
Проект в старшей группе 
«Ёлка – красавица»

Воспитатели : 
Башлякова Надежда  Александровна
Орлова Анастасия Валерьевна
Воспитатель по ИЗО деятельности:

Ливинская Елена Леонидовна



Актуальность: Огромное значение в настоящее 
время придается экологическому образованию 
подрастающего поколения. Именно в 
дошкольном возрасте ребёнок получает первые 
эмоциональные впечатления о природе. 
Экологическое воспитание тесно связано и с 
развитием эмоций ребенка, 
умением сочувствовать, удивляться, 
сопереживать, заботиться. Бережное 
отношение к природе, экологическая 
грамотность стали залогом выживания человека 
на нашей планете Земля. Экологическое 
образование детей – процесс формирования 
осознанно–правильного отношения детей к 
природе, огромный потенциал их всестороннего 
развития. Экологические знания, полученные в 
детстве, положат начало осознанному 
отношению к природе, определению своего 
места в ней в будущем. Именно в дошкольном 
возрасте, ребёнок впервые приобщается к миру 
природы, поэтому необходимо формировать 
первые представления об экологии, воспитывать 
бережное отношение и любовь к природе.



Цель проекта: 
Обогащение экологического образования детей через расширение представления о 
хвойных деревьях.

Задачи:                                                                                                                            
Систематизировать и конкретизировать представления детей о хвойных деревьях 
родного города;                                                                                                                      
Формирование у детей представления о хвойных деревьях родного края;                       
Обобщать знания о внешнем виде, отличительных особенностях, росте и развитии 
хвойных растений;                                                                                                                 
Воспитывать чувство любви к природе родного города, желание беречь и охранять ее;

Ожидаемый результат: 

Расширение кругозора детей о хвойных деревьях родного края; формирование 
осознанно-правильного отношения к природе, систематизация знаний о деревьях 
родного края, их значении в природе и для человека в частности, о взаимосвязи всего 
живого на земле; повышение познавательных интересов через различные виды 
деятельности. 



Содержание деятельности по образовательным областям:

-Чтение художественной литературы: С. Михалков «Ёлочка»; К. Д. Ушинского «Спор деревьев»; 
А. Твардовский «Лес осенью»; В. Лескова «Лечебница под сосной»; А. Лопатина «Мудрость дерева», 
С. Афонькин «Как сосна лосяток спасла», «Сказка о лиственнице»; Е. Максимова "Сосна - ровесница 
динозавров»; энциклопедия М.Р. Пиманов «Жизнь леса». 
-Прослушивание детских песен: «В лесу родилась ёлочка», «Новогодняя сказка - песня про ёлочку»,  
«Ёлка-модница», «Новогодний хоровод «Раз, два, три!», «Наша Елка».
-Познавательное развитие: Открытое НОД для родителей «Путешествие в лес»; «Хвойные деревья в 
нашем лесу»; просмотр презентаций «Хвойные деревья», «История новогодней ёлочки».
-Развитие речи: «Составление рассказа по картине «Зимний лес»; Разучивание стихотворений о 
ёлочке, деревьях; беседа «Моя новогодняя ёлочка».
-Конструирование из бумаги: «Ёлочка», «Укроем ёлочку снежинками», «Дед Мороз и Снегурочка у 
новогодней ёлочки», «Бусы на елку», «Хвойный лес».
-Аппликация: «Еловая веточка».
-Лепка: Барельеф «Ёлочка – зеленая иголочка».
-Рисование : «Ёлочка в снегу»
-Настольные игры: «Собери целое «Времена года»»; «С какого дерева листочек», пазлы «Хвойные 
деревья», «Классификация по группам. Растения.».
-Подвижные игры: «Иголочки на хвойных деревьях», «



Открытое занятие для родителей «Путешествие в лес»

Беседа «Строение дерева» Беседа «Чем полезны деревья»

Игра «Собери картинку» Беседа «Ёлочка-короткая иголочка, сосна короткая  игла»



Познание «Хвойные деревья в нашем лесу»

Презентация «Хвойные деревья» Дидактическое упражнение 
«Сравни ветку ели, сосны, кедра»

«С какой ветки шишка» «Сколько иголок у елки?»



Участие специалистов в проекте: 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование. Тема: «Ёлочка в снегу»



Лепка барельеф  «Ёлочка – зеленая иголочка»



Аппликация: «Еловая веточка»



Конструирование из бумаги «Бусы на ёлочку»



Конструирование из бумаги «Ёлочка»



Конструирование из бумаги
«Дед Мороз и Снегурочка спешат на праздник Новогодней ёлки»



Конструирование из бумаги «Укроем ёлочку снежинками»



Настольные игры

Разрезные картинки «Деревья» Собери целое «Времена года»

«С какого дерева листочек»



Конструирование из бумаги «Хвойный лес»
Коллективная работа



Подвижная игра «Иголочки на хвойных деревьях»

«Ветка кедра – пять иголок»

«Ветка ёлочки – одна иголоча»



Итог проекта «Сказка о новогодней ёлочке». 
Совместная работа родителей и детей.



Спасибо за внимание!


