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Халиуллиной Гюзелии Закариевны 



Группа: 2 младшая  

Продолжительность: 15 минут 

Место проведения: групповая комната 

 

Цель: формирование у детей познавательных интересов. 

Задачи: 
обучающие: познакомить детей с растением нашего края – елью, учить различать 

характерные признаки ели различными анализаторами (глаза, нос, руки и т.д), 

закрепить сравнение репродукций; 

развивающие: развивать наблюдательность, любознательность, умение 

анализировать, делать выводы, развивать тактильную память; 

воспитательные: воспитывать интерес к рассматриванию ветки ели, иллюстраций, 

любовь и бережное отношение к растениям; 

 речевые: активизировать в речи детей прилагательные. 

Материал: иллюстрации, изображающие пейзажи в разное время года, 

картинки ели, чудесный мешочек, ветка ели, шишки каждому ребенку, ноутбук для 

показа презентаций, для музыки 

Предварительная работа: наблюдение за елью на территории детского сада, 

рассматривание иллюстраций с изображением ели, пение песен про елочку. 

Интеграция ОО: познавательное, речевое, творческо-эстетическое развитие. 

Здоровье сберегающие технологии:  дыхательная гимнастика, хождение в 

хороводе. 

Методы и приемы:  
Словесные: загадывание загадки. 

Игровые: «Угадай, что лежит», игра с шишкой. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, презентаций, ветки ели. 

Практические: хороводное пение, тактильное прикасание ветке, шишке. 

Планируемый результат: формирование у детей познавательных интересов, 

узнают ель по картинкам, знают, что ель-растение нашего края. 

Ход: 

Вводная часть  

Воспитатель: Ребята, наш чудесный мешочек приготовил вам сюрприз (в 

мешочке лежит ветка елки). Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте 

отгадать.     Зимой и летом 

            Одним цветом. Что это? 

Отгадка загадки лежит у меня в чудесном мешочке. (Если дети затрудняются 

в отгадке загадки, то воспитатель предлагает следующее). А сейчас попробуем 

угадать, что там лежит. Закройте все глаза и понюхайте то, что лежит в мешочке. 

(Преподнесу ближе мешочек каждому ребенку, чтобы он смог понюхать). 

Носиками вы почувствовали то, что лежит в мешочке? А теперь закройте опять 

глаза и почувствуйте своими пальчиками, то что там лежит.(Дети трогают елку 

рукой с закрытыми газами). 

Ребята, кто догадался, что лежит в мешочке?  

Молодцы, угадали, это елочка.  

Основная часть. А теперь, ребята, понюхайте и потрогайте елочку с 

открытыми глазами. Какая она? (Колючая, пахучая, зеленая). 

Кто знает, какого цвета елка? 



 (Предлагаю внимание детей на репродукции разных художников, где 

изображены пейзажи в разное время года. Дети рассматривают, сравнивают, 

делают выводы). 

Летом деревья какого цвета? 

(Зеленые) А елочка? 

Осенью деревья какого 

цвета?(Разноцветные) А елочка? 

Зимой деревья какие? (Голые)А 

елочка? 

Вот поэтому и в загадке 

говорится: Зимой и летом,  одним 

цветом. 

 Ребята, где растут елки? А где 

растут очень много елок? 

Да, правильно, в лесу. У нас на 

севере лес называют тайгой. Там 

очень много растут елок. (Показ 

презентаций с пятью слайдами с 

изображением тайги). 

Про елочку загадки сочинили, и 

песенку. А давайте мы встанем  все в 

хоровод и споем песенку «В лесу 

родилась елочка».(Хороводная песня) 

           Заключительная часть 

Молодцы, вы очень хорошо пели про 

елочку. Елочка хочет вам на память 

подарить маленькие подарки, вот их 

целый мешочек. Закройте глаза, 

протяните свою ладошку, понюхайте 

свой подарок, попробуйте пальчиками и 

отгадайте, что это? (Шишки). Что же 

храниться в шишках? (Показываю детям раскрытую шишку, находим в шишках 

семена). 

Ребята, а теперь давайте подумаем, как можно с шишками поиграть? (Катать между 

ладонями, подбрасывать, катать на полу, раскладывать, бросать в цель и т.д.) 
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