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По предложенному плану:

1. Фотография растения целиком

2. Части растения (фото или рисунки): листья, плоды, цветы и т.д.

3. Растение: 4 времени года (фото или рисунки)

4. Литературный, музыкальный и игровой материал о растении (загадки,

стихотворения для детей, ребусы, рассказы писателей-натуралистов, народные

подвижные (в том числе хороводные) игры, песни)

5. Особенности ухода за растением

6. Фенологическое наблюдение за растением

Цель: Формирование у детей умения вести наблюдения за растением

Небольшое пояснение к выбору растения. 
Поскольку на территории детского сада есть деревья (несколько кленов, каштанов, лип; 
береза, рябина, вяз), которые дети узнают чаще всего, то  для наблюдений я решила выбрать 
дерево, которое в единственном экземпляре на нашей территории. Это дерево - лиственница.



«И тихо дремлет бор зеленый
И в серебре лесных озер –
Еще стройней его колонны,

Еще свежее сосен кроны
И НЕЖНЫХ ЛИСТВЕННИЦ УЗОР!»

И. Бунин

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ (СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ)
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Части растения
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Лиственница сибирская в разное время года
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Литературный, музыкальный и игровой материал о 

растении

Весь материал расположен по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/QyQt/2t8UQnmRH



Особенности ухода за растением

Проводится весенняя побелка нижней части 
ствола растения

(т.к. растение очень выносливо, то 
дополнительного ухода не требуется)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



6 ноября
2020 г.

10 декабря 
2020 г.
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НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ



№ п.п
Название 
растения

Созревание 
семян и плодов
\дата\

Начало 
окрашивания 
листвы
\дата\

Полная 
раскраска 
листьев

Листопад Метеоявления

Начало конец
I-й иней на 
почве

I-й
снег

I-й
заморозок в 
воздухе

1.
Листве
нница

15.11 29.10 25.10 18.11 10.12 28.11 25.11 27.11

Образование устойчивого 
снежного покрова

Замерзание 
реки

ОСЕННИЕ ЯВЛЕНИЯ (должны отмечаться во II половине суток).

Объект наблюдения: Дерево Лиственница сибирская Осенние изменения у растений - опадание листвы, созревание семян

В графы таблицы вписывают даты наблюдаемых явлений.
При ненормальном начале листопада, или наоборот запоздалом листопаде указывают его причины.

Место наблюдения - территория детского сада №8

Название участка - прогулочная площадка

Почва - земля, глина, песок
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ЗИМНИЕ ЯВЛЕНИЯ (ПРОВОДЯТСЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)
Выявление выносливости путем наблюдения за степенью перезимовки выбранных древесных растений.

Объект наблюдения: 1) Дерево - Лиственница сибирская ЗИМОСТОЙКОСТЬ – 5 (т.к. дерево очень зимостойко по своим характеристикам) - отмечаем сразу

Зимостойкость оценивают по 5-бальной системе по наличию повреждений и общему состоянию растений весной, в начале вегетации.

Критерии зимостойкости

Отличная зимостойкость (5) – признаков повреждений нет;   хорошая (4) - следы обмерзания имеются, но очень слабые, не отражающиеся на жизнедеятельности

растений (замедленное распускание почек);  удовлетворительная (3) - наблюдаются слабые повреждения (легкое

подмерзание цветочных почек, слабое потемнение древесины или сердцевины побегов, подмерзание концов молодых проростков); плохая (2) – сильные 

повреждения, вызывающие длительное заболевание или угнетение растения (гибель цветочных или ростовых почек; очень плохая (1) - гибель всего растения.

№\№ Название растений
Степень
перезимов
ки

метеоявления

Поведение 
животных (птицы, 
кошки, собаки)

Даты 
оттепелей

даты 
сильных 
метелей

Даты самой 
низкой 
температур
ы

1.
Лиственница 

сибирская
5

2.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЕЩЕ 
НЕ ПРОВОДИЛИСЬ


