
   Консультация для родителей: «Деревья весной»

По весне набухли почки,
И проклюнулись листочки.
Посмотри на ветки клена:
Сколько носиков зеленых!

Каждую весну мы можем наблюдать одно и то же чудо - чуть становится 
теплее и выходит солнышко, деревья и кусты просыпаются от зимней спячки
и покрываются еле видимым зеленым "туманом" - набухающими почками.

Еще совсем недавно ветки были серые и тусклые. Все почки были темные, 
такие же как и сама древесина. Это маленькие жесткие чешуйки, как 
одеяльцем, закрывали почки от холодов. Но вот сильнее стало светить 
солнышко, ствол дерева прогрелся. Вода от тающего снега и пришедших за 
ним дождей напоила корень. И дерево почувствовало - пора. Начался 
процесс сокодвижения - сок от корней стал подниматься вверх по стволу и 
нести питательные вещества, которые корень хранил у себя под землей всю 
зиму. Теперь эти питательные вещества очень нужны почкам для того, чтобы
дать силы раскрыться спрятанному в них листочку. Ведь внутри каждой 
почки, как в яйце цыпленок, сидит маленький побег. У него есть маленькая 
зачаточная веточка, маленькие и сморщенные зачаточные листочки и даже 
цветочки (если почка не листовая, а цветочная). И как только этот побег 
начнет питаться от сока, он начнет расти.

Есть деревья, у которых сокодвижение происходит особенно сильно. 
Например, береза или клен. Если в этот период на стволе этих деревьев 
сделать надрез, то из него закапает древесный сок. Кажется, что дерево 
"плачет". И этот сок можно пить. У березы он совершенно безвкусный, и в 
него специально добавляют сахар. А вот у клена сок сладкий.

Когда сок побежит по веткам, почки получат нужную им энергию и начнут 
усиленно расти.

Первенец  весеннего  цветения  –  ольха  серая.  Её  висящие  сережки  с
серовато-зелеными соцветиями трудно не заметить.



Вместе с ольхой, зацветает орешник.

 Орешник  из  рода  деревянистых  кустарников  и  деревьев  семейства
Берёзовые. Он – брат белоствольной березы, с простыми — круглыми или
широкоовальными,  довольно  большими  листьями.  Этот  кустарник  знаком
многим из нас: у него к осени созревают вкусные орехи. Плоды орешника
привлекают  не  только  человека,  ими  питаются  некоторые  животные,
обитающие в лесу, — белки, лесные мыши.

     .     Удивительно красивы серёжки осины и тополя Бордовые с лиловым
,    ,—    .  отливом опушённые серой бахромой настоящее украшение дерева

        .     Ветер поможет осине и тополю не только развеять пыльцу Когда через два
      ,      месяца осина и тополь дадут потомство семян каждое из которых одето
 - ,       -  лёгким пушком парашютиком ветер подхватит их и унесёт далеко далеко

  .заселять новые места
      !  ,  ,  …   А какие ласковые названия дают серёжкам ивы Кошечки лапки пушки И

,  ,  ,   -    впрямь пушистые лёгкие нежные серебристо серые цветки ивы
  .       ,  напоминают шёрстку котёнка Когда смотришь сквозь них на солнце

 ,    ,—    .  создаётся впечатление что они светятся так красиво нежное опушение
         .   Через некоторое время из серых цветы станут жёлтыми от пыльцы Не
    .только ветер разносит их пыльцу

  —     .    —   Ива один из первых весенних медоносов Её цветение радость всем
 .    ,     ,  летающим насекомым Шмели и пчёлы первые бабочки и мухи

 ,     ,    привлечённые нектаром слетаются на медовое пиршество а заодно
        .собирают пыльцу и опыляют растущие рядом зелёненькие цветки ивы

     .       Цветёт до появления листьев и ясень Ранней весной также разносит его
 .          ,  ,  пыльцу ветер Но цветки ясеня совсем не похожи на серёжки ив осин

.       .    орешника Эти цветы и серёжками не называются Красивыми розовыми
      .букетиками сидят они по краям толстых веток

-          Жёлто зелёной дымкой пыльцы окутаны деревья в парках до появления
 .первых листочков

,    ,Вообще если рассматривать вопрос  "    ",   какие деревья цветут весной можно
 ,         (  )  смело сказать что все зимующие в средней полосе деревья и кустарники
     .      .   цветут весной и в начале лета Исключения можно сосчитать по пальцам К

  ,       .ним относят липу которая цветет в первой половине лета

Наблюдения в природе имеют большое значение в формировании у детей 
дошкольного возраста основ экологической культуры. 



Такие наблюдения не просто дают детям новую информацию, а помогают 
родителям вместе с детьми погрузиться в удивительный мир личного живого
общения с природой, вступить в непосредственный диалог с ней. 
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