
Конспект – занятия: «Экскурсия по экологической тропе» (в зимнее время) 

Цель: Обучение детей общению с природой, воспитание бережного отношения к ней,  на примере 

конкретных природных объектов, 

Задачи: Закрепить и уточнить знания детей о названиях и разновидностях деревьев.  

Расширять и углублять знания детей о характерных особенностях сосны и ели.  

Познакомить с семенами хвойных деревьев.  

Формировать представление о том, как помочь  деревьям пережить холодную зиму. 

 Учить заботиться о деревьях. 

Ход занятия: 

Сегодня мы отправимся на экскурсию по экологической тропе детского сада, чтобы полюбоваться красотой 

очаровательных деревьев, и расскажем обо всём, что увидим. 

Ребятки, а что делают деревья зимой? (Ответы детей) 

Как вы думаете хорошо им зимой или плохо? (Плохо) 

Мы можем помочь им пережить холодную зиму? (Да) 

Оказывается, холодный сезон для растений является засушливым периодом. Корни получают очень мало 

воды. Осенний листопад помогает им выжить. Сбрасывая листву, деревья впадают в глубокий сон. 

1 остановка «Ёлочки» 

Цель: Показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить или помочь живой ели. 

Ход экскурсии: 

Воспитатель находит конверт, а в нем маршрутная карта. Показывает её детям. 

- Дети, что вы видите на этой карте? (ель, перо, сугроб, дерево и "?".) 

- Как вы думаете, что означает знак "?" (дети высказывают свои предположения)  

Давайте мы пойдём по этой карте и узнаем, что же означает знак вопроса.   

Наблюдение" Что находится в шишках ели?" (под елью лежат шишки) 

- Ребята, посмотрите, что лежит под елью? (шишки) 

- А почему они разные? (одна большая, другая маленькая) (они с разных деревьев) 

- Как определить какого дерева эти шишки? (у ели шишки длинные, узкие, а у сосны – округлые, короткие, 

твердые) 

- А чем еще, кроме шишек отличаются ель и сосна? (Иголками, стволами) 

Ель и сосна – хвойные деревья. У ели хвоинки короткие, расположены на веточках поодиночке, а у сосны 

длинные и всегда сдвоенны) 

 Ель хоть и колючее дерево, но его подстерегают опасности. 

Сильный ветер может сломать ствол, ветки. Если мало снега, ель и её корни могут промёрзнуть в холодную 

зиму. Человек тоже может повредить ели, если задумает спилить к новогоднему празднику. Ели можно 

помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей было теплее, осторожно стряхнуть снег с веток, чтобы они не 

сломались. 

Игра: «Разбери шишки-еловые и сосновые» 



Дети из общей корзины разбирают шишки и раскладывают их по отдельным корзинкам. 

Трудовая деятельность: Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы ёлочкам было тепло зимой. 

2-я остановка «Птичий городок» 

А теперь отгадайте загадку: 

                  Что за стол среди берез 

                   Под открытым небом? 

                   Угощает и в мороз 

                  Птиц зерном и хлебом?    (кормушка) 

Какие птицы зимуют в наших краях (ворона, дятел, воробей, голубь, синица) 

Наблюдение за поведением птиц на кормушке. Ориентироваться по следам на снегу; кто из птиц прилетал к 

кормушке. Выяснить, какой корм какой птице нужен.  

Отметить особенности поведения воробьев: задорно чирикают – чувствуют прибавку света. Если воробей 

нахохлился – к морозу, перышки приглажены – к теплу. 

 В январе уже можно услышать песенку синицы. Сделать вывод о том, что птицы первыми реагируют на 

прибавление света. 

Воспитатель предлагает повесить кормушку и насыпать корм в другие кормушки. 

Физминутка: «Серенькие перышки» 

Воробьи-воробушки (Дети похлопывают руками по бокам 

Серенькие перышки (машут рукам вверх-вниз). 

Клюйте, клюйте крошки (стучат кулаками перед собой, один о другой). 

У меня с ладошки (дуют на раскрытые ладони). 

Нет, с ладошки не клюют. (разводят руки в стороны, пожимают плечами) 

И погладить не дают (руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо). 

Как бы нам поладить, Что бы их погладить? 

3 –я остановка Сугроб. Опыт. Защитные свойства снега. Поместить баночки с одинаковым количеством 

воды: 

- Ребята, посмотрите перед нами сугроб. 

- На сугробе стоит баночка. Посмотрите, что в ней? (лёд). 

- А что такое лёд? (это замерзшая вода) 

- Как вы думаете, где холоднее внутри сугроба или снаружи? (ответы детей) 

- Сейчас мы проверим. (воспитатель раскапывает сугроб и достаёт банку, в которой вода) 

- Что в банке? (вода) 

- Почему она не замёрзла? (потому что она находилась глубоко) 

- Какой можно сделать вывод? (чем глубже, тем теплее) 

-Раскопаем снег лопаткой. Что мы видим? (траву) — Оказывается, снег и лёд сохраняют тепло, а, значит, 

согревают растения зимой. 



4-я остановка – Дерево. 

Посмотрите, кто помнит, что это за дерево? (Клён) 

- Какой он? (ответы детей) 

- Кто хочет померяться с ним силой? Попробуйте вытащить его из земли. Получилось?  

- Что же его так крепко удерживает в земле? (Корни) 

- Для чего дереву нужны корни? (Корни - это опора дерева, чем старше дерево, тем глубже и мощнее его 

корни, с помощью корней деревья питаются) 

- Снег защищает корни растений от замерзания. 

Какие части дерева вы еще знаете? (Ствол, ветви, листья). 

- Давайте поиграем 

Игра «Покажи ствол, ветви, корни, листья». 

- Я буду называть часть дерева, а вы выполнять движения. 

«ствол» - опустили вниз руки 

«листья» - шевелим пальчиками 

«корни» - топаем ногами 

«ветви» - поднимаем руки вверх. 

Остановка Метеоплощадка-? Вынести на прогулку вертушку. Выявить связь между сильным ветром и 

быстрым вращением вертушки.  

Установить связь между силой ветра и формой, местонахождением сугробов. Измерить условной меркой 

глубину сугробов до и после снегопада. 

 Сделать вывод, почему в одних местах снег глубокий, а в других его почти нет. 

- Понравилось вам встреча с деревьями на нашей Экологической тропе? 

- Что вам больше всего запомнилось в нашем путешествии? 

- Куда вы хотите пойти в следующий раз? 


