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Аннотация к методической разработки воспитательного 

мероприятия «Дерево откроет тайну» 

Составитель : Каргина А.А. – учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 32 г. Калининграда 

Тематическое направление: Экологическое воспитание 

Методическая разработка воспитательного мероприятия «Дерево 

откроет тайну» представляет собой подробный сценарий для учащихся 

2 класса. 

Цель: 

 Развитие положительных эмоций по отношению к природе, 

стимулирование интереса к изучению и сохранению культурных ценностей. 

Задачи: 

 Закрепление представления о взаимосвязи природы и человека.  

 Формирование разнообразия образа дерева в духовной культуре. 

 Развитие творческой активности и образного восприятия 

окружающего мира. 

  Воспитание в детях бережного и чуткого отношения к природе, 

любви к родной стране. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- развивать умения высказывать свое отношение к сложившийся ситуации и 

выражать свои эмоции; 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

-формирование бережного отношения к природе, в частности, к деревьям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

- развитие умения извлекать информацию из иллюстраций, таблиц и 

текстов; 
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- развитие умения на основе анализа объектов делать выводы; 

Регулятивные: 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение определять и формулировать цель на уроке; 

Коммуникативные: 

-формировать умение работать в группе, находить общее решение, умение 

аргументировать свое предложение; 

- развивать способность сохранять доброжелательные отношения друг к 

другу, взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение формировать свои мысли в устной форме; 

- формировать умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Предметные:  

- формировать умения различать плоды, грибы; 

- формировать способность осознавать роль человека в сохранении 

природы. 

Актуальность: 

Экологическое состояние деревьев является наиболее актуальной 

темой, потому что в настоящее время ухудшается экологическое 

состояние деревьев на планете. Зеленые деревья являются источником 

кислорода и красоты, одним словом является важным звеном в 

круговороте веществ. Исходя из этого, проблемой становится не только 

изучение деревьев, но и пути решения по улучшению понимания связи 

человека и природы.  

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая, коллективная. 

Методы и педагогический технологии: объяснительно-

иллюстрационный, методы проблемного обучения (беседа с 
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элементами интеллектуальный марафон - мозговая атака), технология 

обучения в сотрудничестве, игровые технологии, ИКТ технологии. 

План: 

1. Организационный момент. 

2. Целеполагание. 

3. Беседа с элементами игры. 

4. Физ-минутка 

5. Беседа с элементами игры. 

6. Подведение итогов. 

7. Рефлексия. 

Ресурсы: компьютер, проектор.  

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия подготовлена в 

помощь  учителям начальных классов и классным руководителям при 

проведении открытых внеклассных мероприятий или классных часов по 

данной тематике.  
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Ход мероприятия 

Отгадайте загадку: 

«Нам в дождь и в зной помогут друзья 

Хорошие и зелёные. 

Протянут нам руки 

И миллион ладошек» (Дерево) 

 Деревья... Их очень много, они очень разные. У каждого дерева есть 

свое имя и свой характер. Они кажутся нам такими большими, что упираются 

в самое небо. Но если мы подойдем к ним ближе, то деревья откроют перед 

вами все свои тайны, расскажут секреты и много удивительных историй.  

 Вы уже слышали красивые легенды и обычаи, посвященные разным 

деревьям. На прошлом уроке изобразительного искусства рисовали о них 

рисунки и собрали их в альбом. (Приложение 1) 

 А теперь давайте представим, что наши деревья из альбома 

объединились в одно волшебное дерево.  

 Давайте догадаемся, сколько лет ему? Вы знаете как узнать возраст 

дерева?(По кольцам) 

 Деревья очень долго живут. Продолжительность жизни дерева 

составляет нескольких сотен, а то и тысяч лет. Определяется возраст дерева 

по срезу. Для этого необходимо посчитать кольца, которые есть на срезе 

ствола дерева. Каждый год кольца образуются, потому их называют 

годичные кольца, соотнося количеству колец = возрасту дерева. Возраст 

дерева можно определить по кольцам даже если самого его уже нет, нужно 

посмотреть на пень, который от него остался. Подсчет необходимо начинать 

с цента и двигаться к краям. На спиле вы сможете увидеть светлые 

(образованные весной) и темные кольца (образовавшиеся летом). Считать 

нужно либо только светлые, либо только темные. 

 А о чем мы можем узнать по нашему волшебному кругу, расскажут вам 

деревья. (Приложение 2) 
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 Посмотрим в центральную часть круга. Мы с вами сейчас не можем 

догадаться, но получив различные знания на уроке, обязательно узнаем. 

1. Дуб. (капли воды) 

Отгадайте загадку: 

Великий и несравнимый, 

Растёт на отвесном склоне, 

С острой листвой 

Покрывает в летний зной, 

И когда придет осень, 

Жёлудь подарит нам в дар. (Дуб) 

 Ребята вы догадались, что идет речь о дубе? Как описал автор дуб в 

загадке? (Дуб великий, несравнимый.) 

  Дуб действительно сильнейшее и могучее дерево. Во все времена дуб 

почитали в разных странах. Множество народов символизируют с дубом 

силу, мощь, выносливость и твердость духа. В древности венками и 

дубовых ветвей награждали самых отважных воинов. Существуют дубы, 

которым более 1000 лет.  

 У дуба мощный ствол, раскидистая крона, сильные корни. Давайте 

вспомним, какие функции выполняют корни дерева? (Корни помогают 

пить дереву, держат дерево в земле, добывают из почвы полезные 

вещества.) 

 Правильно. Корни деревьев не только пьют воду, но также помогают 

держать дерево на земле.  

 А вы знали, что корневая система дерева занимает столько же места в 

почве, сколько его крона в воздухе?  

 У русского народа много пословиц и поговорок, например (читают 

дети с доски): «Леса хранят воду», «Лес и вода – брат и сестра», «Лес родит 

воду». Во всех поговорках есть глубокий смысл. Какой? (В лесу сохраняется 

вода. Всю зимнюю влагу лес прячет в землю и запасает.) 
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 Вода – это один из важнейших источников жизни, который не заменим. 

Там где много влаги, там зацветают цветы, растут леса. Там где влаги нет, 

ничего не зацветет. «Вода для земли – что кровь для тела: нет в земле воды – 

все на ней гибнет». 

 А теперь поработаем по парам. Игра «Помоги растениям выжить». Вам 

нужно перелить с одного стакана в другой воду и не разлить ее. 

2. Яблоня. (изображены плоды) 

Узнаем, о чем пойдет речь: 

В осенний сад ты загляни 

Висят мячи. 

Красноватый, спелый бок 

Ребятам на зубок. (Яблоко) 

  На каком дереве растет яблоко? (яблоня) 

 Как вы думаете, что растет не только на яблоне, но и на всех деревьях? 

(Плоды) 

  Перед вами «Волшебный мешок», а чтобы узнать, что в нем, нужно 

отгадать кроссворд. (Приложение 2)  

 И так. Вы уже узнали, что тут лежит: гриб, шишка, орехи, желудь, 

земляника. Что же общего может быть у этих предметов? (Они растут 

на дереве и их можно съесть) 

 Правильно, а еще в каждом из плодов спрятаны семена. Если я сейчас 

разрежу яблоко или раздавлю ягоды, то в каждом из плодов мы найдем 

семена. Именно из семян вырастают большие деревья, аккуратные 

кустарники, которое будут радовать всех вкусными плодами. 

 Для чего нужны плоды? (Плоды нужны питания животными и 

размножению деревьев) 

 А вы знаете, как плоды помогают распространению семян. 

(Переносятся ветром) 

 «Крылышки» и «парашутики» легко переносятся ветром.  
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 А вы знаете, как еще по земле семена разносятся? (Семена очень 

привлекают животных и они помогают разносить на свой шерсти семена с 

деревьев.) 

3. Рябина. (Изображены животные и птицы) 

Загадка: 

 В лесу, 

не в огороде, 

Осень на подходе, 

 Новая одежка,  

И красненькие бусы.  (Рябина) 

 Растет дерево и трава, пробежала в кустах, чья  то тень, прыгает с ветки 

на ветку белка, постукивает дятел... В лесу много интересных тайн.  

 Нужно отгадать по описанию его хвостика животное. 

 Кончик хвостика у этого животного летом серый, а зимой белый. (Заяц) 

 Рыжий пушистый хвостик служит ее хозяйке парашютом во время 

прыжков. (Белка) 

 Эта хитрая хозяйка очень хорошо прячет следы на снегу своим 

длинным хвостиком. (Лиса) 

 Для этого речного строителя его хвост является и веслом, и рулём. В 

хвосте он накапливает жир осенью для зимовки. (Бобр) 

 Взмахом хвостика она разбила золотое яйцо. (Мышь) 

 Эта птица в лесу на своём хвостике разносит новости. (Сорока) 

 Этот лекарь добывая клювом насекомых держится за ствол когтями и 

обязательно держится хвостом, который служит ему подпоркой. (Дятел) 

 Пользуясь подсказками, отгадайте сами слова, и названия тех 

зверей, которые из них «убежали».(Приложение 3) 

Физминутка- игра «Покажи зверя» 

 Я называю животных, а вы их изображаете. 

 Медведь. 
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 Заяц. 

 Лиса. 

 Сорока. 

 Человек давно заметил особенности внешнего вида и поведения 

каждого животного. Эти наблюдения используются при составлении загадок. 

 Отгадайте, о каком животном идет речь. 

У меня торчат вокруг 

Сто иголочек. 

У меня с врагом 

Сказ короток. (Еж.) 

 

Травы копытами касаясь, 

Шел по лесу красавец. 

Идет смело и легко, 

Рога раскинул широко. (Лось.) 

Серый маленький зверек, 

Косоглазый длинноухий. 

Ну-ка, кто он, угадай 

И морковку ему отдай! (Заяц) 

 

Кто же сел на толстый сук, 

И постукивает: «Тук-тук, тук-тук!»? 

(Дятел) 

4. Береза. (Нарисованы грибы) 

 Наука о грибах называется – микология. А специалистов, которые 

изучают грибы - называют микологами. К сожалению, в нашей стране таких 

специалистов очень мало. А вот любителей собирать грибы в лесу с 

лукошком — намного больше.  

 Грибы очень любят влажную почву на солнце грибов летом не бывает. 

Искать грибы нужно с северной стороны дерева.  

 А с какой же стороны у дерева растет больше ветвей? (С южной 

стороны) 

 С какой стороны дерева муравьи будут строить свой дом? (С южной 

стороны) 

 С какой стороны дерева растет лишайник и мох? (С северной стороны) 
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 Многие грибы назвали по имени деревьев, под которыми они растут. 

Какие вы знаете грибы? (Подберезовик, рыжик, дубовик, подосиновик, 

груздь) 

 Иногда названия грибов схоже с животными. Какие? (Ежовик, лисичка, 

свинушка) 

 Иногда названия грибов даны по цвету. Какие? (Краснушка, белянка, 

зеленушка, чернушка, серушка) 

 Скрываются грибы под листочками, мхом, сучками. Обычно белые 

грибы растут поблизости (по кругу). 

  Трава внутри грибного кольца не растет и в давние времена называли 

такие круги «ведьменые круги». Люди думали, что в лесу когда светит луна 

волшебные феи, ведьмы или маленькие лесные гномы водили хороводы и 

утаптывали землю по кругу, а утром по краям этих кругов вырастали грибы.  

 Сейчас мы с вами поиграем в игру «Съедобное, несъедобное». И 

проверим вашу наблюдательность. Индивидуальная работа. (Приложение 4) 

 А знаете, кому нужны грибы? (Животным. Сушеными грибами белки и 

ежи запасаются  на зим; животные лечатся грибами) 

 Если вы увидели брошенные мухоморы, раздавленные поганки, то 

знайте, в лесу побывали дикари. Кому же помешали мухоморы? Теперь своего 

лекарства лишился лось. Ведь не только для нас растут грибы! 

 Надо стараться понимать лес.  

 Ребята, давайте брать из леса только то, что нам пригодится, а 

остальное оставим неповрежденным. 

5. Осина. (Изображены листья) 

 Догадайтесь, о чем пойдет речь:  

Через нос проходит в грудь  

И обратный держит путь.  

Он невидимый, и все же,  

Без него мы жить не можем. (Воздух) 
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 Речь пойдет о воздухе. 

 Воздухом все живое дышит. Когда мы в лесу, то дышится легко и 

свободно. Лес – это дом для зверей. Если представить Землю без единого 

зверя, без птиц. Только растения! Поникнут листья и упадут с веток. Они 

умрут. И спасут их только звери, насекомые и птицы. 

Пища, которую животные дают растениям невидима, она не имеет ни 

запаха, ни цвета, ни вкуса. Это — углекислый газ и воздушная пища. 

Для людей и животных — это отбросы, а для зеленых листьев та пища 

необходима.  

 А взамен деревья вырабатывают кислород. Кислородом дышат 

животные, птицы, люди. 

6. Белый круг.(Нарисован мальчик со скворечником) 

 Вот мы дошли к тайне в центре волшебного дерева. Что же это за 

тайна? (Все в природе между собой связано) 

 Все живые в природе существа связаны, как цепь. Звенья этой цепи 

разной величины. Но все они важны и необходимы. Чтобы не нарушать 

целость всей цепи, то нельзя нарушать ни одно из звеньев. 

 Если сложить первые буквы из названий деревьев, то получится слово. 

(Получится слово обряд) 

 В народной культуре у славян дерево было объектом поклонения. 

Люди приходили к  деревьям, чтобы они избавили от болезней. Люди несли 

дары, молились, прикасались к деревьям. Около священных деревьев 

совершали обряды. 

 И сегодня мы с вами дадим клятву рядом с  нашим волшебным 

деревом.  

 Ребята, давайте подумаем, какие слова клятвы должны быть? (каждый 

обязан бережно относиться к окружающей нас природе; уважительно 

относится к  жизни в лесу, не вредить животным, не пугать их; не нужно 

кричать в лесу; не трогать и  не обижать никого – это самое важное, особенно 

http://www.swarog.ru/b/bolezn0.php
http://www.swarog.ru/d/dar8.php
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самых маленьких жучков, паучков, червячков; сохраняйте лес такими, чтобы 

он смог радовать всех нас.) 

- О чем же мы говорили на занятии? 

- Что для вас показалось трудным? 

- Кто доволен своей работой на уроке нарисует улыбку. 

 Не легко быть хозяином природы. А так как вы взяли на себя такую по-

четную и ответственную работу, то должны учиться у самой природы и 

беречь ее. 

Заключение 

Лучше достигается понимание связи человека и природы, через 

изучение культуры с окружающей природой, так как именно культура 

вашего народа может быть проводником, который даст увидеть в природе 

собеседника, а не только объект для изучения. 
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5кл.общеобразоват.учреждений/Н.И.Ворожейкина,В.М.Соловьев,.Т.Студени

кин. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.:Просвещение, 1996. – 255 с.:ил.  

3. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии 

мероприятий. – 1-2 классы / Авт. – сост. Л.И. Гайдина, А.В.Кочергина. – М.: 

ВАКО, 2007. – 272 с. – (Мастерская учителя). 

4. Детская энциклопедия № 5, 98 аргументы и факты. 

5. Дижур Б.А. От подножия до вершины. Избранное. Свердловск, 

Средне – Уральское кн. изд-во, 1976.  272 с. с ил. + 4с. вкл. офс. 

6. Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих 

игр, упражнений, физкультминуток (1 – 4) / В.И.Ковалько. – М.: Эксмо, 2007. 

– 512с. – (Мастер – класс для учителя). 

7. О.Е.Жиренко, Л.П.Барылкина, Л.А.Обухова Интегрированные 

уроки: 1 класс/ Под ред. д.п.н.Л.А.Обуховой. – М.: ВАКО, 2006. – 240 с. – 

(Мастерская учителя). 

8. Природа края в художественной литературе: Растительный 

мир/Сост. О.Н.Гаврилова. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 256 с. 

9. Пушкин А.С. Сочинения. В 3 – х т. Т. 1. Стихотворения; Сказки; 

Руслан и Людмила: Поэма. – М.: Худож. лит., 1985 – 735 с. 

10. Русские пословицы и поговорки/Под ред. В.Аникина; Предис. 

В.Аникина; Сост. Ф.Селиванов; Б.Кирдан; В.Аникин. – М.: Худож. лит., 

1988. – 431с.(Классии и современники. Рус.классич. лит – ра) 

11. Сборник загадок: Пособие для учителя/ Сост. М.Т.Карпенко. – М.: 

Просвещение, 1988. – 80с. 

12. Соколов – Микитов И.С. Русский лес: Рассказы/ Рис. 

Г.Никольского. – Переизд. – М.: Дет.лит.,1984. –  40с.,ил. 
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13. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике. Пособие для 

учащихся. Сост. Д. И. Трайтак. М., «Просвещение», 1978. 

14. Умный Ивашка. Жар – птица и Золотое зерно: Русские народные 

загадки/Сост. Г.М.ауменко; Худож. В.Синельщикова. – М.: Дет. лит., 1991.- 

64 с.: ил. 

15. Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью/ Ольга 

Шматова. – М.: Экасмо, 2007. – 80 с.: ил. 
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Приложение 1 

Рисунки из альбома. 

ДУБ 

Андреев Илья 
Васарис Елизавета 

Носов Артем Королев Федор 

Хабарова Анна Петтай Антонина 

ОСИНА 

Строкова Анна Смирнов Николай Юдина Елена 
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Куземко Дарья Кондратович Алексей Кирсанова Полина 

РЯБИНА 

Величко Ева  

 

Журавлева Кира Савченко Максим 

Сазон София Дубицкая Валентина 

 

Шваб Павел 
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БЕРЕЗА 

Кобзарь Полина Виноградова Владислава Свитин Артемий 

Нешкова Полина Гопанчук Элина Гейц Терентий 

Приложение 2 
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Приложение 3 

Кроссворд «Дары леса» 

По горизонтали: 

2. Невысок, и коренаст, 

Поглядеть решил на нас, 

Приподняв с утра под елками 

Лист, сприлипшими иголками. (Гриб.) 

 

4. Растут на ветках группками,  

Покрытые скорлупками. (Орехи.) 

 

5. Не балует дуб детей,  

Одевает без затей. 

Все из его семейки  

Носят тюбетейки. (Желуди.) 

 

6. Каждой весною 

Лапы еловые  

Старые лампы  

Меняют на новые. (Шишки.) 

 

По вертикали:  

1.  Чем больше колец, 

Тем старше жилец. (Дерево.) 

 

3.Ловит солнышко лучистое, 

Зрея на опушке. 

Покраснеет и, душистая, 

Попадает в кружки. (Земляника) 

 
Приложение 4 
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1 2. 

 

 

3. 

4. 5. 6. 
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Приложение 5 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7.  
8.  

9.  10.  11  12.  

13.

 14.  
15.  16.  17. 18. 

Съедобные грибы: 

1. Белый 

2.Опята 

3. Подосиновик 

4. Подберезовик 

5. Рыжик 

6. Волнушка 

7. Масленок лиственичный 

 

 

8. Дождевик 

9. Груздь 

10. Груздь черный 

11. Лисичка 

12. Моховик 

13. Сыроежка 

 

Несъедобные грибы: 

14. Опята ложные 

15. Бледная поганка 

16. Желтая поганка 

17. Дождевик ложный 

18. Мухомор 
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