
 

 

 

 

 

 

 

Тип проекта: информационный, познавательный, творческий. 
Вид проекта: краткосрочный  
Участники проекта: дети старшей логопедической  
группы № 12. 

Цель: Расширить знания детей об окружающем мире. 

Задачи: 

1. Развивать познавательную активность, творческие 
способности, воображение, фантазию, коммуникативные 
навыки. 

2. Развивать мышление, активизировать речь, увеличивать 
словарный запас ребенка. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 
4. Пробуждать желание к коллективной деятельности. 
5. Воспитывать умение работать сообща. 

Этапы работы: 

1.  Знакомство с рябиной - чтение книг, стихов, загадок, 

заучивание стихотворений 

2.  Рассматривание дерева на прогулке, иллюстраций в книгах 

3.  Просмотр презентации «Рябинка» 

4.  Изготовление коллективной   комплексной работы «Гроздья 

рябины» 



Рябина – одно из самых любимых и популярных деревьев 

у нас в стране. Сажают её в парках и скверах, вдоль дорог, во 

дворах многоэтажек. Ну и, конечно же, очень часто рябина 

является важным элементом ландшафтного дизайна 

загородных домов. Подобная популярность этого растения 

объясняется, прежде всего, красивым внешним видом, а также 

способностью расти на любых почвах и неприхотливостью. 

 В нашей стране произрастает около 40 видов различных 

рябин. Они неприхотливы, быстро растут и к тому же 

прекрасно очищают воздух около дома. 

 

Что означает название «рябина». 

 

 Слово «рябина» напрямую связано с двумя другими – 

«птица» и «ловить». Такое название это дерево получило не 

случайно. Дело в том, что его яркие плоды практически не 

осыпаются и могут висеть на ветках и зимой. А это, разумеется, 

привлекает к рябине огромное 

количество самых разных птиц.  

 

Лечебные свойства рябины. 

 

Первое официальное описание полезных свойств красной 

рябины появилось в 18 веке. На данный момент растение 

включено в официальные фармакопеи более 20 стран. В качестве 

лекарственного сырья используются цветы, ягоды, кора и листья. 

Соцветия заготавливают во время цветения, ягоды после первых 

заморозков, кору весной, а листья в конце лета. 



 Все части красной рябины используются в качестве: 

слабительного; кровоостанавливающего; мочегонного; 

мультивитаминного средства. 

          

   Загадки о рябине 

1. Ягоды не сладость, 

Зато глазу радость 

И садам украшенье,  

А друзьям угощенье.  

 

2. Весною зеленела,  

Летом загорала,  

Осенью надела 

Красные кораллы.  

 

3. Надела к осени оранжевые бусы 
С немного горьким, но приятным вкусом. 
Зимою ими сможет насладиться, 
Снегирь, пичуга, сойка и синица. (рябина) 

 
 

День 10 сентября – день памяти святых Петра и Павла, 

именуемый в народе «осенним Петро-Павлом». Начиная с этого 

дня можно было рвать рябину, которая к этому времени теряла 

часть своей горечи. Ягоды собирали, укладывали в пучки, 

размещали их под крышей («прозябнет-провянет, сахару 

наберет»). Несколько гроздей обязательно оставляли на дереве – 

осеннее угощенье птиц никто не трогал. Это был зимний десерт 

для «дрозда-рябинника», красногрудого снегиря и другой птичьей 

братии. 



Зябнут берёзы, 

стынут осины. 

Только горят 

на морозе рябины. 

И отовсюду – 

смотри-ка, смотри! - 

Греться к рябине 

летят снегири. 

 

 

 

Я по парку погуляла, 

Где заря растёт узнала. 

Поглядела вверх - она 

Сразу стала мне видна! 

Ярко ягодки горят,  

На меня они глядят! 

Что за  чудная картина?-  

Это дерево - рябина! 

 

 

Хоть зима свои перины 

Расстелила у рябины, 

И вокруг морозом веет, 

Ярко ягода алеет! 

 

 



Мы гроздья рябины сделали сами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


