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Задачи: закрепить знания детей о состоянии зимней природы: кругом лежит 

снег, растения зимой засыпают, ветки становятся очень хрупкими, поэтому с 

ними обращаться нужно очень аккуратно, сравнить ель и сосну. 

 

Ход прогулки 

Дети докажите мне, что сейчас зима, а не осень. Почему деревья и 

кустарники не замерзают? Под корой находится особый пробковый слой, 

который предохраняет дерево от замерзания. Чем старше дерево, тем толще у 

него пробковый слой и тем легче пережить зиму. Какие деревья стоят голые? 

(лиственные) Назовите, какие лиственные вы знаете. Какие деревья стоят 

одетые?  

Рядом с дорожкой растут две подружки – сосна и елочка. Иголки – это 

такие необычные листочки. С их помощью деревья дышат, берут у солнца свет 

и тепло. Каждая иголка – хвоинка живет долго, несколько лет, а потом падает 

на землю, но ели и сосны никогда не сбрасывают хвою полностью. Это 

вечнозеленые растения, иголки у них сменяются постепенно. Иголкам не 

страшны ни холод, ни мороз.  

Ель. Ствол прямой, кора красновато – бурая. Крона похожа на конус. 

Ветки с густой хвоей начинаются с самой земли. Иголки крепятся к ветке по 

одной. Шишки узкие и длинные. Внутри семена с крылышками. Зачем семенам 

нужны крылышки? У каких еще растений семена с крылышками?  

Сосна. Ствол толстый, прямой, высокий, кора золотого цвета, шершавая. 

Ветви только наверху снизу ствол голый. Хвоинки длиннее, чем у ели и 

крепятся к веточке по две. Шишки более округлые.  

Зачем природе нужны хвойные деревья? Какие животные не могут 

обойтись без них? (белка, клест, мыши, дятел, лось, заяц) 

Спросите у белки, и скажет она: 

"Сосновая шишка отменно вкусна". 

Спросите синицу, ответит синица, 

Что с белкою можно вполне согласиться. 

Хвойный лес зимой не только кормит зверей и птиц, но и спасает их от 

холода. Зимой в нем не бывает ветра. В морозы в гуще молодых сосенок тепло 

и тихо. Сюда приходят погреться лоси и зайцы. Здесь же они кормятся 

молодыми сосновыми веточками. Со временем хвоя опадает и лежит толстым 

слоем на земле. Хвоей питаются глухари – большие лесные птицы. 

Воздух в хвойном лесу всегда чистый, потому что запах хвои убивает 

микробов. Из смолы и хвои люди делают лекарства. Из толстых еловых бревен 

строят теплые деревянные дома, делают красивую мебель, бумагу. У ели самая 

звонкая и певучая древесина, поэтому из нее делают скрипки, балалайки и 

другие музыкальные инструменты. 

 

Даже елки мы вначале 

От сосны не отличали. 

Раз торчат иголочки –  

Значит, это елочка! 

А когда на ветку ели 

Мы получше посмотрели, 

Оказалось, что она 

Не такая как сосна. 

 

Задание: замерить глубину снежного покрова около деревьев и кустарников, на 

открытом месте. Объяснить полученные результат 


