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Дерево в саду стоит,
Будто бы огнём горит! 
Гроздья яркие висят, 
Птиц в «столовую» манят. 
Пусть зима, пускай мороз 
Щиплет щёки, лоб и нос. 
Ягод вкусные плоды 
Витаминами полны.
Любят взрослые и дети, 
Птицы, белки – все на свете! – 
Ягоды зимою кушать 
И в стихах загадки слушать.

    Подготовила: Трифонова Виктория

    воспитанница старшей группы группы №2

    СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10

    (Кротова Наталья Леонидовна

    педагог-руководитель проекта)

2019 год



Сказка «Волшебная рябинка»

                     
  Однажды, наш воспитатель, Наталья Леонидовна, рассказала всем 

ребятам сказку «Волшебная рябинка» об умной, щедрой и 
красивой  рябинке. У этого чудо-дерева «волшебные» ягоды, они 
не портятся, а от мороза только вкуснее становятся. Рябинка 
может лечить людей, зверей, птиц. 



Актуальность:

Ребята мало знают об удивительном
 дереве - рябине

                     

    

Ребята очень мало знают об этом чудесном дереве, которое уже 
много веков лечит, кормит и просто радует глаз своей красотой!
 



   

   
     

            Цель: изучение особенностей и 
                       полезных свойств рябины 
    
  Задачи: - исследовать листья, ягоды, кору,
                  строение рябины
                - сравнить рябину с березой и сосной
                - узнать о пользе рябины
                - использовать рябину в рисунках,
                  поделках
                - приготовить
                  из рябины 
                  запасы на зиму

         
           

                     

    

Я решила изучить особенности и полезные свойства рябины. 
За помощью я обратилась к воспитателю, детям, моим родителям, 
бабушкам.



   

  

  

                                    Гипотеза: 
       Я думаю, что рябина – полезное дерево, 
 ведь оно помогает людям, животным, птицам

    

 Я думаю, что рябина — это полезное дерево, ведь оно помогает 
всем вокруг. 



Наблюдение за рябиной

Вместе с ребятами мы наблюдали за красотой рябины на участке: 
нам очень понравились красные листья и большие гроздья ягод.



     Сбор природного материала

                                                      Ягоды в кормушке для птиц

Мы решили собрать опавшие листья, ягоды и ветки для 
исследования и для поделок. Ягоды положили в кормушку для птиц. 



     Исследование листьев

                                                     

Все ребята с большим интересом рассматривали листья, гладили 
их и обводили контуры пальцем.



     Цвет листьев

                                                     

Я вспомнила, что летом листья на дереве были зеленые, а с 
приходом осени стали желтеть, а потом краснеть. Мы решили 
изобразить в своих рисунках, как менялся цвет листьев.



     Гербарий из осенних листьев

                                                     

А потом сделали осенний гербарий из желтых и оранжевых 
рябиновых листьев и сравнили их с  зелеными летними.



     Исследование ягод

                                                     

Рассматривая ягоды рябины с помощью лупы, мы заметили, 
что они похожи  на маленькие яблочки и бывают красного и 
оранжевого цвета, внизу каждой ягоды — черная звездочка.



     Посмотрели, что внутри у ягод

Увидели, что внутри ягоды желтые и в них есть очень мелкие семена. 
Понюхали раздавленные ягоды, у них очень свежий и приятный  

запах. 



     Попробовали ягоды на вкус

                                                     

Наталья Леонидовна предложила нам попробовать ягоды на 
вкус: в первый раз — они были горькие, а во второй раз— они 
стали слаще и вкуснее, после первого мороза. 



     Исследование коры

                                                     

Мы с ребятами исследовали кору рябины с помощью лупы и с 
закрытыми глазами, она - серо-коричневого цвета, гладкая, 
иногда неровная. 



     Строение дерева

Потом мы попробовали выложить из камешков ствол и ветки 
рябины. Ствол — внизу широкий, а кверху постепенно сужается, 
ветки направлены вверх. 



     Сравнение рябины, березы и сосны

                                                     

У нас на участке также растут лиственное дерево — береза и 
хвойное дерево — сосна. Мальчики предложили сравнить три 
дерева: рябину, березу и сосну. 



     Исследовали листья и хвою

                                                     

Мы рассмотрели  листья  у лиственных деревьев и хвою у 
сосны. Листья рябины сложные перистые, на одном черешке 
много листочков, а у березы лист простой, на черешке всего 
один лист,  у сосны вообще нет листьев, у нее - колючая хвоя.
 



   
  Сравнили кору

          рябина                береза              сосна

                                                     

Кора старой березы белая с черными полосками, неровная, 
шероховатая, а у сосны кора коричневая, с трещинами, 
шелушится. 



   
Сравнили ветки, семена 
рябины, березы и сосны

           

                                                     

  Потом мы изучили ветки этих деревьев: у березы она — тонкая, с 
сухими листьями, почками и семенами-сережками, у рябины — 
толстая, с ягодами, у сосны — с зеленой хвоей и шишкой с семенами. 



   
В рябине много витаминов

           

                                                     

Моя мама прочитала мне в «Детской энциклопедии», что рябина 
очень важное дерево, в нем много разных витаминов. Они есть в 
ягодах, листьях, коре и спасают от разных болезней. 



   

Рябина — целебное дерево, 
оно лечит всех вокруг

           

                                                     

Из Интернета я узнала, что рябина - целебное дерево, оно лечит 
людей и животных, а птиц спасает зимой от голода.



   

Вкусные рецепты из рябины

           

                                                     

Бабушка сказала, что из рябины варят компот, кисель, пюре, 
делают сок, сироп, ягоды можно сушить на зиму.



   

Красавица - рябинка

           

                                                     

Во время прогулок,  мы с мамой фотографировали чудесную 
рябинку, чтобы любоваться ее красотой дома. 



   

Изобразительное творчество
аппликация из листьев и ягод, 

украшение вазы ягодами, пластилинография

 

           
                                                     

 
Волшебство этого удивительного дерева хочу показать в своих 
работах!



   

Изобразительное творчество
акварель и салфетки, аппликация из рябины,

хохломская роспись

 

           
                                                     

 Волшебство этого удивительного дерева хочу показать в своих 
работах!



   

Подтверждение гипотезы:

Я поняла, что рябина очень полезна,
 поэтому ее собирают

 и заготавливают на зиму

 

           

                                                     

Я поняла, что рябина очень полезна, поэтому ее собирают и 
заготавливают на зиму. 



   

Результативность проекта:

Мы исследовали рябину, узнали о ее пользе, 
попробовали вкусные рецепты ее приготовления

 

           

                                                     

  В этом проекте мы исследовали рябину, узнали о ее пользе, 
попробовали вкусные рецепты ее приготовления. 
Хочу Вас угостить вареньем и мармеладом из рябины и подарить 
сушеные ягоды для чая. 
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