
Тема недели:«Растения-лёгкие Земли»

Роль растений в мире огромна, 
фактически именно они 
поддерживают жизнь на 

планете. Растения – источник 
кислорода, который жизненно 

необходим людям и животным, а 
также является незаменимым 
химическим элементом для 

множества химических реакций.



• УЧИТЕ ДЕТЕЙ ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ ЛЕСЧто такое «зеленый друг»? Что знают наши дети о 
«зеленом друге»? Лес – это не только множество деревьев. Лес – это дом и сказочно богатая 
столовая для всех ее живых обитателей: это грибные поляны и душистая земляника. И только 
незнающим людям кажется, что в лесу нет ничего интересного. Несметные сокровища растений 
таит в себе лес. А все ли мы знаем эти растения? Конечно, нет. Свойства растений чудесны и 
разнообразны. Умение любить природу не приходит само. Взрослые должны дать детям знания о 
ней, научить детей узнавать растения, оберегать их. Для этого следует чаще совершать прогулки в 
природу, проводить наблюдения за ней.Лекарственные свойства одуванчика: применяют для 
поднятия аппетита, при кожных заболеваниях. Все части растения обладают противоглистным 
действием. Млечный сок его употребляют для выведения мозолей, для удаления угрей, веснушек. 
Из листьев ранней весной готовят салаты. Познакомьте ребенка с этим чудесным 
растением.Подорожник – тоже лекарственное растение, растет он на лугу, вдоль обочин дорог. 
Свежий листок его можно приложить при ссадине, укусе насекомого. Он приятно холодит и боль 
постепенно уходит. Это растение – путешественник. Его семена, прилипая к обуви, очень быстро 
расселяются вдоль дороги. Поэтому его и называют так. А еще в народе это растение называют 
«спутник человека». Найдите подорожник, покажите его ребенку, внимательно его 
рассмотрите.Показывайте ребенку и другие растения. Например, мать-и-мачеха. Расскажите 
ребенку, почему это растение так называется: крупные круглые листья этого растения сверху 
темно-зеленые, гладкие, а снизу покрыты белым пушком. Их верхняя часть холодит, а нижняя –
греет. Поэтому он так и назван: мать-и-мачеха. Из листьев этого растения готовят настои и отвары 
от кашля. Отвар листьев применяют при болезнях сердца, одышке.



• Бережно относитесь к каждому дереву, кусту, 
цветку, травинке. Они очищают воздух от пыли и 
микробов, обогащают его кислородом.Не рвите 
полевые цветы, не ломайте черемуху, калину, 
рябину. Они придают особую прелесть лугам и 
перелескам.Нельзя рвать ландыши, лилии, 
кувшинки, вырывать кустики земляники, 
черники.Проявляйте гуманные отношения к 
животным и воспитывайте такое же отношение к 
ним у детей.Если ребенок увидел какое-то 
животное, надо обратить его внимание на окраску, 
расскажите, где оно обитает, чем питается, 
внимательно рассмотрите его.Родители должны 
показать детям полезные травы, цветы.Научите 
ребенка слышать голоса птиц. Это прекрасная 
музыка леса.Гнезда птиц и выпавших птенцов 
трогать нельзя!Читайте детям книги об охране 
природы, о лесе, о растениях и животных 
леса.Учите ребенка бережно относиться ко всему 
живому в природе.



• Беседа с детьми: «Если бы не было растений»

• Цель: Систематизировать и обобщить знания детей о 
значении растений в жизни человека и всей окружающей 
среды.Задачи: Научить детей внимательно слушать и 
отвечать на вопросы. Научить детей делать 
соответствующие выводы, какое значение имеют растения 
в жизни и здоровье их организма, окружающей 
среды. Воспитывать у детей бережное отношение к 
растениям.Предварительная работа: наблюдение за 
комнатными растениями, растениями на территории 
детского сада.Удивительный мир растений разнообразен и 
велик. Растения окружают нас повсюду. Они растут в 
лесах и на лугах, в парках и скверах. Их можно встретить 
в реках, озерах и прудах, в низких долинах и высоких 
горах. А какое множество растений выращивает человек 
на полянах и о городах, в садах и теплицах, на балконах и 
подоконниках!Растения вокруг нас всегда и везде, 
огромные и совсем крошечные, растения - долгожители и 
растения, жизнь которых очень коротка; яркие, 
причудливые и простые, иногда даже незаметные. И все 
они по- своему красивы и привлекательны.



• Назовите свои любимые растения.-Кто из вас 
любит мир растений?-расскажите об одном из 
своих любимых растений.-Какую пользу 
приносят растения человеку?Очень трудно 
представить себе жизнь без 
растений.Растения насыщают кислородом 
воздух, которым мы дышим. Это легкие 
нашей планеты. Каждый день мы используем 
в пищу или сами растения, или продукты, 
которые из них получаем.Многие предметы, 
которые нас окружают, и какими мы 
пользуемся в повседневной жизни, тоже 
сделаны из растений.-Знаете ли вы, из чего 
сделана наша одежда?-Из чего изготовлены 
тетради и книги?-Из какого материала 
изготовлена мебель, оконные рамы, двери?



• Итог:-А теперь подумайте, 
какое значение имеют 
растения в природе?-Смогут 
ли жить без растений 
животные и другие живые 
существа? Почему?Животные, 
так, как и люди, дышат 
кислородом. Многим 
животным растения служат 
домом и пищей. А вот пищу 
для себя растения создают с 
помощью солнечного света из 
воздуха, ведь растения - это 
живой организм.



• Если бы исчезли все растения, то не стало 
бы зеленого покрова травы, который 
защищает и сохраняет землю. Не стало бы 
деревьев, корни которых удерживают 
почву, не давая образовываться новым 
оврагам. Изменился бы климат на Земле, 
травоядным животным стало нечем 
питаться. Не стало бы растительной пищи, 
лечебных трав, материала для 
строительства домов и мебели. Деревья и 
все растения вырабатывают кислород, 
которым дышит все живое. Без него не 
могут жить люди, животные, птицы, 
рыбы.Если бы исчезли все растения, то не 
стало бы жизни на Земле. Планета была 
бы мертвой!



•Художественное творчество: 
«Растения наши 
друзья»Цель:Обучение детей 
технике рисования, уточнение 
и обобщения знаний о 
растениях.



• - Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. А в письме 
фотография.Дети рассматривают фотографию космонавтов на 
Луне.- Что здесь изображено? (Луна.)- Кто это? (Космонавты.)-
А как вы догадались? (Ответы детей).- Что на них надето? 
(Скафандры.)А почему космонавты находятся в космосе только 
в специальных скафандрах? Зачем они им нужны? (Чтобы 
дышать.)- А разве в космосе нет воздуха, нет кислорода? (Нет.)-
А почему в космосе нет кислорода? Кто знает? (Ответы 
детей.).- Да, одна из причин того, что в космосе нет кислорода в 
том, что в космосе не растут растения.



• - Ребята, а растения, что это такое? (Это травы, кусты, деревья, 
цветы и т.д.)- А как вы узнаете, что травы, деревья, кусты - все это 
растения? (У растений есть корень, стебель, листья, цветы, плоды.)-
Ребята, а растения живые или неживые? (Ответы детей).- А почему 
вы говорите, что они живые? (Растут, питаются, дышат, живут, 
размножаются, погибают...)- А почему воздух очищается с помощью 
растений? (Ответы детей).Отрывок из книги «Все обо 
всем»:Оказывается, растения питаются не так, как животные. Под 
теплыми лучами солнца растения усваивают углекислый газ из 
воздуха, который выдыхают люди и животные, и превращают его в 
крахмал и сахар. При этом растениям обязательно нужна вода, 
которую они поглощают из почвы вместе с питательными 
веществами, чтобы расти и развиваться. Без воды, углекислого газа 
и солнечного света растения не могут осуществлять процесс 
питания. 



• Питаясь, растения насыщают воздух кислородом, а 
это делает возможным жизнь всех других 
организмов, в том числе и самих растений. Растения 
и животные дышат кислородом, выдыхая в воздух 
углекислый газ. При питании растения выделяют 
кислорода гораздо больше, чем используют при 
дыхании. Поэтому на Земле всегда имеется большой 
запас кислорода. И все это благодаря растениям. 
Кислородом дышат все живые существа: птицы, 
звери, насекомые, рыбы, человек. Птицы летают 
очень высоко, значит, в небе есть кислород. Рыбы 
плавают очень глубоко, значит, и в воде есть 
кислород.- Ребята, а что надо делать, чтобы в городе 
воздух был таким же, как в лесу? (Сажать деревья, 
цветы, газоны, ухаживать за растениями.)Давайте 
ухаживать за нашими, домашними растениями.



Чтение художественной литературы:Новая сказка о лесе

• Жила-была на свете одна маленькая Берёзка. Она была очень 
любопытна, поэтому всё время тянулась к небу и незаметно для себя 
подрастала.Вокруг неё на полянке росли деревца постарше: Ёлочка, 
Ивушка, Тополь и Осинка.Молодые деревья никогда не скучали, они 
каждый день придумывали себе развлечения и находили новые 
занятия.История эта случилась в один из летних дней. Задумали 
лесные друзья дать себе второе имя.Стали внимательно осматривать 
друг друга: что есть у каждого из них такое, чего нет у других?Ёлочка 
блеснула на солнце своими яркими иголочками, Ивушка грустно 
протянула лесным соседям длинные поникшие ветки и печально 
всхлипнула неизвестно отчего, Осинка грациозно расправила свои 
веточки, тряхнула круглой листвой, а Тополь ничего не стал делать, 
ведь в том, что он – высокий величавый красавец, никто в округе и не 
сомневался.



• И вот какие новые имена появились у зелёных жителей лесной 
полянки: Ёлочка Колючая, Ивушка Плакучая, Тополь Величавый и 
Изящная осинка.А маленькая Берёзка не думала, что она тоже 
особенная, ей очень хотелось заполучить себе второе имя, и не зная, 
чем удивить своих лесных собратьев, она заплакала и задрожала 
своими мелкими листочками-кудряшками. Так Берёзка получила 
прозвище Кудрявая.Дружно и радостно жили деревья на своей 
полянке, пока однажды не случилось вот что.В этот день с утра в 
лесу было неспокойно.Дул зябкий ветер и по небу сновали мрачные 
серые тучи.А после обеда разразилась сухая гроза. Такие грозы 
особенно опасны… Чем, спросите Вы?А вот послушайте 
продолжение сказки.В лесу уже вечерело, когда ослепительная 
вспышка озарила окрестность.В то же мгновение яркая молния 
ударила в сухое дерево, стоящее неподалёку от перепуганной 
маленькой Берёзки. Почти сразу же раздался оглушительный грохот 
грома, который до ужаса перепугал всех лесных обитателей.



• Поражённое молнией дерево моментально вспыхнуло, превратившись в огромный факел.И тут 
начался лесной пожар. Поскольку дождя не было, огонь очень быстро стал завоёвывать 
окрестность.Пламя охватило всё вокруг – сухую прошлогоднюю траву, кусты и 
деревья…Долгожданный дождик, который всё-таки пошёл через некоторое время, быстро 
превратился в настоящий ливень, он погасил пожар, но роща всё же очень сильно выгорела. 
Герои нашей сказки чудом выжили, но сильно пострадали: Ёлочкины иголки ужасно 
закоптились, листочки у Плакучей Ивушки подсохли от невыносимого жара, и все осыпались, 
Осинка растеряла всю свою стать, она согнулась до самой земли, искорёженная зноем, а Тополь 
Величавый остался величественно и несгибаемо стоять, но от него остался один только ствол, все 
его веточки сгорели. А у перепуганной Берёзки все кудряшки покрылись пеплом. Хорошо ещё, 
что корни у пострадавших растений сохранились целыми и невредимыми. И поэтому деревья-
друзья очень скоро восстановились и стали по-прежнему красивыми.Но несчастный лес, который 
рос вокруг полянки, выгорел совершенно, у деревьев и кустов погибли даже корни, и он стоял 
сплошной чёрной стеной, как напоминание о страшном лесном пожаре. Ничего, совсем ничего 
нельзя поделать со стихией…Но вот однажды в этот лесок пришли дети, их было много, человек 
десять, не меньше, они принесли с собой саженцы деревьев – молодые осинки, тополя, рябины, 
берёзки и ёлочки.Выкопали ребята лопатами ямки и посадили зелёные деревца в лунки, а затем 
хорошенько полили их водою.Вы и не представляете, как обрадовались этому событию Ёлочка 
Колючая, Ивушка Плакучая, Тополь Величавый, Изящная осинка и Кудрявая Берёзка! Ведь у них 
появились соседи – новые юные жители леса.Пускай и не очень скоро, но всё-таки вырастет 
новый лес, и он обязательно будет лучше прежнего!Станет этот обновлённый дом шелестеть, 
зеленеть и жить так же радостно, как тот лесок из Берёзкиного детства!



• РАСТЕНИЯ – источник жизни на Земле. Не будь на нашей 
планете зеленой листвы, не было бы ничего, потому что не 
было бы кислорода. Человеку кислород необходим для дыхания 
и, следовательно, жизнедеятельности. Живое растение 
«вдыхает», вбирает в себя углекислый газ, а выделяет 
живительный кислород. Зеленый цвет листьям растений дает 
содержащееся в них в большом количестве вещество под 
названием «хлорофилл». Когда луч солнца падает на лист, 
хлорофилл поглощает все цвета солнечного спектра за 
исключением зеленого. Зеленый цвет отражается хлорофиллом, 
поэтому глазу лист представляется зеленым. Как только 
уровень хлорофилла в листьях начинает падать или угасает 
совсем (осенью и ранней зимой), цвет меняется на желтый, 
красный и коричневый, когда лист умирает.



•ЛЕПКА: (по желанию детей) 
Упражнение на развитие мелкой 
моторики.Пальчиковая
гимнастика:ДеревьяВот
деревья:Клен, рябина, липа, Дуб, 
береза, вяз, Ясень, тополь, елка, 
пихта, мы в лесу встречаем 
вас.Дети показывают ладони 
обеих рук с разжатыми пальцами. 
Перечисляя названия деревьев, 
дети загибают пальцы сначала на 
одной, а затем на другой руке.
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