
Целевая экскурсия   

"В гости к хвойным  деревьям". Старшая группа. 

 

Цель: Формировать представления о хвойных деревьях нашего края у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
Расширить представления о хвойных деревьях: ели, сосне, лиственнице; их 

сходстве и различии, значении для человека. 

Совершенствовать умение подключать мануальные действия при 

обследовании веток, хвои, шишек деревьев ели, сосны, лиственницы. 

Развивать слуховое восприятие, цветоразличение, восприятие формы, 

величины хвои, веток, шишек деревьев. 

Расширять активный словарь. 

Развивать быстроту и ловкость. 

Воспитывать интерес к окружающей природе. 

Интеграция ОО: познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Ход экскурсии: 

1.Экскурсия начинается на территории детского сада. 

Воспитатель: Дети, сегодня мы отправляемся с вами в гости к деревьям. А к 

каким вы узнаете, если отгадаете загадки: 

Ее в лесу найдешь, 

Пойдем гулять и встретим. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. (Ель) 

У меня длинней иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветки - только на макушке. (Сосна) 

Воспитатель: Молодцы! Загадки отгадали правильно. Сегодня в гости мы 

пойдем к хвойным деревьям – елочке и сосенке. Может кто-то знает, почему 

эти деревья называются хвойные? (ответы детей). Не у всех деревьев есть 

листья. У некоторых листья имеют форму игл. Эти иглы называются хвоя,  а 

деревья хвойные. 

2.Дети идут к сосне и елочке. Во время пути делается остановка и 

проводится беседа с детьми о строении дерева. 

Воспитатель: Что есть у дерева? (ответы детей) 

Давайте сравним дерево и человека. 

- У человека ноги, а у дерева - …корни. 

- У человека руки, а у дерева - …ветки. 

- У человека туловище, а у дерева - …ствол. 

- У человека кожа, а у дерева - …кора. 

3. Наблюдение за елочкой и сосенкой.  



Воспитатель: Ну вот мы и пришли к нашим деревьям. Я их называю  елочка 

и сосенка, как вы думаете, почему? (они маленькие, еще не взрослые 

деревья). 

Правильно, а когда они вырастут, мы их  будем называть ель и сосна. Ну а 

сейчас,  задание для  знатоков деревьев: встаньте  у сосенки, встаньте у 

елочки (дети выполняют предложенное задание). Молодцы, никто не 

ошибся! Все знаете елочку и сосенку! Но я предлагаю вам узнать про эти 

деревья еще больше! Вы согласны? Тогда давайте их сравним. Сначала 

посмотрим на хвоинки: 

Хвоинки: у ели короткие, у сосны – длинные. 

у ели на веточке сидят по одной хвоинке, у сосны – по две. 

Ствол: у ели красновато-коричневый, чешуйчатый; 

у сосны медно-красный, более светлый. 

Так как деревья у нас маленькие, у них еще нет шишек, но я сходила в лес и 

принесла вам шишки сосны и ели. Давайте их посмотрим. 

Шишки: у ели вытянутые, узкие, длинные; 

сосновые – округлые. 

В шишках прячутся семена. Из опавших на землю семян могут вырасти 

новые деревца. 

Затем детям предлагается познавательная информация о хвойных 

деревьях, в ходе которой дети выступают активными слушателями. 

Воспитатель: Много хвойных деревьев растёт в лесах. Если в лесу только 

сосны – это сосновый бор. Если только ели - ельник. А если и сосны и ели, то 

лес просто называется хвойный. Воздух в хвойных лесах очень чистый, 

насыщенный полезными веществами, прогулки по таким лесам очень 

полезны для здоровья.  Кто гулял в хвойном лесу? В хвое содержится 

витамин С (столько же как в чёрной смородине), поэтому из хвои делают 

целебные напитки. 

Хвойные деревья используются и в строительстве. Подумайте, что можно 

построить, сделать из хвойных деревьев?. 

А сейчас я предлагаю вам поиграть с сосновыми и еловыми шишками. 

Эстафета: «Перенеси шишки» 

Цель: Чья команда быстрее перенесет еловые и сосновые шишки 

Воспитатель: Хвойные деревья отличаются от других деревьев тем, что 

листья у них не опадают на зиму, они всегда стоят зелёные. Их называют 

вечнозелёными. Поэтому всем знакома такая загадка: «Зимой и летом одним 

цветом». Конечно, иголочки тоже меняются, но это происходит постепенно, 

почти незаметно. 

А сейчас я хочу вас удивить….Оказывается,  есть такое хвойное дерево, 

которое сбрасывает свои хвоинки на зиму, как другие лиственные деревья. 

Зимой его веточки стоят голые, поэтому это хвойное дерево и назвали -

лиственница. Хотите его посмотреть? Для этого нам нужно выйти за 

территорию детского сада, поэтому я напомню вам правила безопасности: 

-Идем парами по правой стороне тротуара, не торопимся. 



-Перед перекрестком останавливаемся, смотрим налево, направо, если нет 

машин, то спокойно переходим дорогу. 

Воспитатель одевает жилеты безопасности для экскурсий  и все 

отправляются в путь. 

5. Наблюдение за лиственницей. 

Воспитатель: Какая лиственница? (большая, высокая, старая) 

Какого цвета хвоинки? Хвоинки у лиственницы мягкие, нежные, 

шелковистые, из одной почки вырастает несколько иголок. 

Много ли их осталось на ветках? Много ли осыпалось на землю?  

Про лиственницу есть такая загадка:  

Вроде сосен, вроде ёлок, 

А зимою без иголок 

Найдите шишки лиственницы? Какие они? 

Они похожи на небольшие шарики. В шишках находятся семена, которыми 

любят лакомиться птицы. Древесина лиственницы очень прочная и 

долговечная. Дома построенные из бревен лиственницы стоят долгие годы. 

Давайте наберем хвоинок и шишек лиственницы для нашего гербария  (сбор 

природного материала). 

Воспитатель: Ну, а нам пора возвращаться в детский сад, скажем 

лиственнице до встречи весной, когда на ней появятся зеленые шелковистые 

хвоинки. 

6.Возвращение в детский сад. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие к хвойным деревьям. К 

кому мы ходили в гости? Какое дерево вам больше понравилось? Почему?  А 

на тихом часе я вам прочитаю сказку, которая называется  «Почему сосна и 

ель вечнозелёные?» (см. приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Приложение 1. 

«Почему сосна и ель вечнозелёные?» 

Это было давным-давно, в незапамятные времена. Как-то в один из годов 

очень рано наступила осень. Ещё и листья с деревьев не опали, а уже 

завернули сильные холода. Птицы начали сбиваться в стаи и заторопились в 

тёплые страны. Змеи, ящерицы, всякие лесные зверушки, спасаясь от холода, 

залезли в свои норы и дупла. Всё живое или улетело, или попряталось. Лишь 

маленькая птичка с пораненным крылом не смогла улететь со стаей и 

осталась одна в чистом поле на пронизывающем ветру. 

Сидит птичка под кустиком полыни, горюет, что делать – не знает. Неужто 

так и придётся погибать? А на краю поля начинался большой дремучий лес. 

«Поскачу-ка я в этот лес, может, деревья сжалятся надо мной и пустят на 

свои ветки перезимовать», – подумала птичка и, оберегая своё раненое 

крылышко, поскакала к лесу. 

На опушке леса стояла кудрявая красавица-берёза. Птичка к ней с просьбой: 

- Берёза-берёзонька, густая и кудрявая, пусти к себе перезимовать. 

- Веток у меня много, листьев ещё больше, мне за ними надо смотреть, до 

тебя ли тут, – ответила берёза. 

Поскакала птичка со своим перебитым крылышком дальше. Глядит – стоит 

развесистый дуб-великан. Стала она его упрашивать: 

- Дуб-богатырь, смилуйся, пусти меня на свои густые тёплые ветки до весны 

прожить. 

- Вот ещё придумала, – ответил дуб. – Если всех пускать на зиму, вы у меня 

ни одного жёлудя не оставите. Нет, нет, не пущу, иди своей дорогой. 

Птичка-невеличка поскакала дальше по лесу, оберегая своё раненое крыло. 

Приблизилась к речке, видит – на берегу, спиной к ней, лицом к речке, стоит, 

до самой воды уронив свои ветви плакучая ива. 

- Добрая ивушка, твои ветки густые, уютные, пусти меня прожить на них до 

весенних тёплых дней, – просит иву бедная птаха. 

- Проваливай, я с рекой разговариваю, а со всякими встречными мне и 

разговаривать-то не к лицу,- гордо ответила ива. 

Бедная пташка впала в отчаянье. Да и было от чего: никто её, горемыку, не 

пускает на зиму, все-то разговаривают свысока. 

Усталая и голодная, побрела она дальше, в глубину леса, осторожно ступая, 

чтобы не сделать больно раненому крылышку. Несчастную птицу заметила 

зелёная ель. 

- Ай-яй, бедняга, куда же ты идёшь? – спросила она птаху. 

- Куда иду, и сама не знаю, – ответила та. 

- Как же не знаешь? – удивилась ель. 

- Да ведь не от хорошей жизни одна по лесу хожу, – печально сказала птичка. 

– Иду, куда глаза глядят. 

- А что же ты со своими подругами не улетела? 

- Крылышко у меня больное, не могу летать. А пришла в лес, попросилась у 



деревьев пустить меня перезимовать – никто не пустил, никто не пожалел. 

- Ах, бедняжка! – жалостливо воскликнула сердобольная ель.- Тогда поживи 

у меня. Вот садись на эту мохнатую веточку – она самая тёплая. 

Рядом с елью стояла старая сосна. Она тоже пожалела пташку. 

- У меня ветки не такие густые, не такие тёплые, но я буду загораживать тебя 

от холодных северных ветров,- сказала она. 

Птичка забралась в самую гущину еловых ветвей, а сосна прикрыла её от 

холодного ветра. 

Так раненая птичка зажила хорошей жизнью. 

Как-то ночью разыгрался, разбушевался ветер. Он так трепал ветви деревьев, 

что с них дождём сыпались листья. Понравилось это ветру, захотелось ему 

все деревья раздеть донага, но прежде, чем сделать это, решил он всё же 

спросить у Мороза: 

- Батюшка-Мороз, со всех деревьев листья сорвать или на каких-то оставить? 

Царь холода, Мороз, сказал: 

-Со всех деревьев, что в листья одеты, срывай. А те деревья, что взяли под 

защиту маленькую пташку, не трогай, пусть они и зиму стоят зелёными. 

Ветер не осмелился ослушаться батюшки-Мороза. Так они и по сию пору 

остались вечно зелёными. 

 

 


