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Будем липку мы стеречь,

Наше деревце беречь.

Не забудем никогда

Сколько пользы и добра

Это дерево приносит,

А взамен лишь ласки просит:

“Не ломайте вы меня,

Поливайте иногда.

И тогда на радость вам

Я медку побольше дам”



Части растения

листья цветы

семена



4 времени года



Литературный материал

Я знаю дерево одно, Любимо 

пчёлками оно: Нектар им 

щедро отдаёт, Что 

превратили в сладкий мёд.

Пахучим сладким цветом Ты 

каждый год цветешь. И мед 

свой жарким летом Ты пчелам 

отдаешь.

Чтобы спасти нас от 

кашля и хрипа, Цвет свой 

целебный дарит нам ...

Загадки:

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный 

мед. А меня же обижают: 

Шкуру тонкую сдирают.

Что за дерево такое – И 

мед дает, и лапти плетет?

Красота всего парка,

Людям - тень, если жарко.

Даёт резную посуду,

И лечит простуду. 

Легко дыша в моей тени, меня 

ты летом часто хвалишь,

но буквы переставь мои - и 

целый лес ты мною свалишь.



Стихи:

(Самуил Маршак, Платон Воронько)

Выросла я, липка,

Тоненькой и гибкой.

Не ломай меня!

Медоносным цветом

Зацвету я летом.

Береги меня.

В полдень подо мною

Спрячешься от зноя.

Вырасти меня.

Я тебя листвою

От дождя укрою.

Поливай меня.

Вместе, друг мой милый,

Наберемся силы.

Ты люби меня.

А дождешься срока,

Выйдешь в мир широкий

Не забудь меня!

(Ирина Козленко)

Посмотрите дети -

Это липы цвет,

Ароматы лета,

Нам принес в привет,

Чай его душистый,

Любит стар и мал,

Очень многим людям

Он здоровье дал:

Сбил температуру,

Горло подлечил,

Горькую микстуру

Детям заменил,

И от кашля средства

Просто лучше нет -

Вот какой кудесник

Этот липов цвет!



Пословицы, поговорки о липе

А орехи-то, оказывается, на 

липе растут.

Есть свято, с липы снято; по 

краешкам ремешки, а в середке 

сито.

На липе сижу, сквозь клены 

гляжу, а березой трясу.

Сосна кормит, липа одевает.

Облупили, как липку, 

обобрали, как малинку.



Песенка под липой

музыка В. Ветрова, слова Г. Георгиева

1. Под старою липой мяукал котёнок,

Был голос его неуверен, но звонок.

Хоть модную песенку вспомнить 

старался,

Часто фальшивил и ошибался.

Но наш упрямец маленький сдаваться не 

хотел,

Он сбегал в дом за нотами и весело 

запел^

Припев:

Ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла

Ла ла ла ла ла ла ла

2. А рядом под липою пасся козлёнок,

Весёлые песни любил он с пелёнок.

Он быстро к котёнку бежит по дорожке:

«Можно с тобою спеть мне немножко?»

«Ну, что ж, давай попробуем» - слышит 

он в ответ,

И вот под старой липою звучит уже 

дуэт:

3. Услышала девочка звонкую песню,

Сказала: «Давайте попробуем вместе!»

И песня ещё веселей зазвучала,

Споём её вместе с ними сначала.

Под старой липой песенку поют мои 

друзья.

Поём все вместе весело - и он, и ты, и я!



Лето удивительно богато запахами. Пахнет цветами и травами.

Разогретый воздух настоян на смолистой хвое. Кое-где начали косить, и

запах свежескошенной травы, молодого сена разносится далеко вокруг. И

вдруг ветер приносит еще один запах. И все другие как бы немного

отступают, меркнут перед ним, сильным и самым незабываемым запахом

лета.

Это зацвели липы.

С самого раннего утра до позднего вечера летает вокруг липы множество

насекомых, особенно пчел: это дерево – лучший медонос. И, будто зная,

что липовый мед вкусен и полезен, пчелы работают «не покладая рук» –

даже иногда ночью трудятся, чтобы собрать побольше ароматного нектара.

Липы высаживают в парках и на улицах городов. И теперь не только в лесу,

но и городе можно почувствовать чудесный аромат – самый прекрасный

запах лета.

Рассказ о липе

Запах лета

(Юрий Дмитриев)



Подвижная игра «Пчелки»

Цель: Упражнять детей в диалогической речи, в правильном 

произношении звука “Ж”, развивать умение действовать по 

словесному сигналу, упражнять в беге в разных направлениях.

Слова пчелки-мамы: Полетели пчелки собирать мед с липки.

Мишка-медведь идет, мед у пчелок унесет, пчелки, домой!

Слова пчелок (детей):

Эта липа – домик наш, уходи медведь от нас: ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж

Движения:

– Пчелки (дети) летают по группе (вокруг дерева липы, 

размахивают руками и жужжат.

– Пчелки летят в улей, за стульчики (к липе). Медведь направляется 

туда же.

– Пчелки машут крыльями, прогоняя медведя, и улетают от него. 

Медведь старается их поймать.



Динамическая пауза

«Липы выросли в лесу»

Липы выросли в лесу
И торопятся, растут.

Из положения сидя на корточках 
медленно встать и развести руки в стороны

Каждая старается,
К небу, к солнцу тянется.

Встать на носочки, потянуться, руки 
вверх

Вот подул веселый ветер,
Закачались тут же ветви,

Махи поднятыми руками

Даже толстые стволы
Наклонились до земли.
Вправо-влево, назад-вперед –
Так деревья ветер гнет.

Наклоны туловища вправо-влево, 
назад-вперед

Он их вертит, он их крутит.
Когда же липам отдых будет?

Вращение туловищем

Вот уж ветер затихает,
Липа ветви распрямляет.

Встать прямо, руки поднять вверх и в 
стороны



Особенности ухода

Липа любит солнечные места. Почва при этом может быть не 

слишком плодородной, но хорошо дренированной. Прекрасно 

чувствует себя липа на песчаниках, удобренных перегноем.

Лучшее время для посадки липы – осень. Липа неплохо 

размножается семенами, стволовыми отводами и корневой 

порослью. Однако чаще всего размножают это дерево саженцами. 

Хотя липа и относится к неприхотливым растениям, но при этом 

необходимо учитывать, что она любит солнечные места. Почва 

при этом может быть не слишком плодородной, но хорошо 

дренированной. Прекрасно чувствует себя липа на песчаниках, 

удобренных перегноем. После посадки и первые 7-8 дней 

саженцы обильно поливают.



Как и многие культуры, липа имеет собственную агротехнику 

выращивания, в которую входят полив, подкормка, обрезка и удаление 

сорняков.

Удаление сорняков является важным моментом при уходе за липой – их 

наличие угнетает рост дерева. Кроме того, одновременно с удалением 

сорняков необходимо рыхлить почву (на глубину 10-15 см), чтобы 

обеспечить доступ кислорода к корням. Оптимально проводить рыхление 

2-3 раза за сезон.

Первую обрезку саженцев можно выполнять уже на следующий год после 

высадки. Обрезка осуществляется не только для формирования кроны 

липы, но и с санитарной целью.

Зимой и ранней весной обрезают сухие ветки. Растущую в форме живой 

изгороди липу стригут в первый год ранней весной и в конце лета. В 

последующем такую стрижку проводят 4-5 раз за сезон.

Поскольку липа – долговечное дерево, ее насаждения могут 

использоваться без возобновления до двухсот лет.



Знаете ли вы? 
Липа – ровесница динозавров. Она стойко перенесла и 

ледниковый период, и глобальное потепление. Липу можно 

назвать единственным свидетелем великих событий. В средние 

века дамы назначали свидания под сенью лип, а в XVIII веке в 

честь великой французской революции в Париже были 

высажены тысячи липовых деревьев. С того времени липа стала 

деревом счастья и свободы.

Липа издавна почиталась славянами. Недаром много 

населенных пунктов связаны с этим деревом: Липецк, Липняны, 

Липки, Липовица, Подлипки.

Липу в народе называют лутошкой, лутохой, лубняком, 

мочальником.


