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Пояснительная записка 

     Данное электронное пособие предназначено для детей старшего 

дошкольного возраста и может быть использовано воспитателями МБДОУ в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, а также родителями 

дошкольников в самостоятельной деятельности ребенка дома. 

     Актуальность: Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев, 

песню кузнечика, журчание весеннего ручейка, звон серебряных 

колокольчиков, пение птиц в бездонном летнем небе, завывание вьюги, 

ласковый плеск воды и торжественную тишину ночи – услышав и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. Богат, 

прекрасен и бесконечно разнообразен удивительный мир природы. Где бы 

Вы ни были: в лесу, на лугу, на берегу реки – повсюду Вас окружают загадки 

и таинства. 

     Цель данного пособия: закрепить знания о деревьях как о представителях 

флоры Земли, их красоте. Воспитание любви к природе, привлечение 

внимания детей к окружающей среде, формирование экологической 

культуры. 

     Задачи:  

- знакомить  с особенностями внешнего вида и названиями деревьев леса; 

- упражнять в различении деревьев по внешним признакам; 

- воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное отношение. 

 

 



Описание работы со слайдами 

     Последовательность смены слайдов происходит по времени. 

     Спец.эффекты производят по щелчку, при правильном ответе раздаются 

аплодисменты, при неправильном – хлопок. 

     Порядок слайдов может быть изменен по желанию пользователей. 

№ слайда Действия и возможный вариант пояснений педагога 

1. Это дерево веселое и нарядное в любое время года. Весной оно 

зацветает белыми душистыми цветами, летом шелести резными 

листочками, а осенью обсыпают его ветки яркие гроздья ягод. 

Любят в зимнее время посещать его разные птицы: снегири, 

свиристели, тетерева, глухари, дрозды. 

                                                                              (Рябина) 

2. Это дерево называют красавицей русского леса. Сколько песен о 

нем сложено, сколько стихов написано. Стройная, с белой 

корой, с тонкими поникшими ветвями и говорливой листвой, 

она всегда вызывает восхищение и радость. А мелкую пернатую 

братию привлекают сережки с семенами. 

                                                                              (Береза) 

3. Каждый, кто проходит мимо этого дерева, восклицает: «Как 

хорошо пахнет!». Оно усыпано пушистыми кистями белых 

душистых цветов. Сильный его аромат не только приятен, но и 

полезен: он очищает воздух от микробов. 

                                                                               (Черемуха) 

4. Называют его могучим лесным богатырем: даже в сильные 

ураганы он крепко «сидит» в земле. Древесина его – прекрасный 

строительный материал; из коры изготавливают лекарство, 

плодами любят лакомиться кабаны, сойки и другая лесная 

живность. 

                                                                                 (Дуб) 

5. Это дерево легко узнать зимой по стволу почти до весны. А в 

начале лета зацветает оно душистыми желтыми цветками. 

Охотно посещают богатые сладким нектаром цветки разные 

насекомые. А пчелы делают  из ароматного сока вкусный, 

целебный мед. 

                                                                                  (Липа) 

 

 


