
            «Экскурсия в ближайший хвойный лес»  

                Старшая группа. Федорченко Л.М.  

 

Цель. Повышение уровня экологического сознания подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

Обучающие: Закрепление представлений  о лесе, как экосистеме.  
(деревья, кустарники, травы, цветы, живут насекомые, птицы, 

мушки, звери;  в лесу все нужны друг другу.) 
Закрепить представление о хвойных деревьях, растущих на 

территории родного края. 

 Формировать экологически культурное поведение детей, 

Развивающие: Развивать потребность в общении с природой. 

Развивать внимание,  наблюдательность, познавательный интерес к 

жизни леса, умение делать умозаключения. 

Воспитывающие: Воспитывать ответственное отношение к 
природным богатствам родного края. 
  Предварительная работа:  «Лес – экосистема, в которой    живут 

растения и животные, они  нужны друг другу» 
  - «Правила друзей леса» 
- Напомнить правила поведения в  лесу. 

Чтение художественной литературы: Н. Н. Павлова «Растения 

осенью», 
 Г. Скребицкий «Как звери и птицы       
  готовятся к зиме», «Осенние похождения крольчат «/кн. «Лес 

осенью». 
Повторение пословиц, поговорок. Рассматривание иллюстративного 

материала на темы «Какие бывают леса (смешанный, хвойный, 

ельник и т.д.)» 
 Чтение стихов, отгадывание загадок о лесе. 
Подготовка материала к экскурсии: лупы, корзинка для сбора 

интересных находок. 
Дидактическая игра «Что растёт в лесу». «Наблюдения на прогулке 

(деревья, птицы, насекомые, белка). 

Ход экскурсии: Дети вышли на прогулку.  

Воспитатель: «Ребята у нас сегодня необычная прогулка. Отгадайте 

загадку и поймёте, куда мы сегодня с вами отправимся. 

 

                Дом со всех сторон открыт, 



               Он резною крышей крыт. 
               Заходи в зелёный дом – 

               Чудеса увидим в нем. 

Правильно, лес. У нас лес совсем рядом и наверное каждый из вас с 

родителями бывал уже в лесу. Но давайте вспомним как нужно 

вести себя в лесу и почему. (не шуметь, не ломать деревья и кусты, 

ходить аккуратно, беречь себя и думать о других) 

 

Вот мы и на месте, как хорошо, что мы живём рядом с лесом, 

правда? А почему? Мы дышим чистым, свежим воздухом, мы 

каждый день можем наблюдать разных жителей леса: птиц, 

зверьков. За кем вы наблюдали: за белкой, бурундуком, дятлом, 

поползнем, кедровкой. 

 В какой лес мы пришли сегодня? (хвойный) 

 

Рассматривание хвойных деревьев 
 

 У хвойных деревьев вместо листьев - длинные тонкие иголочки, 

которые называются хвоинками, и они их осенью не сбрасывают, а 

остаются с хвоинками весь год. Весной у хвойных деревьев наряду 

со старыми хвоинками появляются новые молодые хвоинки. Вот 

почему хвойные деревья всегда зелёные. К хвойным деревьям 

относятся пихта, ель, сосна, кедр, лиственница. Давайте их 

хорошенько рассмотрим и сравним. 

Дети сравнивают хвою, стволы, кору, запах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь отвечайте: Д.И. «Вопрос – ответ» У какого хвойного 

дерева хвоинки самые мягкие? ….самые колючие? ….самые 

длинные?.....самые короткие? Какое дерево сбрасывает хвою на 

зиму? 

 

Беседа о пользе хвойных деревьев 
- Как вы думаете, чем полезен хвойный лес? (ответы детей) 

* очищает воздух; 

* задерживает осадки, закрепляет почву; 

* обеспечивает защиту от эрозии; 

* участвует в процессе фотосинтеза; 

* участвует в круговороте воды; 

* место обитания и корма для животных; 

* использование, как сырье; 

* использование в рекреационных ресурсах. 

 

Воспитатель обобщает ответы детей: 

Лес – кладовая, из которой почти все отрасли народного хозяйства 

черпают сырье для производства. Основную массу древесины 

изготавливают в хвойных лесах. Ель дает ценный строительный 

материал, из ее древесины делают высокосортную бумагу и картон, 

целлофан и кинопленку, спирт и пластмассы, автомобильные 

покрышки, искусственную кожу и музыкальные инструменты. 
Кедровое масло, скипидар, канифоль, лекарства тоже получают из 

семян, древесины, хвои. Из ели изготавливают вискозные ткани. 



Если срубленное дерево используется разумно и экономно, то 

можно получить много разных полезных продуктов: из хвои–

 витаминную муку для домашних животных, из веток –

 древесноволокнистые плиты, из коры – удобрения, из пней –

 скипидар. 
Лес – собиратель и хранитель влаги. 
Лес играет огромную роль в борьбе с эрозией почв, суховеями и 

черными бурями. 
Хвойные леса – это легкие земли, дарующие жизнь всем живым 

организмам. Они выделяют в воздух много кислорода, фитонцидов. 

 

 
 
 
 




