
Козлова Елена Викторовна, ПДО ЦТОД «Цветик-Семицветик» ГБОУ 

ДО РМЭ «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 

Конспект занятия по программе «Тайны природы»  

«Необычные деревья нашей планеты» 
для детей 6-7 лет  

 

Данный материал будет полезен педагогам дополнительного 

образования, воспитателям ДОУ, заинтересованным родителям. Красивые 

иллюстрации и занимательный материал расширит кругозор и повысит 

мотивацию к изучению растительного мира. 

 

 Цель: познакомить детей и родителей с необычными деревьями 

разных стран мира и активизировать интерес родителей к экологическому 

образованию их детей. 

Задачи: Воспитательные: 

 воспитывать познавательный интерес к миру растений; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

 воспитывать любознательность и наблюдательность; 

 формировать у детей умение слушать педагога и своих 

сверстников. 

               Образовательные: 

 расширить представление о многообразии деревьев; 

 познакомить детей с уникальными, фантастическими видами 

деревьев, особенностями их внешнего вида; 

 учить детей различать деревья по внешним признакам; 

 дать элементарные представления о географическом положении 

некоторых материков и стран, где произрастают эти деревья. 

               Развивающие: 

 способствовать развитию у детей познавательного интереса к 

экзотическим деревьям, желанию больше узнать о них; 

 развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка; 

 развивать логическое и образное мышление, внимание, память, 

воображение. 

Предварительная работа. Беседа о деревьях родного края. 

 

Ход занятия 

 

Педагог: Здравствуйте, дети, здравствуйте уважаемые взрослые! 

Сегодня мы проведём наше занятие вместе. Я знаю, что вы любите узнавать 

и открывать что-то новое. А поговорим мы сегодня о необычных деревьях 

нашей планеты. 

- Ребята,  какие деревья вы знаете? 

Ответы детей. 

- Чем они отличаются друг от друга? 



Ответы детей (деревья отличаются размером и формой ствола и 

кроны, цветом коры, формой листьев). 

- Что общего у деревьев? 

Ответы детей (у всех деревьев есть корни, ствол, ветки, листья). 

Деревья…кажется, мы всё о них знаем, ничего удивительного в них 

нет. Однако существуют необычные деревья. Ребята, вы знаете какие-либо 

необычные деревья? (Ответы детей). А Вы, уважаемые взрослые? (Ответы 

родителей). 

На нашей планете существует огромное количество различных видов 

деревьев (100 000). Они имеют разнообразные формы, размеры, особенности. 

Некоторые из них очень сильно отличаются от привычных нам сосен и берёз. 

Большинство этих удивительных, фантастических, необыкновенных деревьев 

с необычными названиями, такими как драконово дерево, дерево-колодец, 

пушечное дерево, дерево-корова растёт в южных странах. Просто мы их не 

видим, они произрастают там, где нас нет, а для местных жителей это 

обычные деревья. Предлагаю вам познакомиться с этими деревьями. 

(Педагог показывает на карте или на глобусе континенты и страны, 

где произрастают данные деревья) 

Баньян – дерево лес 
    Баньян – национальное дерево Индии.                                                         

Одно дерево образует собой целый лес! В его центре 

находится главный ствол, от него вырастают 

толстые побеги, которые, достигнув почвы, 

укореняются. После этого они начинают расти в 

толщину, и становятся похожими на главный ствол, 

и уже от них отходят новые побеги.  

 

Один и самых старых баньянов растёт уже 

больше 3000 лет и состоит из 3000 

маленьких и 3000 больших стволов 

высотой больше 60 метров каждый. 

 

 

Эвкалипт – самое высокое дерево.  
 В Австралии был найден эвкалипт высотой 

155 метров. 20 человек должны были взяться 

за руки, чтобы обхватить ствол этого гиганта. 

Корни, кора и листья эвкалипта  используются 

как лекарственные средства. Эвкалипты – 

вечнозелёные деревья. Они не сбрасывают 

листву – они сбрасывают кору. 

Есть такой вид эвкалипта, который интересен своей красотой. 

Это радужный эвкалипт. Его ствол как- будто покрыт 

разноцветными красками. С возрастом кора меняет окраску.  



Секвойя – самое древнее дерево. 
Секвойя – хвойное дерево Северной Америки 

бывает высотой до 100 метров. Живут эти деревья 

очень долго, в среднем 3-4 тысячи лет.  Когда-то 

под ними прогуливались гигантские ящеры – 

бронтозавры и динозавры. Древесина секвойи 

лёгкая и прочная, не гниёт, легко обрабатывается. 

Поэтому её используют в строительстве. 

 

Есть секвойи, сквозь которые проделали тоннели 

для проезда автомобилей. На пне гигантской 

секвойи организовали танцевальную площадку. На 

ней разместились оркестр, 16 танцующих пар и 12 

зрителей. В дупле другой секвойи устроили 

сувенирный магазин. 

 Баобаб – самое толстое дерево. 
Баобаб называют чудом растительного мира Африки. 

Растёт он в саваннах. В сезон дождей дерево 

впитывает воду, а в засушливый период расходует её 

и сбрасывает листья. Баобаб достигает 10 метров в 

обхвате. Плоды баобаба напоминают большие 

огурцы. Они съедобные, вкусные, содержат много 

витаминов. Обезьяны очень любят плоды баобаба и 

живут среди листьев этих деревьев. 

 

Бутылочное дерево 
Бутылочное дерево растёт в Австралии и является 

родственником баобаба. Ствол дерева, в форме 

бутылки, является источником питьевой воды. 

Местное население использует все части этого 

дерева. В верхней части ствола находится сладкий 

сок. Корни молодых деревьев очень сочные, их 

употребляют в пищу. Семена жарят или едят в 

сыром виде. 

Хлебное дерево 
В тропических лесах Азии растут высокие деревья с 

плодами округлой формы. Хлебное дерево 

приносит до 200 плодов за сезон. Оно является 

одним из самых урожайных деревьев, тем более что 

каждая булка хлеба весит 3-4 килограмма. Эти 

плоды являются основным продуктом питания для 

жителей тропических островов. Внутри плода 

тестообразная мякоть.  Плоды хлебного дерева 

жарят, варят, запекают.                   



Конфетное дерево 
Да, это правда – конфеты могут расти на деревьях, 

которые так и называются – конфетные. Их родина 

– Юго-Восточная Азия. В конце осени на дереве 

созревают «конфетки» – это изогнутые веточки 

коричневого цвета, сладкие и ароматные, 

напоминающие вкус молочного шоколада, а в 

засушенном виде по вкусу напоминают изюм. Одно 

такое дерево даёт до 35 килограммов «конфет». 

 

Дерево – корова 
Молочные деревья растут в Америке. Если 

надрезать кору дерева, то вытекает сок, по вкусу 

напоминающий сливки с сахаром, а по составу очень 

близок к коровьему молоку. Местные жители пьют 

его вместо молока. Если сок вскипятить, образуется 

масса, напоминающая творог. 

 

Шоколадное дерево – какао 
Родина како – Южная Америка. Сейчас его 

выращивают в странах с тропическим климатом. Это 

дерево высотой 12-15 метров с крупными 

блестящими листьми. Плоды шоколадного дерева по 

виду напоминают дыню. На дереве вырастает до 200 

плодов. Внутри плода находятся семена какао-бобов. 

Из этих семян и получают какао-порошок и 

шоколад. 

 

Земляничное дерево 
Невысокое многоствольное дерево растёт в Крыму и 

на Кавказе. Плоды земляничного дерева внешне 

напоминают плоды земляники – ярко красные. Они 

сочные и сладкие. Плоды едят свежими и варят 

варенье. 

 

 

Драконово дерево 
Эти удивительные деревья растут в Африке  и Юго-

Восточной Азии и считаются священными. Их возраст 

может достигать несколько тысяч лет. По легенде, 

здесь когда-то пролилась кровь дракона во время его 

боя со слоном. Если надрезать кору дерева, то 

выступает смола ярко красного цвета, которую 

местные жители применяют в лечебных целях.  



Веерное дерево или дерево – колодец 
Это удивительное по красоте дерево растёт на 

острове Мадагаскар. У него нет ветвей, а огромные 

листья растут из ствола. Листья свёрнуты трубочкой, 

в середине которой находится чистая прохладная 

вода, которую растение получает из почвы. В таком 

дереве может находиться до 25 литров воды. 

Усталый путник всегда может утолить жажду. 

 

Мыльное дерево 
Это дерево растёт на севере Америки. Если растереть 

его созревшие плоды, то образуется пышная мыльная 

пена. Местные жители другим мылом и не 

пользуются. 

 

 

 

 

Пушечное дерево 
Пушечное дерево растёт в Южной Америке. Ствол его 

покрыт большими плодами, напоминающими 

пушечные ядра. Созревая, они подают на землю, 

создавая шум разорвавшегося снаряда. Подходить к 

дереву опасно. Они могут убить человека. Местные 

жители используют мякоть плодов как продукт 

питания, а из кожуры делают посуду и сувениры. 

 

В мире есть ещё много необычных, интересных и уникальных видов 

деревьев, которые дарит нам наша природа. Ребята! (Родители помогают). 

1.Какие деревья вам наиболее запомнились? 

2.Какое дерево больше всего удивило? 

3.Какое дерево заменяет целый лес? 

4.Какое дерево самое высокое? 

5.Какое дерево самое толстое? 

6. Плоды какого дерева едят вместо хлеба? 

7.На каком дереве растут «конфетки»? 

8.Сок какого дерева пьют вместо молока? 

9.Из чего делают шоколад? 

10.Растёт ли земляника на дереве? 

11.У какого дерева смола красная, как кровь? 

12.Какое дерево утолит жажду? 

13.Плодами какого дерева моют руки? 

14.Плоды какого дерева похожи на снаряды? 



Молодцы, ребята, молодцы и взрослые. На этом наше занятие 

закончено. До новых встреч! 

Приложение 

Занятие можно провести в стиле «верю – не верю». Сначала произнести 

название дерева, а потом показать изображение и дать информацию о нём. 

Переключение слайдов по щелчку мыши. 

 

Физкультминутка «Поход в лес» 

Мы вошли все с вами в лес. 

Сколько здесь вокруг чудес! 

Посмотрели вправо, влево. 

Руки подняли и покачали – 

 Это деревья в лесу. 

Логти согнули, кисти встряхнули –  

Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем –  

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, покажем –  

Крылья сложили назад.  
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