной зиме и урожайному лету; 
 листва, развившаяся на дубе раньше, чем на ясене, – к жаркому, 

засушливому лету; 
 листья дуба курчавятся к жаре. 

Пословицы, поговорки о дубе 
 Не срубишь дуба, не отдув губы; 
 В лесу дуб - рубль, а в столице - за рубль спица; 
 Дуба плоды только свиньям годны; 
 Дуб стар, да корень свеж; 
 Велик дуб, а от малого топора падает; 
 Буря дуб свалит, а тростник устоит; 
 Дуб свой рост не спеша набирает; 
 Если стадо разом заревёт у дуба - дуб свалится. 

Загадки о дубе 
И гадать не надо даже - 
Тут же, сразу назовем, 
Если только кто подскажет, 
То, что жёлуди на нем! (Дуб) 
*** 
Стоит над кручей богатырь могучий: 
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Голова - до тучи, плечи пораздвинул, 
Руки пораскинул, пальцы узловаты, 
Силы непочаты...(Дуб) 
*** 
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок — 
Ничего, что плод мой мелок (Дуб) 
*** 
В этот гладкий коробок. 
Бронзового цвета. 
Спрятан маленький дубок. 
Будущего лета (Желудь) 

Стихотворения о дубе 
Дуб дождя и ветра. 
Вовсе не боится. 
Кто сказал, что дубу. 
Страшно простудиться? 
Ведь до поздней осени. 
Я стою зеленый. 
Значит, я выносливый, 
Значит, закаленный; 
Дуб – деревьев всех король, 
У него большая роль (И. Горюнова) 
*** 
Желудь и дуб 
С ветки на землю 
Шлепнулся желудь, 
Желудь созревший, 
Желудь тяжелый. 
Он от испуга 
Плачет и плачет 
И желудиных 
Слезок не прячет. 
-Что же мне делать, 
Дуб - исполин? 
Эй, отвечай-ка, я же твой сын! 
- Что тебе делать? В землю зарыться, 
Чтобы к весне 
В дубок превратиться. 
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Сказки о дубе 
«Одинокий дуб» 

На краю дороги стоял старый, одинокий дуб. Крепко стоял, надёжно. 
Не страшны ему были ни сильные порывы ветра, ни хлёсткие ливни, ни 
вьюжные метели. Усталые путники любили отдыхать у большого ствола, 
звери и птицы лакомиться дарами дуба – желудями, семенами. Если кто-
то в лесу заболевал, то принимал отвар из коры дуба, и быстро 
выздоравливал. Но вот однажды злая волшебница Молния ударила 
прямо в сердце дуба, и он затрещал, застонал и раскололся надвое. Звери 
и птицы в ужасе разбежались, кто куда. И только маленький Бельчонок 
не испугался, не убежал; он спрятался неподалёку. Как только Молния 
удалилась в своё Молниеносное государство, Бельчонок нашёл недалеко 
от поверженного дуба несколько желудей, закопал их в землю, и только 
после этого вернулся домой. Через некоторое время на месте старого 
дуба выросло несколько молодых, тоненьких дубков. А место это со 
временем стали называть: «Беличья тайна». 

Экологическая сказка о мудром дубе и умном дятле 
На нашей большой зеленой планете есть много самых разных 

красивых мест: леса, моря, реки и луга. И в каждом своя тайна, свои чудеса 
и своя сказка. Итак… 
Эту историю я услышала от одного дятла. 
В одном самом обычном, но волшебном лесу жил мудрый Дуб. Жил он 
много лет, много повидал, много знал. А вокруг него росли совсем 
молодые дубки. И очень они любили слушать рассказы старого Дуба. 
Но однажды случилось что-то непонятное. Не стал он рассказывать свои 
истории, загрустил, голову повесил. И никто не мог сказать, что 
случилось с мудрым Дубом. Кликнули молодые дубки клич по всему лесу 
с просьбой о помощи. И слетелись к Дубу птицы, сбежались звери, 
приползли жуки и букашки. Стали все думать да гадать, что же случилось. 
Долго они думали, но ничего не могли понять. А Дуб все больше мрачнел, 
желтели его листочки, опустились его могучие ветки. И вот однажды 
прилетел к Дубу дятел. Сел он на его могучий ствол, приложил ухо, и 
сказал, чтобы все замолчали. Никогда не слышал лес такой тишины. И вот 
в этой тишине все услышали непонятный звук. И только дятел не 
растерялся. Скок - поскок он по стволу, тук да тук носом, и достал …. 
маленькую гусеничку. Вот кто не давал мудрому дубу спокойно жить, да 
не одна она была, а много-много таких гусениц. Всех прогнал дятел, 
вылечил Дуб. И стал опять Дуб веселым, шумно шелестел он зелеными 
листьями, далеко раскинул могучие ветви, и снова рассказывал свои 
истории. А что же дятел? А он летал по лесу и каждое деревце встречало 
его, радостно шевеля листочками. И каждый вечер он так же прилетал к 
мудрому Дубу, чтобы послушать его истории. 
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Динамическая пауза «На поляне дуб зеленый» 
На поляне дуб зеленый, 
Потянулся к небу кроной. (Потягивания – руки вверх) 
Он на ветках среди леса 
Щедро желуди развесил. (Потягивания – руки в стороны) 
А внизу грибы растут, 
Их так много нынче тут! 
Не ленись и не стесняйся, 
За грибами наклоняйся! (Наклоны вперед) 
Вот лягушка поскакала, 
Здесь воды ей, видно, мало. 
И квакушка бодро скачет 
Прямо к пруду, не иначе. (Прыжки на месте) 
Ну а мы пройдем немного. 
Поднимаем выше ногу! (Ходьба на месте) 
Походили, порезвились, 
И на травку опустились! 

Русская народная хороводная игра «Дубок» 
Дети, встав в хоровод, поют (или / приговаривают) о дубке и, не разрывая 
рук, показывают движения. 
У нас рос дубок 
Вот таков, 
Вот таков! (Хоровод двигается по кругу. С последним словом хоровод 
останавливается) 
Корень да его — 
Вот так глубок, 
Вот этак глубок! (Дети нагибаются, стараясь достать руками до пола) 
Ветки да его — 
Вот так высоки, 
Вот этак высоки! (Руки поднимают вверх и покачивают ими) 
Листья да его — 
Вот так широки, 
Вот этак широки! (Хоровод расходится, расширяется) 
Вместо дубка можно взять любое другое дерево – 
тополь, клен и т. д. 
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Дидактическая игра 
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«Берёзовая роща» 
Беседа о берёзе 

Березовая рощица - это небольшой участок лиственного леса 
(березняк). Береза – лиственное дерево, она сбрасывает осенью листья. В 
сентябре начинает золотиться листва березы. Дерево это часто называют 
красой русской природы. Берёза — одно из лучших деревьев для 
озеленения городов и посёлков. Большинство видов берёз — деревья 
высотой 30—45 м. Вырастает береза из маленького семечка, 
напоминающего своим видом крошечную рыжеватую бабочку. Береза 
растет быстро, если ей достаточно света и питания. Она очень 
светолюбива, поэтому не может долго жить в густой тени хвойных пород. 
Берёзовые леса, как правило, временные. Да и живёт берёза недолго, 
редкие деревья достигают 90—100-летнего возраста. Ствол у березы 
ровный и стройный. Ветки на березе тонкие и толстые. Толстые отходят 
от ствола вверх, а тонкие – свисают вниз, их очень много. Кора белого 
цвета с поперечными темными полосками. Листья мелкие светло – 
зеленые сердечком. К двадцати годам береза становится взрослым 
деревом, начинает цвести и давать семена. Цветет береза сережками, в то 
же время, когда распускаются ее листья. 

Распространение березы 
Многие виды берёзы — широко распространённые, и важнейшие 

лесообразующие породы, во многом определяющие облик и видовой 
состав лиственных и хвойно - лиственных (смешанных) лесов в 
умеренной и холодной части Евразии и Северной Америки. Есть среди 
берёз и кустарники. Самая известная из них Берёза карликовая, она не 
достигает и 1 м в высоту. В берёзе живут, среди других, гусеница 
бражника липового, пяденица берёзовая, малинница обыкновенная. 
Жук-олень — самый крупный жук Европы — обитает в древесине берёзы 
и других лиственных деревьев. Листьями берёзы питаются Майские 
жуки, и в отдельные годы, когда их численность особенно высока, они 
способны причинить серьёзный вред деревьям. 

Пищевое значение березы 
Речь идёт о берёзовом соке, который добывают ранней весной, когда 

он поднимается по стволу вверх, надрезая кору и собирая вытекающий 
сок в посуду. Иногда в стволе пробуравливают отверстия глубиной от 1 
до 5см, в которые вставляются трубочки или делаются канавки, по 
которым сок стекает в подвешенную посуду. В течение примерно 10 дней 
сок течёт из каждого отверстия, за один день натекает от 1 до 5 л сока в 
зависимости от погоды и температуры. Берёзовый сок - это прекрасный 
освежающий напиток, укрепляющий организм, обладающий приятным 
вкусом. Необходимо подчеркнуть, что сбор сока желательно вести только 
на лесосеках, используя деревья, подлежащие вырубке, так как любая 
операция, связанная с повреждением коры, неизбежно ведёт к 
ослаблению и заболеванию дерева. Из Березовой древесины по 
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специальной технологии получают так называемый активированный 
уголь, обладающий сильной адсорбирующей способностью. Он находит 
широкое применение при оказании скорой помощи в случаях отравлений 
ядовитыми веществами. 

Значение и применение 
Простая и трогательная красота берёзы сообщает ей высокую 

эстетическую ценность. Стройное белоствольное светлое дерево, дающее 
сквозистую тень, украшающее в любое время года всякий сельский вид, 
пользуется особой любовью в России. С давних лет берёза была образом 
России. Ветвями берёзы украшают церкви и жилища на Троицу. Листья 
дают с квасцами жёлтую краску для шерсти. В пчеловодстве берёза важна 
как пыльценос. Берёзовая лучина считалась в старину лучшей для 
освещения крестьянских изб — она горит ярко и почти без копоти. 
Берёзовые веники заготавливаются как корм для домашнего скота, на 
зимний период. Берёза чаще других пород дерева используется при 
заготовке дров. Древесина. Для получения крупного хорошего 
поделочного материала берёза срубается в 60— 80 и даже иногда в 100-
летнем возрасте; на дрова же, считающиеся лучшим топливом, она 
пригодна уже в 40—60 лет. На постройки берёза мало годится, так как 
скоро загнивает благодаря развитию грибка. Тяжёлая плотная берёзовая 
древесина довольно прочная, хорошо сопротивляется раскалыванию. 
Цвет — белый, с более жёлтым ядром. Используется для изготовления 
высококачественной фанеры, лыж, мелких резных игрушек, прикладов 
огнестрельного оружия. Наросты, изредка образующиеся на корнях, 
крупных сучьях или стволах берёз, — кап — на разрезе имеют 
своеобразный сложный и красивый рисунок. Обработанный кап издавна 
использовали для изготовления изящных поделок: шкатулок, табакерок, 
портсигаров, декоративных деталей мебели. Особенно ценится 
карельская берёза, которая отличается очень сложной фактурой 
древесины. Изделия из «птичьего глаза» — особого вида капа, белого с 
чёрным рисунком — стоили столько же, сколько и золотые. Дёготь при 
сухой перегонке белой коры образуется дёготь. Берёзовый дёготь 
применяется в медицине и парфюмерии, преимущественно как 
противовоспалительное и антисептическое средство. В старину им 
смазывали ступицы тележных колёс для уменьшения трения. Берёста 
Верхний слой коры берёзы имеет собственное название — берёста, или 
береста́ (допустимы оба варианта написания и произношения). 
Благодаря присутствию смолистых веществ берёста отличается 
чрезвычайной прочностью. Берёста издавна применялась в народных 
промыслах для изготовления туесков, корзинок, коробок, ковшей, 
лукошек, другой кухонной утвари, простейшей обуви (лапти), служила 
материалом для письма (берестяная грамота). Берёста прекрасно 
сохраняется в речных наносах, торфяниках, благодаря чему академик В. 
Л. Янин открыл в Новгороде целый клад древнерусских рукописей. 
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Известно также множество древних китайских и санскритских текстов на 
берёсте. В прежние времена употреблялась от малярии (которую 
называли перемежающейся лихорадкой). Народности Севера и Дальнего 
Востока использовали берёсту для изготовления лодок и сооружения 
жилищ — чумов. 

Медицинское применение 
Берёзу традиционно использовали в лечебных целях: настои из 

берёзовых почек и листьев — как мочегонное, бактерицидное и 
ранозаживляющее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек — 
как дерматологическое средство. Берёзовый дёготь — традиционное 
консервирующее и дезинфицирующее средство. Берёзовые веники в 
России традиционно использовали в лечебных и профилактических 
целях в русской бане. Считалось, что запах берёзы излечивает от 
меланхолии и помогает от сглаза, а берёзовый сок, собранный в особые 
дни марта и апреля, очищает кровь. Берёза издревле считается символом 
перехода от весны к лету. Это очень оригинальное дерево, с ним связано 
много поверий. Фактически это единственное дерево с белой корой, 
поэтому загадки про березу очень часто упоминают этот факт. Также 
интересно, что березы могут вырастать из пня, который сгнивая, дает 
место молодым деревьям. 

Стихотворение про берёзу 
Белая берёза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 
И стоит берёза 
В сонной тишине 
И горят снежинки 
В золотом огне; 
Берёза, Владимир Солоухин 
В лесу еловом всё неброско, 
Приглушены его тона. 
И вдруг белым-бела берёзка 
В угрюмом ельнике одна. 
Известно, смерть на людях проще. 
Видал и сам я час назад, 
Как начинался в дальней роще 
Весёлый, дружный листопад (Сергей Есенин). 
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Загадки о берёзе 
    Русская красавица 
    Стоит на поляне 
    В зелёной кофточке, 
    В белом сарафане. 
*** 
    Ствол белеет, 
    Шапочка зеленеет,  
    Стоит в белой одёжке, 
    Свесив серёжки.  
*** 
    Клейкие почки, 
    Зелёные листочки. 
    С болей корой 
    Стоит под горой. 
*** 
    Стоит Федосья, 
    Распустив волосья. 
    Приглашали девочки 
    Завивать веночки, 
    Завивать веночки, 
    На тёплые денечки. 
*** 
    Разбежались по опушке 
    В белых платьицах подружки. 
*** 
    Белый чёрным шит 
    Сарафан на ней. 
    Ветер к ней спешит, 
*** 

Чешет кудри ей, 
Зелена коса развивается, 
В ярком солнышке купается. 

Сказка о двух березках 
В одной красивой и зеленой роще росли по соседству две березки 

подружки. С утра до вечера они веселились, наслаждаясь веселым пением 
птиц.  Каждый день любовались окружающей красотой, и слушали 
журчание бежавшего рядом ручейка. Очень любили березки танцевать 
под музыку ветра. Ах. Как красиво шелестят их листики. Как плавно 
двигаются их веточки. Как приятно греет солнышко. Как хороши собой 
березки подружки. Однажды пришел в их рощу охотник. Всех птиц 
распугал, всех зверушек разогнал. Палил со своего ружья во все стороны. 
Много живого тогда пострадало. Вот и одной из березок досталось. 
Повредил охотник её еще очень молодой и нежный ствол. Покосилась 
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наша березка. Время шло, березки подросли. Одна из березок 
превратилась в самую высокую лесную красавицу, да такую, что не было 
ей равных во всей роще. А вторая так и осталась с изогнутым стволом. 
Возгордилась красавица, стала потешаться над своей подругой, и над её 
горем. Загрустила наша березка. Обидно ей стало, что забыла подруга о 
дружбе детской. Смеется теперь с другими березами над её несчастьем. 
Но сколько слезы не лей, красоты не добавится. Так и жили они, пока на 
рощу не налетел сильный ураган. Стал он крушить все вокруг, ветки 
ломать, листву обдирать. Больше всех досталось красавице. Из-за её 
высоты оказалась березка беззащитна перед сильным ветром, обломил 
он макушку красавицы. Заплакала березка над горем своим, а её подруги, 
которые еще недавно считали её самой красивой, стали смеяться над ней. 
Пожалела вторая березка свою подругу детства, заступилась за нее перед 
другими березами. Уж она-то знает, как бывает тяжело в такие минуты. И 
стали березки подружки дружить, как и прежде. 

Сказка «Разговорчивая березка» 
Разговорились как-то деревья на ветру о своем житье-бытье: у кого 

из них семена самые легкие, кого ветер да солнышко любят, в ком пользы 
для людей больше, да мало ли о чем деревья разговоры между собой 
вести могут. Самой разговорчивой в тот день березка оказалась. Была она 
и вправду деревом удивительным, так что было ей, о чем рассказать. 
— Знаете, как меня называют? Деревом ветра и солнца. В тени я плохо 
расту, болею часто и погибаю. С ветром же я крепко-накрепко связана. 
Посмотрите, у меня совсем нет крепких и мощных веток, как у дуба, ясеня 
или липы. Да они мне и не нужны. Ведь больше всего на свете я люблю на 
ветру качаться, а крепкие ветки ветру раскачивать тяжело. Правда к 
старости у нас, берез, веточки нередко книзу свисают, но мы к этому 
привыкли. Вволю наиграемся с ветерком в молодые годы, нестрашно 
потом и умирать. Липа посочувствовала березке: — Да, у других деревьев 
ветви только силу набирают, ввысь тянутся, а у тебя, подружка, к этому 
времени все веточки уже ломкие да старые. Видно, достается им от ветра-
шалуна. Березка обстоятельно объяснила: — Не ветер в том, липушка, 
виноват, — так уж я устроена. Ветер же, наоборот, первый мой помощник. 
Меня весна-красна в мае сначала сережками украшает, а затем уж 
листочками. Если бы не ветерок, я и деток-семян бы не заимела. 
Прилетает он ко мне и давай качать да встряхивать сережки мои, пыльцу 
в воздух поднимать. Попадает пыльца на те из моих сережек, в которых 
семена должны вызреть, и зарождаются в них будущие березки. 
Получается, что ветерок этим семенам отцом приходится. Каждую весну 
это повторяется: не успею зацвести, а ветер тут как тут. Скучает он без 
меня: слишком уж я красива — вся с ног до головы в золотистых 
сережках, будто в дождевых струйках. Сережки мои, в которых семечки 
зреют, поначалу неприметные. Они на моих ветках вертикально стоят, 
будто свечки. А летом, как созреют, они толстыми становятся, 
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переворачиваются и книзу свисают. Ветер и их вниманием не обходит. 
Каждое семечко имеет два прозрачных крылышка и на крошечную 
бабочку похоже. Его даже называют крылинкой. Ветер всех крылатых 
любит, вот и старается он, усыпает все вокруг моими бабочками-
семенами. Липа уважительно на березку посмотрела и говорит: — 
Правда, березка, ты ветрова дочка. Я каждую осень удивлялась, как это 
твоим крылаткам удается все вокруг усеивать. Теперь я понимаю, кто им 
помогает. Обрадовалась березка липкиным словам: — Да, да, липка, 
ветерок мне во всем помогает. Мне даже кажется, что жуки да гусеницы 
на мне потому не селятся, что слишком неуютно им на постоянном ветру. 
Вот я и не болею почти ничем. Наоборот, сама лечить могу. Люди это 
знают, идут ко мне за лекарствами: кто чай из моих листочков 
заваривает, кто веник для баньки из веток собирает, кто сок березовый 
по весне пьет. В голодные годы из моей коры даже хлеб пекли. А еще из 
моей коры деготь получают. Тут дуб в разговор вмешался: — Да, березка, 
кора у тебя — удивительная. На вид хрупкая такая, а на самом деле по 
прочности с моей, дубовой, сравнится. Я тебя за кору твою особенно 
уважаю. Березка тут же добавила: — Знаете, через мою кору вода не 
проходит, и дубильных веществ в ней много — вот она и не гниет совсем. 
Как только кору мою не используют: и сумки, и пояса, и сосуды для питья, 
и даже обувь из нее делают; и крыши домов ею покрывают, чтобы не 
протекали; и бревна, прежде чем в землю воткнуть, моей корой 
обматывают, чтобы не гнили долго. В древности люди даже писали на 
моей коре. Тут черемуха не удержалась: — Березка, хоть ты и дружишь с 
ветром, и семена твои крылатые, и кора твоя прочная на удивление, нет 
у тебя цветочков и ягод, как у меня, например. Чтобы насладиться 
ароматом моих цветов, по весне люди специально в лес идут. Возражает 
березка: — У меня нет ни цветов, ни ягод, но неужели вы не замечали, 
какой смолистый запах от меня исходит — даже мои голые веточки, и те 
благоухают. Это потому, что мои листики и кора покрыты пленками из 
бальзама. Разговаривают деревья, ветками из стороны в сторону качают. 
Узнали они березку получше и протянули к ней свои ветки, в знак 
уважения. Когда будете по лесу идти, присмотритесь к деревьям. К кому 
все другие ветками тянутся, тот что-то интересное рассказывает. Как вы 
думаете, что? 

Подвижная игра «Во поле березка стояла» 
Выбираются два ребёнка – берёзы, которые стоят лицом друг к 

другу. Дети – берёзы поднимают обе руки вверх и берутся за руки. 
Остальные дети, взявшись за руки, образуют хоровод, который не 
торопясь, в такт с ритмом песни, проходит через «ворота» - руки двух 
берёзок. 

Легенда о березке 
Давным - давно, когда меня еще не было на свете, росла маленькая 

березка. Когда приходила весна, березка расцветала, выпускала красивые 
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золотистые сережки и ярко- зеленые листья. А рядом с березкой сидел 
старый пень и восхищался ею. Возле березки танцевали и щебетали 
птички. Березка же наоборот всегда смеялась над старым пнем. Говорила, 
что он никому не нужен. Но прошли годы, береза состарилась и стала 
трухлявым деревом, и ее срубили люди. Только после этого она поняла, 
что нельзя смеяться над другими. Ведь и ты станешь такой же, и никто не 
станет восхищаться твоей молодостью и красотой. Молодость и красота 
не вечны. 

Дидактическая игра 
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III этап — обобщающий 
Экологическая тропинка выполняет в дошкольных учреждениях 

познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную 
функцию. В настоящее время нет однозначного, четкого определения 
экологической тропы. Знания дошкольников должны строиться на 
информации об окружающих, доступных и знакомых им объектах. 
Работа на экологической тропе позволяет решить практически все 
задачи экологического образования дошкольников, что дает 
возможность рассматривать экологическую тропу как средство 
экологического образования детей дошкольного возраста. Процесс 
работы на экологической тропе открывает новые возможности для 
работы педагогов с детьми. В нашем детском саду уделяется большое 
внимание созданию предметно  - развивающей среды для организации 
работы по экологическому образованию. Интегрированный подход, 
применение активных методов обучения, вовлечение педагогов, детей и 
родителей в поисково-исследовательскую деятельность, реализация 
проекта «Путешествуем по экологической тропе» способствует успешной 
работе по экологическому образованию детей дошкольного возраста. 
Для лучшего изучения точек экологической тропы в рамках реализации 
проекта для детей старшего дошкольного возраста была разработана 
игра – ходилка, которая не только способствует развитию 
познавательного интереса, внимания, зрительного восприятия, 
пространственного ориентирования, усидчивости и саморегуляции у 
детей, но и обогащает экологические знания и уровень словарного 
запаса. 
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Работа на экологической тропе – эффективное средство 
экологического образования и она должна занять достойное место 

в практике работы детского сада! 
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Презентация проекта 
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	Не боюсь ни гроз, ни туч.
	Я кормлю свиней и белок —
	Ничего, что плод мой мелок (Дуб)
	***
	В этот гладкий коробок.
	Бронзового цвета.
	Спрятан маленький дубок.
	Будущего лета (Желудь)
	Стихотворения о дубе
	Дуб дождя и ветра.
	Вовсе не боится.
	Кто сказал, что дубу.
	Страшно простудиться?
	Ведь до поздней осени.
	Я стою зеленый.
	Значит, я выносливый,
	Значит, закаленный;
	Дуб – деревьев всех король,
	У него большая роль (И. Горюнова)
	***
	Желудь и дуб
	С ветки на землю
	Шлепнулся желудь,
	Желудь созревший,
	Желудь тяжелый.
	Он от испуга
	Плачет и плачет
	И желудиных
	Слезок не прячет.
	-Что же мне делать,
	Дуб - исполин?
	Эй, отвечай-ка, я же твой сын!
	- Что тебе делать? В землю зарыться,
	Чтобы к весне
	В дубок превратиться.
	Сказки о дубе
	«Одинокий дуб»
	На краю дороги стоял старый, одинокий дуб. Крепко стоял, надёжно. Не страшны ему были ни сильные порывы ветра, ни хлёсткие ливни, ни вьюжные метели. Усталые путники любили отдыхать у большого ствола, звери и птицы лакомиться дарами дуба – желудями, се...
	Экологическая сказка о мудром дубе и умном дятле
	На нашей большой зеленой планете есть много самых разных красивых мест: леса, моря, реки и луга. И в каждом своя тайна, свои чудеса и своя сказка. Итак…
	Эту историю я услышала от одного дятла.
	В одном самом обычном, но волшебном лесу жил мудрый Дуб. Жил он много лет, много повидал, много знал. А вокруг него росли совсем молодые дубки. И очень они любили слушать рассказы старого Дуба.
	Но однажды случилось что-то непонятное. Не стал он рассказывать свои истории, загрустил, голову повесил. И никто не мог сказать, что случилось с мудрым Дубом. Кликнули молодые дубки клич по всему лесу с просьбой о помощи. И слетелись к Дубу птицы, сбе...
	Динамическая пауза «На поляне дуб зеленый»
	На поляне дуб зеленый,
	Потянулся к небу кроной. (Потягивания – руки вверх)
	Он на ветках среди леса
	Щедро желуди развесил. (Потягивания – руки в стороны)
	А внизу грибы растут,
	Их так много нынче тут!
	Не ленись и не стесняйся,
	За грибами наклоняйся! (Наклоны вперед)
	Вот лягушка поскакала,
	Здесь воды ей, видно, мало.
	И квакушка бодро скачет
	Прямо к пруду, не иначе. (Прыжки на месте)
	Ну а мы пройдем немного.
	Поднимаем выше ногу! (Ходьба на месте)
	Походили, порезвились,
	И на травку опустились!
	Русская народная хороводная игра «Дубок»
	Дети, встав в хоровод, поют (или / приговаривают) о дубке и, не разрывая рук, показывают движения.
	У нас рос дубок
	Вот таков,
	Вот таков! (Хоровод двигается по кругу. С последним словом хоровод останавливается)
	Корень да его —
	Вот так глубок,
	Вот этак глубок! (Дети нагибаются, стараясь достать руками до пола)
	Ветки да его —
	Вот так высоки,
	Вот этак высоки! (Руки поднимают вверх и покачивают ими)
	Листья да его —
	Вот так широки,
	Вот этак широки! (Хоровод расходится, расширяется)
	Вместо дубка можно взять любое другое дерево –
	тополь, клен и т. д.
	Дидактическая игра

