
 Консультация для родителей 

Наше дерево! 

 

  Берегите деревья! Они наши друзья! 

 Ребенку легко воспринимать животных и растения на равных. Сильные впечатления 

вызывают у малыша-сказки, в которых животные и растения «живые», они разговаривают, 

радуются, страдают, ведут себя как люди. Важно! Не пропустить этот период в жизни 

ребенка и использовать его в целях воспитания отзывчивости, эмоциональности, 

сочувствия и бережного отношения к природе. 

  С чего начать? 

1.Прежде всего, заинтересовать ребенка. 

Деревьям грустно, им не хватает нашего внимания, заботы и тепла. 

*Предложить посадить и подружится с деревом. 

*выяснить как живут деревья, в чем нуждаются. 

*Выбрать дерево, которое малышу понравилось больше других. 

*Придумать дереву имя. 

2.Создать альбом, в который необходимо заносить все изменения. 

 *Можно указать дерево и его название. 

 *Фото дерева. 

 *Что необходимо для жизни дерева (вода, солнце, тепло). 

 *Портрет дерева (рисунок ребенка). 



 *Размер дерева (рисунок, где изображена высота дерева относительно ребенка) 

«Дерево такое же маленькое, как и ты, но оно будет расти вместе с тобой. Мы будем о нем 

заботиться.» 

 *Фото дерева вместе с ребенком в разные периоды года. 

3.Наблюдение за деревом 

Полное, разнообразное, регулярное. 

 *Обсуждение изменений в жизни дерева, рассматривание. 

 *Игры «Кто заметит первым?», «Кто найдет больше изменений?» 

 *Летом найти насекомых на дереве и нарисовать их. 

 *Сравнить дерево с человеком (кора-это кожа, вены- это веточки…) 

 * Записать свойства коры, веточек, листиков (шершавая, липкая, теплая, гладкая, 

большая- маленькая, длинные- короткие). 

 *Дерево- живое, значит оно чувствует боль. (У него могут появиться трещинки, 

ранки, болезни). 

 *Строение дерева. Крона, ствол, корни- это ноги дерева (держат его в земле и 

получают пищу). 

 *Обсуждайте с детьми настроение дерева (веселое- грустное, сердитое- радостное). 

-Как мы с тобой можем улучшить его настроение (полить, покрасить ствол от вредителей, 

добавить удобрения, убрать сухие ветки). 

 *Гости дерева. 

 *Записывайте высказывания детей. 

 *Осенью, засушите листочки дерева. Приклейте их в альбом. 

 *Как помогают деревья нам. 

Хорошо если малыш в дальнейшем будет инициатором ухода за деревом. 

  Ведь наши деревья-это наша жизнь! 
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