
Проект «Ёлочка –красавица»    

Старшая группа «Смешарики» 

Актуальность проекта: 

Новый год – праздник чудес, но главным украшением этого праздника является, конечно же, 

ёлка. Её с особым удовольствием и восхищением украшают дети в каждом доме: 

новогодними игрушками, гирляндами и мишурой. О новогодней красавице написано 

множество рассказов, сказок и стихов, поэтому и возникла идея разработки проекта в 

преддверии нового года. 

Цель проекта: расширять представления у детей о хвойном дереве. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с хвойным деревом; 

2. Учить строение хвойного дерева; 

3. Выявить особенности строения ствола, веток, иголок (листьев-хвоинок); 

4. Развивать умение находить сходства и различия; 

5. Воспитывать бережное отношение к деревьям; 

6. Развивать любознательность и повышать интерес к окружающим нас деревьям. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный с 14.12 по 29.12.2017 

Предполагаемые результаты: 

- Усвоение детьми знаний и представлений о хвойном дереве - ель; 

- Формирование чувства ответственности и бережного отношения к природе; 

- Повышение уровня у детей активности, самостоятельности, самосознания; 

- Повышение мотивации к различным видам непосредственно-образовательной 

деятельности; 

- Привлечение родителей к активному участию в проекте, в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада; 

Этапы работы над проектом: 



- Подготовительный; 

- Основной; 

- Заключительный. 
 

 I этап. Подготовительный 

Цель: Познакомить детей с произведениями различных авторов о ёлочке. 

 

№ мероприятия задачи ответственные 

1 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Хвойный 

лес» в разное время года. 

 

 Формировать обобщённое представление о 

хвойных деревьях, поддерживать интерес к 

жизни растений, видеть красоту хвойного 

леса в разное время года. 

Воспитатели 

Родители. 

 

2 

Сравнение иллюстраций 

между собой с 

изображением других 

деревьев 

Учить сравнивать и правильно 

называть отличия между хвойным и 

смешанным лесом. 

воспитатели 

 

3  Подбор художественных 

произведений, 

стихотворений, сказок, 

рассказов о ёлке; 

 

Поддерживать у детей интерес к 

литературным произведениям о 

природе; Воспитывать способность 

сопереживать героям, откликаться на 

прочитанное. 

воспитатели 

 

4 
. Беседа с родителями на тему 

«Образовательный проект 

«Елочка красавица», 

разработка плана проекта. 

 

Обсудить цели и задачи проекта. Вызвать 

интерес у родителей по созданию условий 

для реализации проекта. Формировать у 

родителей желание принимать участие в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

5 
Подбор дидактических игр и 

упражнений. 

 

 

Создать условия для реализации 

проекта. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 



 II этап. Основной 

Цель: познакомить детей с хвойным деревом, создавать образ ёлочки различными 

способами. 

1 

 

Просмотр электронных 

презентаций: 

-  «Ель-символ нового 

года». 

 

Продолжать формировать у детей 

познавательный интерес к природе 

.Формировать бережное отношение к 

ближайшему окружению. 

воспитатели 

 

2 

НОД «Ёлочка — наш дом!». 

 
 Познакомить детей с хвойным деревом; 

помочь увидеть особенности еловой 

шишки; показать взаимосвязь 

животного мира и ели. 

 

воспитатели 

 

3 

- Целевая прогулка «Ёлка в 

нашем детском саду». 

; 

 

 Показать детям, что на территории 

детского сада растут ёлки, посаженные 

руками человека. 

 

воспитатели 

 

4 

Чтение художественной 

литературы 

«Двенадцать месяцев», 

С.Маршак , Андерсен Г.Х. 

«Ёлка»,  Демьянов И. 

«Ель», Кайгородов Д. 

«Красавица ёлка», 

Михалков С. «Ёлочка», 

«Стояла ёлочка», Носов Н. 

«Бенгальские огни», 

Скрабцова М. «Колючая 

упрямица», «Звёздная 

ёлочка», «Почему у ёлки 

белые лапки», «Ёлкины 

шубки», Трутнева Е. 

«Ёлка», Телегина Н. 

«Сказка о маленькой 

ёлочке», «Сказка о ёлочке, 

которую не срубили», 

загадывание загадки. 

 

 Поддерживать у детей интерес к 

литературе, воспитывать любовь к 

книге. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения. 

Способствовать развитию 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста 

 

воспитатели 

 

5 
Цикл наблюдений за елью. 

 

Учить детей находить знакомые 

деревья по 2-3 признакам, показать 

особенности ели, по которым её легко 

выделить среди других деревьев. 

воспитатели 



 

6 

 
Исследовательская 

деятельность: серия опытов 

 

Формировать у детей навыки 

проведения несложных лабораторных 

опытов. Развивать мышление (умение 

анализировать и делать выводы).Дать 

детям возможность получить 

радостное настроение от научно-

познавательной деятельности.  

воспитатели 

 

7 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- Изготовление плаката 

«Берегите лес» 

(коллективная работа)  

-Рисование  «Очарован лес 

стоит», «Наша нарядная 

ёлка» 

-Рисование агитационных 

листовок «Сохраним наши 

леса» 

- Аппликация  

«Новогодняя открытка» с 

элементами 

конструирования 

-Ручной труд «Украсим 

ёлочку» (пришивание 

пуговиц)  

 развивать у детей потребность в 

творческой деятельности; 

учить передавать свое эмоциональное 

отношение; 

 

развивать творческие способности 

детей, желание отражать свои 

впечатления в рисунках, поделках; 

 

развивать детскую фантазию, умение 

оценивать свою деятельность; 

 

закреплять навыки коллективной 

работы – умение распределять 

обязанности, помогать друг другу в 

работе. 

учить детей правильно пользоваться 

иголкой, соблюдать технику 

безопасности. 

Воспитатели: 

 

 

Федорина Н, В, 

 

 

Федорина Н, В, 

Сайчук М. А, 

 

 

 

Федорина Н, В, 

 

 

Сайчук М. А. 

 

 

 

 

Федорина Н. В.  

 

8 

; Музыка 

Прослушивание детских 

песен песни «В лесу 

родилась ёлочка» (слова 

Р.А. Кудашевой музыка 

Л.К. Бекланом); 

«Новогодняя сказка - песня 

про ёлочку»; «Ёлка-

модница» (слова и музыка 

О. Титаренко); 

«Новогодний хоровод «Раз, 

два, три!» (слова и музыка 

В Савинского). 

Познакомить детей с музыкальными 

произведениями; развивать чувство 

ритма, музыкальной памяти, 

координации движений, создать 

эмоционально - радостное настроение 

Музыкальный 

руководитель: 

Панютина Т. Б.  



 

 

9 

Работа с родителями: 

- изготовление своими 

руками новогодних  ёлок с 

использованием 

различного материала; 

- оформление 

информационного стенда 

для родителей «Скоро 

новый год»; 

- разработка методических 

рекомендаций для 

родителей в виде буклетов 

«Как провести новогодние 

праздники вместе с 

детьми». 

  

 

 

 

Приобщать родителей к изготовлению 

совместных с детьми поделок 

 

 

 

 

Просвещение родителей 

 

 

Расширять представление родителей о 

совместном досуге. 

 

 

 

 

Родители. дети 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

10 

. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Сюжетно – ролевые игры: 

 «Прогулка в лес». 

- Дидактические игры: 

«Собери ёлочку (пазлы)», 

«Укрась ёлочку», 

 (активизация словарного 

запаса), 

-Настольно – печатные 

игры, домино с 

изображением елки. 

- Театрализованная 

деятельность: 

драматизация сказки «Как 

мужик ёлку рубил»(показ 

для детей младшей группы) 

 
побуждать детей к развертыванию 

сюжетно – ролевых игр, дидактических 

игр; 

привлекать детей к изготовлению 

атрибутов для театрализованных и 

дидактических игр, развивать навыки 

самоконтроля, дружелюбное отношение 

к сверстникам, умение работать в 

коллективе, а так же творческое 

воображение, фантазию; 

учить детей совместно развертывать 

игру, согласовывать свой игровой 

замысел со сверстниками, учитывая их 

мнение; 

воспитывать умение решать возникшие 

проблемы в ходе различных игр, 

сопереживать и радоваться успеху друг 

друга и сверстников. 

воспитатели 



 

 

 

III этап. Заключительный 

Цель: Подвести итог работы по проекту. 

    

1 

 

Выставка детских 

рисунков 

Развивать воображение, творческую 

активность. 

Воспитатели, 

дети. 

 

2 

 Выставка новогодних 

ёлочек  в раздевалке 

группы; 

 

Развивать совместное творчество 

детей и родителей 

Родители, дети 

 

3 

Новогодний утренник 

«Путешествие в 

Новогоднюю сказку». 

 

Вызвать у детей эмоциональные 

чувства, радость. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

Благодаря  проекту дети были ознакомлены с хвойным деревом - «ель». Узнали его строение 

и отличительные особенности. Научились выполнять некоторые поделки своими руками, 

используя при этом различные материалы. Могут смело применять свои знания и умения в 

свободной деятельности. 

Во время работы над проектом дети проявляли повышенный интерес и любознательность. 

Испытывали яркие и положительные эмоции, что способствовало формированию чувства 

ответственности и бережному отношению к природе. 

Родители так же активно принимали участие в работе, что помогло взаимодействию с 

детьми и воспитателями. 

Приложение № 1 

 

Циклы наблюдений за елочкой (декабрь) 

№1 «Как узнать  ель?» 

Цель. Познакомить детей с елью, назвать характерные особенности её строения, 

признаки отличающие её от других растений. Учить детей любоваться елью. 

Ход наблюдения 

Что это за дерево? Кто знает? 

Почему вы так думаете, что это елочка? 

Какая она: большая или маленькая? Высокая или низкая? 

Какого цвета елка? (Зеленая.) 

Что есть у елки? (Ствол, веточки.) 

А это что на веточках? Как они называются? (Иголочки.) 



Какие у елочки иголочки? (Маленькие, острые, колючие.) 

Нравится вам наша елочка? Давайте ею полюбуемся. Походим вокруг нее. 

№2«Какие у ели иголки?» 

Цель: Продолжать знакомить детей с елью - есть ствол, ветки с колючими иголками. 

Иголок много, они зеленые, маленькие, острые, колючие, растут вместо листьев, 

покрыты плотной кожицей, густо и крепко сидят на ветке, торчат в стороны, не опадают, 

если дотрагиваться.  Ель очень красива. 

Ход наблюдения 
Воспитатель. Дети, вспомните, какое интересное дерево мы с вами рассматривали в 

прошлый раз? (Елочку.) Давайте найдем елочку, где она у нас растет? Полюбуйтесь 

елочкой, ее красотой. Вот она какая, красавица лесная. 

Наша елочка большая или маленькая? Покажите, какая она. 

Она наша елочка-подруженька. 

У елочки есть ствол. Вот он. (Показать детям ствол.) 

На стволе растут ветки. Веток много. Растут они по всему стволу. Покажите, как растут 

ветки у елочки? 

Потрогайте веточки, какие они? 

Почему веточки колючие? (Колючие иголочки.) 

Посмотрите, как на веточках много иголочек. 

Какого цвета иголочки? (Зеленые.) 

Потрогайте осторожно иголочки, какие они? (Маленькие, острые, колючие.) 

Елочка, елочка 

Не коли нас колючей иголочкой. 

Да, иголочек у елочки много. Они очень острые и колючие. Могут уколоть руку. Лучше 

их не трогать. 

Давайте еще раз полюбуемся нашей елочкой и ее красотой. 

В круг вставайте, за руки беритесь и вокруг елочки пройдите, и ласковые слова ей 

скажите. (Лесная красавица, чудесная,  великолепная, стройная...) 

 

№3 «Наша елочка – живая» 

 

Цель. Воспитывать бережное отношение к живому дереву, желание помогать ему - 

стряхивать снег с веток, охранять и беречь его, не ломать ветки. 

Ход наблюдения. 
Воспитатель. Давайте найдем нашу елочку. Посмотрите, какая она красивая. 

Полюбуйтесь ею. Вспомните, какие добрые, ласковые слова мы ей говорили (красавица 

наша, пушистая, малышка наша).. 

Ребята, наша елочка - живая, как и мы с вами. Если елочку обижать, то ей так же, как и 

нам, будет больно. А ведь мы не хотим елочке делать больно? 

Скажите, а можем ли мы поднять елочку и перенести в другое место? Почему нет? 

Правильно, наша елочка живая, и она растет. Растет в земле. 

Посмотрите, что лежит на ветках у елочки? (Снег.) 

Как вы думаете, легко или тяжело елочке держать столько много снега? 



Мы можем помочь елочке и стряхнуть снег с веток. Посмотрите как. Показ 

воспитателем. 

Стряхивать надо осторожно, чтобы не повредить ветки у елочки, чтобы не сделать ей 

больно. Она ведь живая. Ее надо беречь и охранять. Воспитывать чувство восхищения 

живым деревом. 

№4 «Сравнение игрушечной елки и живой» 

 

Цель. Закреплять знания детей о живой ели. Показать отличие живой ели от 

искусственной (живая ель растёт на участке:  кроме ствола, веток, иголок, у неё есть 

большие корни, с помощью которых дерево получает влагу и питательные вещества из 

земли и прочно удерживается на одном месте). Игрушечная ёлочка маленькая, не живая, 

сделана из искусственного материала, у неё нет корней, она не растет, с нею можно 

играть, её можно украшать игрушками. 

Ход наблюдения 
Воспитатель. Что это за елочка? (Принесли из группы, неживая.) 

Похожи ли они? 

Почему она живая? Чем живая елочка отличается от неживой, искусственной? 

Где растет живая елка? 

А растет ли неживая елка? Почему вы так думаете? 

А если мы ее посадим в землю, будет ли она расти? 

Потрогайте иголочки у игрушечной елки? Какие они? А теперь потрогайте у живой 

елочки? Какие они? 

А вырастут ли шишки у неживой елки? А у живой елочки? 

Когда вырастут шишки у живой елочки? (Когда елочка вырастет большая.) 

Зачем нужна искусственная елка? (Играть, наряжать новогодними игрушками.) 

Когда мы наряжаем елочку, на какой праздник? (На Новый год.) 

Послушайте об этом стихотворение «Елка наряжается» Я. Акима. 

Надо ли беречь живую елку? 

Вывод: Живая ель растет на участке, кроме ствола, веток, иголок, у нее есть большие 

корни, с помощью которых дерево получает влагу и питательные вещества из земли и 

прочно удерживается на одном месте. Игрушечная елочка маленькая, неживая, сделана 

из искусственного материала (пластмассы), у нее нет корней, она не растет. 

Ребята, скоро Новый год! Его празднуют возле нарядной елки. И было бы очень хорошо, 

если бы в этот праздник у вас дома стояла искусственная елка, а не живая. Ведь если елку 

спилят, она засохнет, умрет, и не будет в лесу елки. А искусственная елка тоже очень 

красивая, и если ее украсить, то она принесет не меньше радости в Новый год. 

 

№5 «Сколько лет нашей ели? 

 

Цель: показать детям, что ежегодно у ели вырастают новые ветки Сверху на дереве ветки 

молодые ,короткие , а снизу старые самые длинные. Сосчитав снизу вверх ряды ветвей 

можно узнать возраст ели. Это дерево растёт медленно, поэтому к молодым деревцам 

нужно относиться бережно и осторожно. 

 



№6 «Кто может обидеть ель?» 

 

Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить живой ели. 

Очень сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из земли. 

Если мало снега, корни ели могут промёрзнуть в морозную зиму. Человек может 

повредить ели, если будет резать ствол ножом, ломать ветви, если задумает спилить её к 

новогоднему празднику. Ели можно помочь: прикопать к стволу снега, осторожно 

отряхнуть ветки от тяжёлого снега, бережно с ней обращаться. 

 

№7 «Наша ёлочка красивая» 

Цель: учить детей видеть красоту дерева в разное время года( стройная, уменьшающаяся 

вверх крона, заснеженные ветки, отдельные лапы, густо покрытые иголками. 

. 

 
Приложение №2 

Конспект целевой прогулки с детьми старшего дошкольного возраста «Краски осени» 

Программное содержание:  

Задачи физического воспитания:  

1. Продолжать укреплять здоровье детей; 

2. Совершенствовать бег и ходьбу разными способами; 

3. Развивать быстроту, умение ориентироваться в пространстве во время подвижной 

игры. 

 Задачи экологического воспитания: 
Закрепить с детьми знания об осени, уточнить представление детей о внешнем виде 

деревьев: березы, ели, лиственнице. 

^ Задачи художественно-эстетического воспитания: 
Закрепить умение детей изображать деревья (сверху вниз); представление детей о цветах: 

белый, серый, голубой; учить детей любоваться природой осенью. 

Предварительная работа: 
Наблюдение детей на прогулках за изменениями в природе: небом, деревьями; заучивание 

стихотворения об осени, ели, берёзе, чтение рассказов и сказок об осени; рассматривание 

иллюстраций осенних пейзажей, рассматривание картин художников Шишкин, Грабарь. 

Ход прогулки: ( в раздевалке, дети спокойно одеваются) 

 Организационный  момент:  
1.Раздаётся звонок мобильного телефона.( громкая связь) 

Художник Тюбик: — Алло! Это детский сад? 

В:- Да. А кто звонит? 

Т: — Это я художник Тюбик. Случилась беда : у меня пропали куда-то все краски и я не могу теперь нарисовать мою 

любимую осень. Попросите, пожалуйста, ребят помочь мне найти краски. 

В: — Ребята, идите скорее сюда. Звонит художник Тюбик, он просит вас помочь ему найти краски осени. Поможете? 

Тогда слушайте внимательно. 



 Тюбик: Вот вам задание: на прогулке найдите цвета осени и понаблюдайте, а затем 

вернетесь в группу и мне расскажите. Высылаю вам мой пустую палитру, заполните его 

красками, и карту маршрута. будьте внимательны и вы везде найдёте мои подсказки .Желаю 

вам  удачи!   
(пока дети одеваются воспитатель «распечатывает» и вносит палитру и карту, рисунок осени ) 

 

Дети   выходят  на  улицу. 
 

Дыхательная гимнастика: Как хорошо на улице. Давайте вдохнём свежий воздух и почистим 

свои носики.3 раза глубокий вдох через нос, выдох через рот, губы сложены в трубочку. 

 На осеннюю прогулку 

Приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти! 

Друг за дружкой становитесь, 

Крепко за руки беритесь. 

Будем с Вами мы гулять, 

Кругозор свой расширять!  

Сюрпризный момент: 

На ветке березы дети обнаруживают шишку и записочку. «Вот вам моя первая подсказка. 

Могут расти шишки на берёзе? А где они растут? Ищите по карте ель.» 

Рассматривание карты путешествий 

Воспитатель показывает схему с маршрутом и говорит:  - А чтобы наше путешествие 

было удачным и интересным, давайте вспомним и скажем наш девиз «Мы в любое время 

года ходим тропами природы!» 

( под музыку «Весёлые путешественники» дети отправляются к ели) 

 

Наблюдения за елью ,сравнение живой ели и искусственной. (Дети с воспитателем 

подходят к ели, ) 

- «Отгадайте загадку: 

Весной – веселит, 

Летом – холодит, 

Осенью – питает, 

Зимой – согревает. 

(Дерево) 



- Сегодня мы пообщаемся с деревьями в нашем саду. 

- Посмотрите на деревья и расскажите, какие изменения произошли с ними. 

(Наступила осень, листья желтеют, краснеют и опадают) 

Игра «Эхо» 

- Эхо лесное, спросить я могу? 

- Ау, ау, ау (дети говорят) 

- Куда это листья лесные пропали 

- Опали, опали, опали…(дети говорят) 

- Травы лесные, где вы? Не вижу… 

- Ниже, ниже, ниже…(дети говорят) 

- Цветы луговые, а вы что пропали? 

- Завяли, завяли, завяли…(дети говорят) 

- Птички-певички, давно ли вы пели? 

- Они улетели, они улетели…(дети говорят) 

- Лягушки и раки куда подевались? 

- Они закопались, они закопались…(дети говорят) 

- Белки и зайцы, про вас мы не знаем. 

- Мы шубки меняем, меняем, меняем…(дети говорят) 

- Так что же случилось, мы тебя спросим? 

- Пришла сюда осень, осень, осень…(дети говорят) 

- Так вот, оказывается в чем дело. Осень наступила… 

Отгадайте загадку: 

Ее всегда в лесу найдешь –  

Пойдешь гулять и встретишь: 

Стоит, колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

(Ель). 

    

 

- Какие деревья не изменились с наступлением осени? (Ель, сосна)  

- Вот наши ель  Ребята, давайте с ней поздороваемся (Гладят и здороваются). 

-Как по другому называют иголки у ели?( хвоинки). Поэтому лес, в котором растут сосны 

и ели, называется… ХВОЙНЫМ. 



- Какие хвоинки у ели? (Короткие, колючие, темные). 

- Как расположены ветви у ели ? 

(Ствол у ели прямой, крона похожа на конус. Ветки с густой хвоей начинаются у самой 

земли). 

- Подойдите ближе к дереву, потрогайте кору. 

- Какая она? Теплая или холодная? Шершавая или гладкая? Твердая или мягкая? Мокрая 

или сухая? (Ответы детей) 

- Ребята, а для чего дереву кора? (Кора, как одежда, она защищает, согревает и 

охлаждает). 

Давайте подумаем с кем или с чем могла бы дружить ель? (с водой, солнцем, ) 

Объясните, почему? 

 А с кем или с чем ёлка не может дружить? (с огнем, топором) 

 Приносит ли ель пользу, и какую? (очищает воздух и т.д.  ) 

(Под деревьями стоит корзинка ) 

- Вот еще один привет от художника Тюбика Посмотрите, что лежит в корзинке? 

(Шишки) 

- Они одинаковые? (Нет, разные) 

- Как вы думаете, почему? (Они с разных деревьев) 

- А с каких они деревьев? 

- Мальчики, вы возьмите шишки еловые, а девочки – сосновые. 

- Потрогайте шишки, рассмотрите их, расскажите какие они. 

(Сначала мальчики, затем девочки рассказывают о еловых и сосновых шишках: у ели 

шишки длинные, узкие, а у сосны – округлые, короткие, твердые) 

- А теперь я предлагаю поиграть с шишками. 

Игра «Кто быстрее передаст шишку» 

Дети делятся на две команды: девочки и мальчики, встают в две шеренги. У каждого 

ребёнка в руках шишка. Нужно как можно быстрее передать шишку , стоя в шеренге, 

последний складывает шишки в ведёрко или корзину. Чья команда быстрее выполнит 

задание, та и победит. 

- Молодцы, быстро вы умеете передавать шишки. 

-А в корзинке ещё и сердечки лежат. Как вы думаете зачем ёлочка нам их 

положила?(ответы детей) А я догадалась :ёлочка хочет ,чтобы мы ей добрые сердечные , 

ласковые слова сказали. Какая ель?  (зеленая, хвойная, пушистая,(дети говорят слова, 

передавая сердечко друг другу. 



-Какую краску нам подарила ёлочка?( зелёную) Поместим её на нашу палитру. 

 

Отправляемся дальше. 

Что за станция, ищите! 

 

А найдете, не кричите. 

На шесте петух сидит, 

Рядом паровоз стоит, 

А вокруг и там и тут 

Березки стройные растут. 

 

Дети смотрят на схему и находят следующую остановку. 

- Добраться до них нам будет нелегко. 

Игра «Тропинка» 

Все дети выстраиваются друг за другом и идут змейкой по воображаемой тропинке. По 

команде ведущего они преодолевают воображаемые препятствия. 

1) Спокойно идем по тропинке. Вокруг — кусты, деревья. Шелестя, падают желтые 

листья. На тропинке впереди — большие лужи. Одна, вторая, третья. (Идут большими 

шагами) 

2) Спокойно идем по тропинке. Тропинка ведет через болото. Появились кочки. Прыгаем 

с кочки на кочку. Раз, два, три, четыре. Перешли через болото. 

3) Снова идем спокойно. Перед нами — овраг. Через него переброшено бревно. 

Переходим через овраг по бревну. Идем осторожно, сохраняя равновесие! Ух, наконец 

перешли! 

4) Идем спокойно. Что это? Тропинка стала липкой от мокрой, раскисшей глины. Ноги 

так и прилипают к ней. Еле-еле отдираем ноги от земли. Идем с трудом. 

5) Дорога опять стала хорошей. Спокойно идем. А теперь через тропинку упало дерево. 

Да какое огромное! Ветки во все стороны! Перелезаем через него. 

6) Идем спокойно по тропинке. Хорошо вокруг! Вот и пришли! Молодцы! 

Подвижная игра: 

Воспитатель вместе с детьми: 

- На месте не стой, вокруг 2-х берез хоровод построй! 

- На месте не стой, вокруг 3-х берез хоровод построй! 

На соседнем участке за нами наблюдают малыши. Воспитатель обращает на это внимание: 

Давайте поиграем с малышами. Выберите себе пару. Давайте поздороваемся с малышами .Игра 

«Здравствуйте» Как только я скажу «Здравствуйте»,каждый должен прикоснуться к партнёру 



той частью тела, которую я назову. Прикоснуться и сказать «Здравствуй».(все двигаются по 

площадке, на сигнал «Здороваются руки», дети соединяют руки. а также плечи, колени и т.д.) 

Подвижная игра «Найди свою пару» 

Игра малой подвижности «Ручеёк» 

Воспитатель младшей группы: спасибо вам, ребята ,за то, что поиграли с нами, научили нас 

новым играм. Мы с детьми собрали листочки на участке, помогите нам их убрать  А нам пора 

уже заходить в детский сад .может быть девочки хотят проводить нас до группы.(желающие 

уходят с малышами, а мальчиками трудовая деятельность на участке) 

 Труд «Уборка листьев на групповом участке малышей». 

С подгруппой детей идем на ту часть участка, где будем убирать. Раздаю детям грабли, метелки, ведра. 

Чтобы вызвать интерес к предстоящей деятельности, использую художественное слово: 

- «Труд украшает человека», 

- «Без труда нет добра», 

- «Игра игрою, а дело делом».. 

Посмотрите дети –земля, песок- какую краску нам с вами дарит осень?( коричневую). Поместим 

её на нашу палитру. 

Воспитатель: Посмотрите, здесь опять конверт. Заглянем в него. 

 

В конверте загадка: 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат 

То чуть - чуть голубоват 

А порой такой красивый 

Кружевной и синий - синий. 

Что это? 

Дети отгадывают. 

Воспитатель: Ребята, а какое небо бывает осенью, когда часто идет дождь и солнышка не 

видно? Правильно, серое, бело-серое, чуть голубоватое. 

 

- А бывает ли осенью небо яркое, синее как летом? Дети, если светит солнце, небо серо-

голубое,  не яркое. Теперь мы знаем цвета неба. (Воспитатель показывает квадратики из 

конверта: голубой, серый, светло-серый, розовый) Осень дарит нам серую краску, поместим 

её на нашу палитру. 

 

А теперь посмотрите на березки. Какого цвета березки? (Белые с черные крапинами, веточки 

темно-коричневые). 

 

Воспитатель: Ребята, здесь в конверте еще одно задание: Нарисовать березку без красок, 

кисточек, без бумаги, без карандашей. Как же это? (дети предлагают нарисовать березку в 

воздухе или на асфальте мелками, или палочками на песке). Посмотрите какие берёзки стоят 



грустные. Давайте нарисуем им портреты, выберите себе любую берёзку и нарисуйте её.  

(дети выбирают себе материал для рисования: мелки или деревянные палочки и под музыку 

рисуют портрет берёзки) 

 Затем любуются нарисованными деревьями. 

Воспитатель: Берёзки дарят нам белую краску, поместим её на нашу палитру.-Давайте 

посмотрим по нашей карте куда мы отправляемся дальше?( дети идут на участок) .   Наш 

путь продолжается дальше по карте. 

Малыши дарят детям за помощь воздушные шары. (шары желтого и красного цвета) 

Воспитатель: 
С вами вместе мы гуляли, 

Наблюдали, рисовали, 

Дружно в игры поиграли, 

И задания выполняли. 

Дети возвращаются парами, быстрой ходьбой. 

В группе рассказывают художнику Тюбику, какие краски осени они наблюдали 

 

 

Приложение №3 

НОД 

Проект в рисунках и фотографиях. 

 Изготовление плаката «Берегите лес» (коллективная работа) 

      

 

    Агитационная листовка 



          

    

 

 

    Аппликация  «Новогодняя открытка» 



            

Ручной труд «Украсим ёлочку» (пришивание пуговиц)  

 

      

 

 

 Рисование  «Очарован лес стоит», «Наша нарядная ёлка» 



 

      

 

 Изготовление своими руками новогодних  ёлок с использованием различного материала; 
 

      

 

 

 

 



Исследовательская деятельность: серия опытов 

       

     

   

 Драматизация сказки «Как мужик ёлку рубил»(показ для детей младшей группы) 

                

 

 

 

 



 

Интегрированное занятие «Ёлочка — наш дом!» 

Цель: Воспитание у детей интереса к жизни леса, понимания необходимости сохранения его 

целостности, умения вести себя в лесу. 

Задачи: 

Способствовать углублению и обобщению имеющихся представлений детей о природе. Познакомить 

детей с новыми сведениями о ёлочке: её особенностях, развитии, размножении, пользе животному миру 

и людям. 

Активизировать речь детей через развитие диалогической речи во время театрализации. 

Формировать понимание того, что ель — очень красивое и полезное дерево. 

Воспитывать желание защищать природу. 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, я вам сейчас расскажу об одном дереве. А вы отгадаете, что это за лес? Все 

деревья этого леса схожи друг с другом. У всех есть корни, ствол, ветви, а на них иголки – хвоинки. 

Корни дерева это как бы кормилки — поилки. Они добывают из земли всё, что нужно для жизни дерева. 

Хвоя тоже кормилицы, они добывают пищу для дерева из света и воздуха. Поэтому — то деревья 

питаются с весны до осени. Деревья в лесу живут очень долго. Тут встречаются и столетние и пяти 

десяти летние ветераны. 

Что же это за девица, 

Ни швея ни мастерица.  

Ничего сама не шьёт,  

а в иголках круглый год. 

Дети: Ёлочка, еловый лес. 

Воспитатель: Как называется плод у ёлочки? 

Дети: Шишка. 

(Рассматриваем еловую шишку) 

Воспитатель: Шишка покрыта чешуёй. Между чешуйками – семена. Когда они созревают, то шишка 



выбрасывает семена. Семена падают на землю и прорастают. А для чего нужны ещё семена? 

Дети: Семенами питаются птицы и животные, а ещё вырастают деревья. 

Воспитатель: Скажите, какие животные и птицы живут в еловом лесу. 

Дети: Заяц, белка, медведь, рысь, птица клёст – еловик. 

Воспитатель: (Показывая картинки) 

1. Заяц питается корой еловых деревьев, под еловыми ветками прячется от хищников. 

2. Белка питается её семенами и молодыми еловыми веточками. У белки дупло на ели, еловые ветки 

защищают её дом от ветра. 

3. У медведя зимой берлога находится под еловыми корнями. 

4. Рысь тоже обитатель леса, прекрасно лазает по деревьям. Логово рыси спрятано в корнях упавших 

старых елей. 

5. Птица клёст – еловик питается семенами, ест и почки ели. Свой « дом гнездо» прячет у самого ствола, 

среди густых, толстых веток ели. 

Ель полезное дерево. Оно издаёт приятный запах и очищает воздух от бактерий. 

Ель растёт медленно, поэтому ёлочки надо беречь. 

Ведь недаром говорят: «Не мудрено срубить, мудрено вырастить». 

Воспитатель: Какой зимний праздник самый весёлый? 

Дети: Новый год! 

Воспитатель: Хорошо когда на Новый год в каждом доме, в детских садах, на площадях сверкают 

нарядные ёлочки. Для Новогоднего праздника ёлочки вырубают в лесу, а через несколько дней 

выбрасывают. Что можно придумать, чтобы в Новый год ёлочка была в каждом доме, и вместе с тем 

леса оставались не вырубленными. 

Дети: Устанавливать и наряжать искусственные ёлочки, они тоже очень красивые. А настоящие ёлочки 

пусть живут в лесу, радуют птиц и животных. 

 Воспитатель: 

Много леса – не губи. 

Мало леса – береги. 

Нет леса – посади! 

А сейчас ребята зверюшки расскажут и покажут небольшую, но очень интересную и познавательную 

историю: «Ёлочка – наш дом» 

 

Ведущий: Собрался Андрей в лес за ёлочкой к Новогоднему празднику. Подошёл к пушистой красавице 

замахнулся топориком, а из-за ёлочки выскочил зайчик. 

Зайчик: 

Эту ёлку не руби, 

эту ёлку береги. 

Ветви очень хороши, 

в ветках прячусь от лисы. 

Андрей: Вот так история, придётся искать другую ёлочку. 

Ведущий: Выбрал себе Андрей другую ёлочку. 

Андрей: Ай, какая красивая ёлочка! Срублю — ка я её. 

Из-за елочки выскочил волчок. 

Волк: 

Эту елку не руби, 

Для зверей прибереги. 



Эту елку я люблю, 

Я давно под ней живу. 

Андрей: Хорошо, волчок, не трону я твою елочку. 

Волчок: Спасибо, тебе Андрей. 

Ведущий: Обрадовался волчок и убежал. 

Идет Андрей дальше. Видит – еще одна елочка… 

Андрей: А эта ёлочка, какая стройная! Прелесть! Срублю — ка я её… 

(Только замахнулся топориком, выбежала лисичка) 

Лиса: 

Эту елку не руби. 

Эту ёлку не губи. 

Она красивая как я, украшает лес она. 

Андрей: Хорошо, лисичка, не трону я твою елочку. 

Лиса: Ура! 

(Лисичка хлопает в ладоши, радуется и убегает) 

Ведущий: Идет Андрей дальше. Подошел к третьей елочке. 

Андрей: Мальчик: (гладит ёлочку). Какая симпатичная елочка! Маленькая,… пушистенькая.. Срублю 

— ка я её! 

Только замахнулся топориком, как вышел мишка и давай реветь. 

Мишка: (топает ногами и рычит) 

Не тронь мою елку! 

Мою ёлку не руби, 

мою ёлку не губи. 

Много веток у неё, 

под ней дышится легко. 

Андрей: Хорошо, мишка, не трону я твою ёлочку. 

Обрадовался мишка и ушёл за ёлочку. 

Ведущий: Идет Андрей по лесу печальный, но на пути у него опять красивая ёлочка, обошёл вокруг 

ёлочки. 

Андрей: Уж под этой ёлкой никто не живёт? Срублю – ка я её. Только замахнулся топориком, как 

выпрыгнула белка. 

Белка: 

Эту ёлку не руби, 

эту ёлку не губи. 

Я давно на ней живу, 

грибы на зиму сушу. 

Орешки в дупло собираю, 

бельчат своих угощаю. 

Андрей: Извини меня, белочка, не буду рубить твою ёлочку. 

Ведущий: Идёт дальше, достал Андрей пилу и думает. 

Андрей: спилю ёлочку, никто и не заметит. Только наклонился, выбежала мышка. 

Мышка: 

Это кто снежком скрипит, 

возле ёлочки шалит. 

Эту ёлку не пили, 



эту ёлку не губи. 

Среди корней моя нора, 

от хищников и холода спасёт она. 

Андрей: Ах, мышка и твою ёлочку не буду рубить. 

Ведущий: Собрал Андрей свой инструмент и пошёл домой. 

Андрей: 

Где же взять мне елочку, 

Хвойную иголочку? 

Кто мне может подсказать, 

Новый год мне как встречать? 

Воспитатель: Ребята, какие будут версии, как помочь мальчику? 

Дети: Купить искусственную ёлочку в магазине. Посадить ёлочку около своего дома. 

Воспитатель: Чтобы никто не вырубал ёлочки в лесу, подарим зверюшкам знак 

«Запрещающий вырубать ёлочки» 

 


