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Мы не первый год занимаемся исследовательскими работами в детском саду по 

направлению «Экология». В 2017-2018 учебном году писали работу «Деревья в разное 

время года. В 2018-2019  выбрали тему «Милый сердцу уголок», в этом учебном году 

планируем написать работу «Можно ли назвать рябину символом нашей школы».  

Мы уже побеседовали с Л.Г. Чаловой, директором школы и сосчитали количество 

рябин на территории школы. Теперь планируем провести анкетирование для учеников 4 

«б» класса. Для них мы составили анкету. В один из обычных дней (я не стала ложиться 

спать во время тихого часа), а пришла в класс к Носковой Елене Ивановне для того чтобы 

провести анкетирование. Вначале я рассказала стихотворение про «Осень». Затем раздала 

анкеты ребятам. Всего опросили 19 респондентов. 

 

  
Дома мы составили таблицу и в ней стали заполнять ответы ребят. На первый 

вопрос: «Какие деревья растут на территории нашей школы? Цель вопроса посмотреть 

замечают ли ребята, какие деревья растут. Ответы респондентов показали, что дети 

называют примерно по два-три дерева. Три дерева называют большинство респондентов: 

рябина (18), береза (14) и яблоня (10). Мы посмотрели, действительно, эти деревья есть на 

территории школы. Нам понравилось, что ребята назвали другие деревья: ель, сосна, липа, 

черемуха, барбарис и лиственница. Мы также проверили – эти деревья растут на 

территории нашей школы.  

На второй вопрос «Какое дерево, на твой взгляд,  украшает пришкольную 

территорию? (объясните почему)». Ребята выбрали четыре дерева: рябина, яблоня, 

барбарис и береза. Рябина – потому что яркая (5), классные ягоды (2), украшает 

территорию, на нее садятся птицы, можно есть ягоды. Яблоня  – очень красивое дерево, 

очень красиво цветет весной (2). Барбарис – яркая расцветка листвы. Береза – красивая, 

изящная.  

На третий вопрос «Сколько рябин на территории нашей школы?» Правильно 

ответили  респонденты, которые сами считали деревья. Большинство ребят решили, что на 

территории МБОУ «КСОШ №2» от 20-50 рябин. Спешим вам сообщить, что на 

территории нашей школы 123 рябины. 



 

Пятый вопрос «Где в живописи можно встретить образ русской рябины?» 

Большинство респондентов сказали правильный ответ: «хохлома».  

Исследование будем продолжать, планируем защитить работу на конкурсе в 

детском саду. 
 

Сколько рябин?

10-20 рябин

20-50 рябин

более 50


