




























Паспорт экологического проекта  "Подари дереву жизнь". Посадка 

деревьев на участке детского сада 

Название проекта «Подари дереву жизнь». Посадка деревьев на участке 

детского сада. 

Автор проекта Ревина Марина Ивановна, воспитатель 

Участники проекта Дети разновозрастной младшей группы, родители, 

педагог. 

Сроки реализации 

проекта 

 

01.02.2021 – 20.05.2021 год  

Актуальность 

проблемы 

Деревья окружают нас постоянно, однако большинство 

современных детей и взрослых не обращают на них 

внимания. Гораздо больший интерес дошкольники 

проявляют к животным и ярким, красивоцветущим 

растениям. Деревья порой не представляют такого 

интереса, ведь они считают их неживыми существами, а 

значит малоинтересными. А ведь экологическое 

воспитание начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которым ребенок сталкивается 

каждый день. Деревья - прекрасный объект для 

наблюдений. Это так интересно – наблюдать, как из 

маленькой почки проклюнется маленький листочек, из 

маленького деревца постепенно вырастет большое 

красивое дерево, которое будет жить сотни лет! 

Цель проекта Формировать у детей исследовательские способности в 

процессе изучения жизнедеятельности деревьев, их 

взаимосвязи с окружающей средой 

Задачи проекта Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода 

и воздух.  

Учить различать и называть элементарные  части дерева: 

корень, ствол, ветки, почки, листья, цветы, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих 

в данной местности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  

окружающем мире, делать простейшие обобщения. 

Развивать у детей познавательный интерес, 

любознательность к миру живой природы, желание 

наблюдать, получать новые знания, умения, навыки. 

Способствовать формированию трудового навыка по 

посадке и уходу за молодыми деревцами. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней. 

Вовлечь родителей в мини-исследования в роли 

помощников и консультантов. 



Ожидаемые 

результаты 

     Дети узнают названия незнакомых им деревьев, у 

детей повысится интерес к особенностям 

жизнедеятельности деревьев ближайшего окружения: 

строении, развитии, росте, приспособлению к среде, об 

их красоте и пользе. 

     У детей сформируются начальные навыки 

исследовательской деятельности, научатся 

прогнозировать результаты эксперимента. 

     Приобретенные навыки трудовой деятельности 

помогут в формировании экологического 

самосознания..Дети и взрослые участвуют в 

преумножении природного богатства, у них появиться 

желание посадить и вырастить новые деревья. 

     У детей и взрослых сформируется, понимание 

значимости бережного и заботливого отношения к 

живому. 

      Родители обогатят свой педагогический опыт, 

испытают чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и достижений ребенка 

 

План реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

1 этап 

подготовительный 

с 01.02.2021 по 

05.02.2021 

 

Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной 

литературы. 

- Подбор дидактических, словесных, подвижных, 

народных игр. 

- Целевая прогулка «Какие деревья растут на территории 

детского сада?» 

- Подготовка материала: подборка изображений деревьев, 

растущих на территории детского сада, сбор информации 

и иллюстраций о деревьях. 

- Беседа с родителями, связанная с реализацией проекта. 

 

 

 

 

 

2 этап основной 

с 08.02.2021 по 30.04. 

2021 г. 

- Беседа с детьми «Что мы знаем о деревьях?»  

- Просмотр презентации «Кому нужны деревья». 

Беседы: «Какие деревья растут на участке», «Как деревья 

помогают человеку», «Как появляются деревья», «Почему 

нужно беречь и охранять деревья», «Как сберечь 

деревья?» 

 - Проблемная ситуация: «Могут ли деревья цвести?» 

- Исследовательская деятельность: 

«Наблюдения за веточками сирени, помещенными в вазу 

с водой» ; 

«Наблюдения за веточками вишни, помещенными  в вазу 
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с водой»  

- Приобретение саженцев липы, клена, дуба (март). 

- Посадка клена, липы, дуба. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование «Сирень». 

Поделки из природного материала «Мое любимое 

дерево». 

Аппликация с элементами рисования «Красивое дерево», 

Пластилинография «Березка». 

Трудовая деятельность: 

Полив саженцев 

3 этап 

заключительный 

с 12.05.2021 г. по  

20.05.2021 г. 

Оформление фото выставки «Самое красивое дерево 

около нашего дома». 

 Фотоотчет родителей "Как мы ухаживаем за деревьями 

Фактические принявшиеся саженцы деревьев, 

посаженных на территории игровой площадки. 

Представление проекта «Подари дереву жизнь. Посадка 

деревьев на участке детского сада» на заседании 

педагогического совета МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» 

28.08.2021г. 

 

 

 

 

 

Итоги реализации 

проекта 

По окончании реализации проекта «Подари дереву 

жизнь» мы достигли следующих результатов: 

* у детей сформировался интерес к природе и ее 

явлениям; 

* сформировались представления о растениях и их росте, 

что для роста нужны земля, вода и воздух; 

* дети познакомились с новыми экологическими сказками 

и художественной литературой, тем самым пополнив 

свой речевой запас; 

*дети стали лучше воспринимать красоту окружающей 

природы, бережнее относиться к ней.   

* увеличилась социальная и педагогическая компетенции 

родителей. 

 Результатом нашего экологического проекта стало 

то, что дети проявили активность, интерес и большое 

желание участвовать в посадке саженцев. Многие 

родители по собственной инициативе дома вместе с 

детьми  также посадили молодые деревца. 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ "ПОДАРИ ДЕРЕВУ ЖИЗНЬ". ПОСАДКА 

ДЕРЕВЬЕВ НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА 

 С 01 февраля и по 20 мая 2021 года была проведена работа по 

реализации проекта «Подари дереву жизнь. Посадка деревьев на участке 
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детского сада». Продолжительность проекта составила 3,5 месяца. 

Участниками проекта стали дети разновозрастной ранней группы (2- 4 года), 

педагог и родители. 

 Деревья - прекрасный объект для наблюдений. Это так интересно – 

наблюдать, как из маленькой почки проклюнется маленький листочек, из 

маленького деревца постепенно вырастет большое красивое дерево, которое 

будет жить сотни лет! 

 Данным проектом мы хотели сформировать у малышей начальные 

признаки исследовательской деятельности, развить  у них познавательный 

интерес, любознательность к миру живой природы, желание наблюдать, 

получать новые знания, умения, навыки Для достижения этой цели мы 

привлекли родителей. Они активно включились в наш проект и приобрели 

для нашего участка молодые саженцы деревьев- кто дома выкопал, кто у 

соседей попросил, а кто и купил. 

 В реализованном проекте была проведена огромнейшая работа по 

формированию  интереса к природе и ее явлениям; формированию 

представления о растениях и их росте. Детям предстояло научиться 

устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения. И, наконец, малыши должны были учиться  

воспринимать красоту окружающей природы, бережнее относиться к ней. 

 Методика работы с детьми в рамках экологического проекта  

разработана с учетом интегрированного подхода. Ребята  наблюдали, как 

появляются цветы и листья на срезанных веточках вишни и сирени, 

рисовали, лепили, играли, слушали музыку, знакомились с литературой, 

слушали сказки и рассказы. 

Данный проект реализован в 3 этапа: подготовительный, основной, 

завершающий этап.  

 На подготовительном этапе с 01.02.2021 по 05.02.2021. было 

реализовано следующее: 

Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной литературы. 

- Подбор дидактических, словесных, подвижных, народных игр. 

- Целевая прогулка «Какие деревья растут на территории детского сада?» 



- Подготовка материала: подборка изображений деревьев, растущих на 

территории детского сада, сбор информации и иллюстраций о деревьях. 

- Беседа с родителями, связанная с реализацией проекта. 

 На основном этапе в период с 08.02.2021 по 30.04. 2021 г. мы 

осуществили следующее: 

  Беседовали по темам: «Какие деревья растут на участке», «Как деревья 

помогают человеку», «Как появляются деревья», «Почему нужно беречь и 

охранять деревья», «Как сберечь деревья?» 

  Рассматривали серии картинок  «Деревья», «Лес». 

 Проводили прогулки и экскурсии  вокруг детского сада 

 Проводили дидактические игры: «От какой ветки детки?», «Собери 

дерево», «Узнай дерево», «Подбери листья, семена или плоды к дереву», 

«Найди желудь, орех…», «Узнай дерево по листочку»;  «Когда это бывает?»; 

«Что сначала, что потом»; «Дерево во все времена года»; «Третий лишний». 

 Смотрели презентацию «Кому нужны деревья». 

  Наблюдали за веточками сирени и вишни, помещенными в вазу с водой 

. 

  Посадили саженцы клена, липы, дуба вокруг  игровой площадки. 

 Читали экологические сказки: «Скворец и осень», «Обманутый 

попугай», «Дед Мороз, который любил синичек», «Почему пни с опенками 

дружбу водят», «Как скворец себе дом выбирал», «Лопушок», «Как ворона 

зиму проворонила», «История одной Капли», «Перепелочка»,«Что такое 

лес?». 

 Рассказы: Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Как ходят деревья», К. 

Ушинский «Спор деревьев», М. Пришвин «Осинкам холодно», «Рябина 

краснеет», Г. Г. Кученева «Береза», «Черемуха», «Ива», «Дуб», «Ель», 

«Сосна», «Рябина» (из книги «От первых цветов до белых снежинок»). 

 Поливали комнатные растения; вытирали пыль с листьев комнатных 

растений. По мере необходимости поливали саженцы наших деревьев, чтобы 

те прижились. 
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 В изобразительной деятельности: рисование «Сирень»; делали поделки 

из природного материала «Мое любимое дерево»; аппликацию с элементами 

рисования «Красивое дерево»; пластилинографию «Березка». 

 Слушали русские народные песни «Во поле береза стояла», «На горе-то 

калина».  

 Играли в подвижные игры: «Шустрые белки»;  «Такой листок лети ко 

мне»;  «Не намочи крылья»; «Гус- гуси»; «Птички летают»; «Ласточки и 

мошки»; «Волшебный лес» 

 На заключительном этапе в период с 12.05.2021 г. по  20.05.2021 г. (с 

01.05 по 11.05 2021 были выходными праздничными днями) проводили: 

Оформление фото выставки «Самое красивое дерево около нашего дома». 

  Фотоотчет родителей «Как мы ухаживаем за деревьями». 

 Представление проекта «Подари дереву жизнь. Посадка деревьев на 

участке детского сада» на заседании педагогического совета МБДОУ ДС № 

10 «Дюймовочка» 28.08.2021г. 

 Реализация проекта способствовала не только формированию основ 

экологического мировоззрения, но и развитию ребенка как личности (его 

мышления, речи, эмоциональной сферы, сенсорных навыков, эстетическому 

развитию), оказывала оздоровительное влияние, так как основная часть 

работы проводилась не в помещении, а на открытом воздухе. 

Социальная значимость проекта : 

Экологический проект в доступной для детей практической форме 

помогает в решении серьезных воспитательных и образовательных задач: 

помогает усвоить знания о живой и неживой природе, а также способствует 

развитию эмоциональной сферы дошкольников и накоплению ими 

экологического опыта. Ребёнок учится действовать в коллективе, у него 

развиваются коммуникативные способности, то есть умение контактировать 

и сотрудничать друг с другом, решать проблемные ситуации. У детей 

формируются бережное отношение к природе и способность к сочувствию и 

доброте. 

 

 


