
 

 

Воспитатель: Бакаева Елена Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №21 «Колосок» 

ст.Приазовская 
 2021 г. 



                      Содержание  
1. Рассказ о вишне 
2. Рассказ о рябине 
3. рассказ о яблоне 
4. Рассказ о клене 
5. Рассказ о ясене 
6. Рассказ о черемухе 
7. Рассказ о еле голубой 
8. Рассказ о туе 
9. Рассказ о тополе 
10. Рассказ о каштане 
11. Рассказ об иве 
12. Рассказ о березе 
13. Рассказ о дубе 
14. Рассказ о липе 
15. Рассказ о церсиссе 
16. Рассказ о  сумахе оленерогом 
17.Рассказ о калине 

 



   Наглядно-дидактическое пособие по экологическому воспитанию детей «Деревья нашего участка» 
разработано для проведения занятий, наблюдений бесед за деревьями, которые растут на участке детского 
сада.  
Цель: познакомить детей с внешним видом деревьев, которые растут на участке детского сада. С помощью 
художественного слова, загадок закрепить форму деревьев, листьев, плодов.  
Задачи:  
Образовательные: Формировать у детей представление о деревьях и их пользе для человека;  
Разливающие: Развить познавательный интерес ко всему живому, желание получить новые знания, 
любознательность, наблюдательность; приобретать детьми опыт исследовательской деятельности; 
Воспитательные: Воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть красоту родной природы, 
наслаждаться красотой деревьев в разное время года. Воспитывать убеждения о необходимости бережного 
и сознательного отношения к природе, желании её беречь и охранять. Изучать влияние деятельности 
человека на жизнь дерева. 

Пояснительная записка 

  



Вишня 

Вишня — ягодка 
созрела, 
Ах, как вовремя 
поспела, 
В сад сегодня мы 
пойдем, 
И всю вишню 
соберем. 
На компот и на 
варенье, 
Будет деткам 
угощенье. 

Была зеленой, маленькой, 
Потом я стала аленькой. 
На солнце почернела я, 
И вот теперь я спелая. 



Под окном растёт 
рябинка- 
В красных ягодах 
вершинка. 
Прилетели 
свиристели- 
Угощенье мигом 
съели. 

Малы и неказисты 
И скромно зеленеют, 
Но осенью их листья 
И ягоды краснеют. 

Рябина 



Яблоня 

Круглое, румяное, 
Оно растёт на ветке. 
Любят его взрослые, 
И маленькие дети. 

Распустилась 
яблонька, 
У бабушки в саду. 
Она такая 
маленькая, 
Первый раз в цвету. 
Тонкий, очень 
нежный, 
Весенний аромат, 
Утопает в розовом, 
Яблоневый сад. 



Сучки рогатые, 
Плоды 
крылатые, 
А лист ладошкой, 
С длинной 
ножкой. 

Осень-
художница 
дерево кистью 
Красит и красит 
влюблённо: 
Желтые листья, 
Красные листья, 
Разные листья у 
клёна. 

Клён 



Как ты строен и 
прекрасен, 
Наш родной высокий 
ясень! 
Украшение лесочков, 
Как ты зелен и 
тенист! 
До пятнадцати 
листочков 
Образуют сложный 
лист. 

Ясень 



Черёмуха 

Черёмуха душистая 
С весною расцвела 
И ветки 
золотистые, 
Что кудри, завила. 
Кругом роса 
медвяная 
Сползает по коре, 
Под нею зелень 
пряная 
Сияет в серебре. 

Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 
Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом сделалась она 
Вся от ягоды черна. 



Чудо чудное, ель 
голубая, 
Замечаю тебя за 
версту, 
Понимаешь ли ты, 
дорогая, 
Неземную свою 
красоту. 

Голубая ель 

Её всегда в лесу найдёшь —  
Пойдём гулять и 
встретим:  
Стоит колючая, как ёж,  
Зимою в платье летнем 



Можно гладить 
ветку Туи, 
Уколоться не 
рискуя. 
Шепчет Туя 
безмятежная: 
"Я хоть хвойная, 
 но нежная." 
 

Хоть на елку и похожа, 
уколоть она не сможет. 
колокольчик вместо 
шишки, 
Есть большие, есть 
малышки.  

Туя 



Под окошком вырос 
тополь вековой 
Летом он зелёной 
шелестит листвой. 
По городу гуляя, 
встретишь его пух –  
Над улицей несутся 
сотни белых мух. 

То ли с крыши, то ли с 
неба —  
Или вата, или пух.  
Или, может, хлопья 
снега  
Появились летом 
вдруг?  
Кто же их исподтишка  
Сыплет будто из 
мешка? 

Тополь 



Кисть цветов - словно 
свеча, 
Плод не схватишь 
сгоряча: 
Кожура его в иголках, 
Но нет шишек, как на 
ёлках. 
Лист, как веер, 
стройный стан, 
Это дерево - каштан. 
 
 

Осенью на ветке  
Подрастают детки  

Все без глаз, без рук, без 
ножек -  

Каждый как зеленый ежик. 

Каштан 



Нежная бормочет 
Ива: 
"Я немножечко 
плаксива, 
Но нельзя во 
всяком случае 
Называть меня 
плакучею!" 

Кудри в речку опустила 
И о чём-то загрустила, 
А о чём она грустит, 
Никому не говорит. 

Ива 



Клейкие почки, 
Зелёные 
листочки. 
С белой корой 
Стоит под горой. 

Если б дали берёзе 
расчёску, 
Изменила б берёза 
причёску: 
В речку, как в 
зеркало, глядя, 
Расчесала б 
кудрявые пряди, 
И вошло б у неё в 
привычку 
По утрам 
заплетать косичку. 

Берёза 



Он из жёлудя пророс, 
А потом всё рос и рос, 
Год за годом 
подрастал- 
И могучим дубом 
стал! 

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 



С моего цветка 
берёт 
Пчёлка самый 
вкусный мёд. 
И меня все 
обожают – 
Шкурку тонкую 
сдирают. 

От простуды и от 
гриппа 
Дарит нам 
цветочки липа. 

Липа 



Церсис 

Видели церсис? В пору цветения... 
Нет?! – Значит, проспали весну! 
Эта картина... это везение! 
Церсис, теперь я тебя так люблю! 



Сумах 

Все восторженно смотрят:"Ах, ах! 
До чего ж этот куст хорош!" 
"Это- я отвечаю- сумах, 
Он листвой на рябинку похож." 
 
Скоро, знать, он начнет цвести. 
Год ему лишь пошел второй , 
А полдома уже почти 
Мой красавец закрыл собой. 
 
В край наш осень купила билет. 
Вот начнет все вокруг увядать. 
Словно солнца последний привет 
Мой сумах будет ярко пылать. 



Калина 

Ягоды огнём горят 
Да все гроздьями 
висят. 
Ягодка вкусна на вид, 
Но немножечко 
горчит. 
Мякоть сочная! Одно 
Плоское внутри 
ядро. 
Чтобы одолеть 
простуду, 
Пить чаёк я с нею 
буду. 

Возле дома куст растет, 
Белым цветом он цветет – 
Будут ягоды на нем, 
Осенью их соберем. Хоть на 
вкус и не малина, А 
полезная … 
 

 




