Ознакомление с
окружающим
детей 6-7 лет
"Деревья весной"

Подготовила воспитатель детского сада № 120 Прокуророва Л.Е.

Май - это сердце весны. В это время природа оживает, ярче светит солнце,
зеленеет трава, расцветают деревья
Есть сережки, да не девчонка.
Есть шишки, да не сосенка.
А живет в низинке, около лощинки
(Ольха)

У ольхи сережки буро – коричневые, будто ниточки, обвитые спиралью
пушистых мелких цветочков с чешуйками наверху. Эти чешуйки, словно крышкой,
прикрывают пыльцу от влаги. Опыляет ольха красненькие мелкие цветки на
соседних деревьях. Из них образуются мелкие шишечки, уже знакомые нам по
зимним веткам. На следующую весну они рассыпятся сотнями тысяч мелких мелких семян – орешков.

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)

Высокие стройные тополя украшают площади и улицы, скверы и парки
нашего города. Тополя чаще других деревьев сажают в городах, потому что они
прекрасно очищают воздух от пыли и копоти и выделяют в атмосферу кислорода
больше, чем другие деревья. Тополя неприхотливы и быстро растут. Весной на
тополях набухают крупные почки. Когда клейкая оболочка падает с них на землю,
раскрываются пахучие блестящие листочки. В конце мая на дереве созревают
коробочки с семенами. Они лопаются, и тополиная метель заметает город: пух летит
вдоль улиц и точно снегом прикрывает землю и деревья.

Хоть неплохо я одета,
Бьет озноб меня всегда.
И весной, и жарким летам
Вся дрожу, как в холода.
(Осина)

Осина зеленеет первой в лесу. Ее мелкие цветочки собраны в сережки.
Удивительно красивы сережки осины. Бордовые с лиловым отливом, опушенные
серой бахромой, - настоящее украшение дерева. Ветер поможет осине не только
развеять пыльцу. Когда через два месяца осина даст потомство семян, каждое из
которых одето легким пушком – парашютиком, ветер подхватит их и унесет далеко
– далеко заселять новые места. Листья у осины – особенные. При малейшем
дуновении ветерка они дрожат, колышутся.

Кудри в речку опустила
И о чем-то загрустила.
А о чем она грустит Никому не говорит
(Ива)

В феврале появляются на ветках ивы пухлые почки. А какие ласковые
названия дают сережкам ивы! Колечки, лапки, пушки. И впрямь пушистые, легкие,
нежные серебристо – серые цветки ивы напоминают шерстку котенка. Через
некоторое время их серые цветы станут желтыми от пыльцы. А в апреле – марте ива
сбрасывает с них колпачки, и сережки стали ярко – желтыми, похожими на цыплят.
Ива – один из первых медоносов. Ее цветение - радость всем летающим насекомым.
У ивы много разновидностей. Это и ветла – белая серебристая ива, и краснотал, и
ракита, и лоза. Иву остролистную в народе называют вербой. У ивы гладкий
серебристый ствол, гибкие ветви, украшенные узкими, продолговатыми листьями.
Дерево любит влажную почву и растет по берегам рек, озер и ручьев, на склонах
оврагов.

С моего цветка берет,
Пчелка самый вкусный мед,
А меня все обижают
Кору тонкую сдирают
(Липа)

Липа - стройное дерево с густой кроной. В жаркий летний день в ее тени
всегда прохладно. В отличие от многих деревьев липа цветет довольно поздно – в
конце июня – в начале июля. Цветочки у нее желтовато-белые, собраны в
небольшие гроздья. Липа – лучший медонос. В липовом меде много полезных
веществ. Обладают целебными свойствами и цветки липы. Липовый чай пьют при
простудах. Древесина у липы – однотонная. Без оттенков, и мягкая. Издавна из нее
вырезали наличники для окон, делали резную кухонную посуду, игрушки,
музыкальные инструменты. Из коры молодых лип раньше драли лыко, из которого
плели лапти.

В белом сарафанчике
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками
(Береза)

Береза неприхотлива, ее можно встретить и в лесу, и в поле, и в парке.
Ранней весной, когда на деревьях набухают почки, на березе появляются цветы –
малоприметные сережки. В каждой сережке содержится несколько сотен семян.
Белая кора березы – береста - отражает солнечные лучи и защищает дерево от
перегрева. С давних времен бересту использовали для изготовления бытовых
изделий (кружки, хлебницы, короба и др.) Из внутренней части коры березы – лыка
– плели лапти, корзины. Когда не было бумаги, на бересте писали. Береза и в наши
дни приносит пользу. Из ее древесины изготавливают мебель. Березовые почки
обладают целебными свойствами, их используют для приготовления лекарств.

Ответьте на вопросы:
- Какую пользу приносят человеку деревья?
- Назовите их?
- Почему к деревьям необходимо бережно относиться?

Без них нам на свете никак не прожить!
Не сможем дышать, не сможем ходить.
Не будет ни тени, ни пищи, ни дома.
Все звери умрут без надежного крова.
Их надо беречь, уважать, защищать
И люди должны это все понимать

