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Проект «Подружись с ёлочкой» 

 

 

Аннотация 

Данный проект рассчитан для детей средней группы. Реализация проекта поможет 

познакомить и расширить представления детей о ели, узнать новые факты из жизни 

ели в природе. Познание природы возможно только при непосредственном 

взаимодействии с ней, и в этом нам помогает наиболее эффективный метод – метод 

проектов, который подразумевает совместную деятельность педагогов, детей и 

родителей. Совместный проект педагогов, детей, родителей направлен на изучение 

объекта (ель) в комплексе. 
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Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

«Подружись с ёлочкой» 

Основные 

разработчики 

проекта 

Копейкина Марина Николаевна, воспитатель средней 

группы  

Проект: Краткосрочный, групповой, познавательный 

Цель и задачи 

проекта 

Цель: Сформировать представления детей о том с кем 

дружит ель. 

Задачи:  

1. Создать условия для реализации проектной деятельности.  

2. Расширять кругозор детей, обогащать их словарный запас, 

дав детям элементарное представление о живом объекте – 

ель: особенности строения (ствол, ветви – лапы, иголки – 

листья), польза приносимая всему живому.  

3. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность 

детей посредством знакомства с живым объектом – елью; 

коммуникативные навыки.  

4. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 

живому объекту – ели, к родному краю.  

Сроки и этапы 

реализации проекта, 

основные 

мероприятия 

Реализация проекта рассчитана на 1 месяц и включает в себя 

три этапа: 

1. Организационно – подготовительный  

Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, 

определение цели и задач проекта, подбор наглядного 

материала (картинки, иллюстрации), игрового и 

дидактического материала, материалов для творчества, 

новогодних мультфильмов, песен, стихов, загадок про 

ёлочку.  

2. Основной  

Организация и проведение циклов занятий, совместных 

мероприятий, оформление альбомов «С кем дружит ель?», 

создание книжек «Загадки про елочку», «Новогодние стихи 

про елочку для детей», составление описательных рассказов 

о ели, заучивание стихов, песен, загадок про ёлочку, 

наблюдение за объектом – елью, чтение стихов на 

новогоднем утреннике, создание макета «Сказочный лес» 

3. Заключительный.  
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Обобщение результатов работы. Проведение совместного 

мероприятия. 

Исполнители 

проекта 

Воспитатели 

Дети средней группы 

Родители воспитанников 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации проекта 

Воспитанники имеют элементарные представления о живом 

объекте – елочке: особенности строения (ствол, ветви – 

лапы, иголки – листья), польза приносимая всему живому. 

Умеют наблюдать, анализировать и делать выводы.  

Активно вступают в речевую и продуктивную деятельность.  

Бережно относятся ко всему живому, в том числе к деревьям 

(ёлочкам).  

Активно вступают во взаимодействие со взрослыми во всех 

видах детской деятельности.  

Пополнена развивающая среда материалами по теме 

проекта. 

Родитель активный участник в проекте и способный 

воспитать у детей любовь и бережное отношение к деревьям. 

 

Актуальность проекта 

В дошкольном возрасте в детях необходимо заложить те нравственные качества, 

которые в дальнейшем будут развиваться и станут основой их мировоззрения. К 

сожалению именно в  дошкольном возрасте мы часто забываем о том, что 

необходимо дать детям не только знания об окружающем мире, но и воспитывать в 

них экологическую культуру и нравственные качества. Именно в период 

дошкольного детства начинается формирование экологической культуры, поэтому 

очень важно пробудить в детях интерес к живой природе, желание изучать, 

наблюдать, сравнивать, делать выводы, воспитывать любовь к ней, научить беречь 

её. Знакомство с растительным миром даёт возможность сформировать 

представления дошкольников о соседях по планете – деревьям; желание узнавать 

новые факты, расширяя кругозор детей. Деревья — живые организмы, которые 

претендуют на свою территорию. Деревья наделены, как все живое, душой, 

обладают неисчерпаемым запасом жизненной энергии, от которой исходит 

исцеляющая сила. 

В нашем краю ель – одно из наиболее распространённых деревьев в лесу. Ель, как 

и другие хвойные деревья, имеет большое значение в природе и в жизни человека. 
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У них есть друзья и увы враги, причем враги — это не только вредители, врагами 

могут стать обычные, казалось бы, растения, а так же человек.  

Вырубая деревья, приносим вред всему окружающему миру, это наносит вред 

птицам, животным, растениям, которые растут рядом с елью. Их численность 

уменьшается. А ведь для многих птиц и зверей без ели очень тяжело. Кто-то 

остается без корма, кто-то лишается жилища и укрытия. Стоит ли ради нескольких 

дней губить дерево, которое может жить несколько сотен лет и без которого так 

трудно обойтись лесным жителям? 

Люди губят ели придерживаясь традиций, вырубая на новогодний праздник тысячи 

и сотни тысяч ёлочек, которые через 10 дней превращаются в мусор. Правильно ли 

это? Чтобы ответить на этот вопрос, поближе познакомимся с елью и узнаем, с кем 

же она дружит в лесу.  

Основа проекта состоит в том, чтобы сформировать представления детей о 

хвойных деревьях (ели). 

В преддверии новогоднего праздника актуально знакомство детей с елью. Ведь ель 

одно из древнейших деревьев наших лесов и является символом и незаменимым 

атрибутом новогоднего праздника.  

Гипотеза 

Если люди вырубят ель, что произойдет с животными, птицами и растениями леса. 

Цель: Сформировать представления детей о том с кем дружит ель. 

Задачи:  

1. Создать условия для реализации проектной деятельности.  

2. Расширять кругозор детей, обогащать их словарный запас, дав детям 

элементарное представление о живом объекте – ель: особенности строения (ствол, 

ветви – лапы, иголки – листья), польза приносимая всему живому.  

3. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей посредством 

знакомства с живым объектом – елью; коммуникативные навыки.  

4. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к живому объекту – ели, к 

родному краю. 

Ресурсное обеспечение 

 Книги 
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 Журналы 

 Художественные произведения 

 Иллюстрации 

Этапы проведения 

1 этап организационно – подготовительный  

Обсуждение цели и задач проекта. 

Создание предметно-развивающей среды:  

- подготовка календарно – тематического плана  

- разработка организационно-образовательной деятельности (Технологические 

карты ООД Приложение 1) 

- подбор методической, научно-популярной литературы; 

- подбор художественной литературы (Приложение 2), иллюстративного материала 

по данной теме; 

- подбор дидактических (Приложение 3), пальчиковых (Приложение 4), 

хороводных и подвижных игр (Приложение 5), физминуток (Приложение 6) 

- подбор материала для наблюдений (Приложение 7) 

2. Основной  (практический) этап. 

План работы по проекту 

Образовательная 

область 

Формы и методы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ООД «Украшаем елку»  

Сформировать у детей представление о празднике 

Нового года, назначении елочных игрушек; развивать 

умение выделять существенные признаки игрушек - 

цвет, форму, величину, материалы, из которых они 

сделаны, их качества, свойства, используя 

обследовательские действия; воспитывать бережное 

отношение с елочными игрушками и украшениями. 

Беседа (познавательно-речевая) «Лесная 

красавица» - побуждать детей к диалогу, учить 

выражать мысли на основе приобретённого опыта, 

учить задавать вопросы  
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Беседа «Ёлочка в лесу живёт»:  

-Без чего не бывает Нового года? 

-Роль ели в природе и жизни человека?  

-Новый год не может быть без ёлки, как же нам быть? 

Просмотр мультфильмов:  

«В лесу родилась ёлочка»  

«Лунтик и его друзья» (190 серия, «Ёлка») 

«Маша и медведь» (3 серия, «1,2,3-ёлочка гори»)  

«Ель» (Г.Х. Андерсен) 

«Праздник Новогодней Ёлки»  

«Новогодняя сказка»  

«Новые приключения кота Леопольда – Новогодняя 

ёлка» 

«Почему у ёлочки колючие иголочки»  

«Сказка про ёлочку». 

Познавательное 

развитие 

Интегрированное занятие «Берегите ёлочку – 

зелёную иголочку» 

Наблюдения за елью на прогулке: 

«Как узнать ель», «Что есть у ели» 

«Поможем елке - она живая», «Какая ель» 

 «Сравним живую и игрушечную ель»  

«Сравнение ели и березы» 

«Поможем нашей ёлочке»  

«Что находится в шишках ели?» 

«Чем прекрасна ель» 

«Ель зимой» 

«Как различить ель, сосну и лиственницу?» 

«Чем ель на участке отличается от игрушечной ёлки?» 

«Сколько лет ёлке?» 

 «Как себя чувствует сломанная ёлка?»  

 «Ель – очень красивое и полезное дерево».  

«Чем ель похожа на другие деревья?» 

«Сравнение живой и искусственной ёлочек». 

Экспериментальная деятельность – опыт «Иней на 

ветках», «Колется – не колется» 

Дидактические игры:  

«Кто живёт в лесу?»  

«Что растёт в лесу?» 

«Сложи ёлочки» (разрезные картинки).  

«Укрась ёлку» (Блоки Дьенеша).  
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«Сконструируй ёлочку» (палочки Кюизенера, счётные 

палочки, геометрические фигуры).  

«Выкладываем ёлочки» (из мозаики).  

«Найди ёлочку» (лабиринты).  

Речевое развитие ООД Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек «Случай в лесу»  

Цель: Побуждать к составлению коротких рассказов, 

исходя из наборов игрушек 

Речевые игры, упражнения: 

«Доскажи словечко» (по стихотворению Е. 

Благининой «Ёлка»)  

«Один-много»  

«Сказка про ёлку» (сочинение сказки по опорным 

вопросам, по заданному началу предложения).  

Чтение стихотворений:  

«Ели» И. Токмакова 

«Две ёлочки» 

«Ёлочка, ёлочка, зелёная иголочка…»  

«В снегу стояла ёлочка» С. Михалков.  

Заучивание стихотворений:  

«Не рубите ёлку, люди!..»  

«Живи, ёлочка!» И. Токмакова. 

Загадывание и отгадывание загадок о ёлочке. 

Художественно-

эстетическое развитие 

ООД по нетрадиционному рисованию «Ёлочка 

зимой» 

Цель: продолжить ознакомление с технологией 

рисования пластиковой вилкой, приём «нажатие» на 

вилку при рисовании хвои, формирование знаний о 

ёлке; закреплять приёмы работы гуашью; учить 

передавать форму ёлки, развивать воображение, 

воспитывать бережное отношение к дереву.  

ООД рисование с элементами аппликации «Наша 

ёлочка» 

Задачи: учить детей рисовать новогоднюю ёлку 

гуашевыми красками, передавая особенности её 

строения и размещение в пространстве; 

- показать зависимость конкретных приёмов работы от 

общей формы художественного объекта (рисование 

ёлки на основе аппликационного треугольника); 

-формировать способы зрительного обследования 

натуры; 
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- развивать координацию в системе «глаз-рука» 

ООД аппликация с элементами рисования 

«Праздничная ёлочка» 

Цель: Создать праздничное настроение, передать в 

аппликации образ ёлочки. 

Задачи: 

-учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм (треугольников), с частичным 

наложением друг на друга; 

- показать приёмы украшения ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (примакивание и 

тычок); 

- создать условия для экспериментирования с 

художественными инструментами (кисти разного 

размера, ватные палочки); 

- развивать чувство формы, цвета, ритма. 

- воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Музыка 

Хороводная игра «Хоровод в лесу» муз. Иорданского, 

сл. Найденовой. 

Прослушивание детских песен песни «В лесу 

родилась ёлочка» (слова Р.А. Кудашевой музыка Л.К. 

Бекланом); «Новогодняя сказка - песня про ёлочку»; 

«Ёлка-модница» (слова и музыка О. Титаренко); 

«Новогодний хоровод «Раз, два, три!» (слова и музыка 

В Савинского). 

Физическое развитие Физкультминутки: «Елочка», «Раз, два, три, четыре, 

пять будем ёлку наряжать…», «Есть в лесу», «Ёлка 

выросла большая…», «Ёлочка в лесу жила» - 

танцевальные движения под песню, «Елочки», 

«Новый год», «Новогодний праздник», «Елочки 

зеленые на ветру качаются», «Елка для зверят» 

«Ёлочка» - видео разминка 

Подвижные игры: «Раз, два, три к ёлочке беги», 

«Найди пару – высокая и низкая елочка», «Какие 

бывают елки», «Два Мороза», «Снежная баба»,  «У 

медведя во бору», «Мишка вылез из берлоги», «Мы с 

друзьями в лес идем», «Волк и зайцы», «Совушка – 

сова», «Прогулка». 

Пальчиковые игры: «Ёлочка», «На ёлке», «Меж 

еловых мягких лап», «Лес», «Елка», «Посмотри: на 

нашей елке…», «Перед нами елочка…» 
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Работа с родителями воспитанников 

Формы и методы работы 

Беседы с родителями о важности данной проблемы 

Оформление папки – передвижки  

Оформление альбомов «С кем дружит ель?» 

Оформление книжек «Загадки про елочку», «Стихи про новогоднюю елочку для 

детей» 

Изготовление макета «Сказочный лес» 

Разучивание в семье новогодних стихотворений о ёлочке 

Чтение в семье сказок и стихотворений про ёлочку. 

Консультации: Интересные факты: «Новогодняя ёлка», «Чем занять ребенка в 

новогодние каникулы» 

  

3. Заключительный  этап. 

Обобщение результатов работы 

Анализ деятельности  

Презентация опыта работы 

Сопоставление имеющихся результатов с прогнозируемыми. 

Дети: 

 Во время работы над проектом проявляли повышенный интерес и 

любознательность. Испытывали яркие и положительные эмоции, что 

способствовало формированию чувства ответственности и бережному отношению 

ко всему живому, в том числе к деревьям (ёлочкам).  

  Имеют элементарные представления о живом объекте – елочке: особенности 

строения (ствол, ветви – лапы, иголки – листья), польза, приносимая всему живому. 

 Активно вступают в речевую и продуктивную деятельность.  

 Активно вступают во взаимодействие со взрослыми во всех видах детской 

деятельности.  

Родители:  

 Обогащение родительского опыта приёмами взаимодействия и сотрудничества с 

ребёнком в семье.  

Список литературы: 
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Приложение 1 

Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром 

 «Ёлочка-красавица» 

Образовательные области: 

Познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество. 

Программные задачи: 

Показать особенности строения хвойных деревьев. 

Расширять временные представления. 

Развивать любознательность. 

Формировать желание заботиться об объектах живой природы. 

Словарь: 

новогодняя, хвойное, хвоя, иголки. 

Оборудование: картина зимнего леса, картинки ели и сосны, силуэты животных: 

медведь, белка, клёст, лиса, волк, альбомные белые листы цветная геометрическая 

мозаика из бумаги, клей, кисти, искусственная ёлочка. 

Содержание: 

Воспитатель загадывает загадки: 

Хоть сама и снег, и лёд, а уходит – слёзы льёт. 

(зима) 

Без рук рисует, без зубов кусает. 

(мороз) 

Рыбам зиму жить тепло: крыша – толстое стекло. 

(лёд) 

Зимой в поле лежал, а весной ручейком убежал. 

(снег) 

Зимой и летом одним цветом. 

(ель) 

Воспитатель выставляет для показа картину зимнего елового леса. По ходу 

рассказа прикрепляет к ней силуэты животных и птиц. 

- Ель высокое, могучее дерево. Растёт очень медленно, а живёт долго, 500 лет. 

Это дерево хвойное, в любое время года зелёное, вместо листвы хвоинки-иголочки. 

Ветви и стволы ели замшелые, смолистые, зеленовато-серого цвета. 

В зимнем лесу ели стоят, опустив до земли колючие ветви, под тяжестью белых, 

снежных шалей. В еловом лесу теплее, чем в любом другом. Высокие деревья с 

мохнатыми ветвями, да густой еловый подлесок – это мощный заслон даже самому 

злому урагану. 

В глуши под старыми ёлками, где сухая хвойная подстилка, устраивают свои 

жилища лисы, кабаны и многие другие животные. 

Ель теневынослива, она любит влагу, в сухих местах не растёт. Поэтому в 

ельнике (лес, где растут ёлки) круглый год влажно, прохладно, сумрачно и мягким 

ковром расстилаются мхи. В конце лета вырастают на ели шишки. Еловые семена 

очень питательны. 

Дети, кто употребляет в пищу еловые шишки? (медведь, белка, клёст, дятел) 

Ель не редко называют «поющим деревом». Из её древесины изготавливают 

музыкальные инструменты – скрипки, арфу, виолончели и фортепьяно. В старину 

на Руси из ели ставили избы. В народе говорили: «Изба елова – сердце здорово!». 
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Скоро, ребята, наступит Новый год. В каждом доме установят новогоднюю 

красавицу ёлочку – младшую сестрёнку лесной бархатно-зелёной ели. 

Ребёнок читает стихотворение «Новогодние деньки». 

Новогодние деньки! 

Снег морозный, колкий, 

Загорайтесь огоньки 

На пушистой ёлки. 

Шар качнулся золотой, 

Бусы зазвенели, 

Пахнет свежестью лесной 

От смолистой ели. 

Далее воспитатель выставляет в центр группы новогоднюю ёлочку и дети 

исполняют 

 хоровод: «В лесу родилась ёлочка». 

  

Воспитатель выставляет на обозрение детей две картинки с изображение ели и 

сосны для сравнения. Проводится дидактическое упражнение «Чем похожи и чем 

отличаются?». 

Педагог подводит итог, дополняя ответы детей. 

- Сосна в отличие от ели любит солнечный свет, растёт в разных местах (в лесах, на 

болотах, в горах). Сосна растёт быстрее ели, за 20 – 30 лет вырастает до 10-12 

метров. Смола у сосны превращается в драгоценный камень-янтарь. 

Так же как и ель, сосна хороший строительный материал, из него строят не только 

дома, но и корабли. В народе говорят: «В березняке – веселится, а в сосновом бору 

– лечиться. 

Воздух в сосновом бору особенный – чистый, сухой, лёгкий, целебный, в нём 

много кислорода. 

Под новый год и ель и сосну устанавливают дома и украшают. В Новый год 

случаются различные чудеса. Вот и мы с вами сейчас станем волшебниками. 

Возьмём волшебную мозаику, сложим из неё сосну или ель и украсим к празднику. 

Дети выкладывают на белых альбомных листах цветную геометрическую мозаику, 

составляют рисунок, а затем приклеивают детали на клей.Воспитатель даёт оценку 

их работе и украшает ими интерьеры детского сада. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

Тема: «С кем дружит ель?» 

Основная образовательная область: Познавательное развитие  

Цель: Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Задачи:  

1. Закреплять умение узнавать и называть 4-5 видов деревьев (елка, сосна, береза, 

дуб, рябина)  

2. Расширять и уточнять знания детей о животном и растительном мире родного 

края.  

3. Развивать познавательно-речевую активность.  

4. Формировать дружеские отношения к своим товарищам, эмоционально-

нравственную сферу ребенка (желание прийти на помощь, умение радоваться 

результатам решения проблемы); 
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 5. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Активизация словаря: ель, сосна, рябина, дуб, береза, хвоя, дятел, клест, дупло, 

нора.  

Предварительная работа:  

 Цикл наблюдений за деревьями на прогулке.  

 Рассматривание картин из серии «Как звери к зиме готовятся»  

 С. Воронин. «Голубая ель», «Птичья кладовая»; энциклопедия для детей 

«Большая книга леса» 

 Дидактические игры: «С какой ветки детки», «Чей это домик?», «Кто чем 

питается?». 

  Подвижные игры: «К названному дереву беги!», «Собери листочки»  

Материалы и оборудование: Колобок (театр воздушного шарика), иллюстрации 

деревьев: ель, сосна, береза, дуб, рябина (без листвы), дед и бабка (настольный или 

плоскостной театр), фигурки для магнитного театра: ель, дятел, клест, белка, 

мышь, зайцы белый и серый; ватман, картинки с изображением зверей и птиц 

средней полосы, СD плеер.  

Музыкальное сопровождение: «Песенка колобка» музыка А. Пинегина, слова А. 

Усачёва, «Звуки природы – стук дятла», «Елочке не холодно зимой» сл. И муз. Д. 

Мигдал.  

Ход занятия:  

Раздается песня колобка, воспитатель вносит колобка.  

Воспитатель: Здравствуй, колобок, мы очень рады, что ты пришел к нам в гости.  

Колобок: Здравствуйте, дети, я тоже рад встрече, но я очень спешу в лес.  

Воспитатель: Знаем, ты от дедушки ушел и от бабушки ушел!  

Колобок: Нет, я к бабушке с дедушкой вернулся.  

Воспитатель: Зачем же ты в лес идешь?  

Колобок: Мне нужно найти елочку, только я не знаю как она выглядит, может вы 

подскажете, как ее узнать. Это птица или зверь?  

Дети: Ель это дерево.  

Колобок: Тогда мне точно ее не найти, деревьев в лесу так много! 

 Воспитатель: Давайте покажем Колобку, как выглядит ель. А помогут нам 

картинки, но чтоб деревья показать, сначала нужно их собрать. Подойдите к столу 

и соберите по одной картинке. Кто собрал ель?  

Воспитатель: По каким признакам вы определили что это ель?  

Дети: У ели вместо листьев иголочки. Она зеленая. Иголочки не облетают как 

листья.  

Воспитатель: Какие вы еще деревья собрали? (Дуб, рябину, березу)  

Колобок: А у остальных деревьев куда иголочки делись?  

Дети: У березы, дуба и рябины не иголки, а листья, осенью они опадают  

Колобок: Сколько вы всего знаете о деревьях, а я совсем не знаю какие еще бывают 

деревья. Воспитатель: А ты поиграй с нами в игру и узнаешь. Ребята, давайте с 

Колобком поиграем, пока звучит песенка будем Колобка друг другу передавать, а 

как только песенка закончится, тот у кого в руках Колобок первым начнет называть 

деревья. 

Игра «Назови дерево» 
 -Эй, ребята не зевайте, Колобка передавайте,  

Перестану напевать, нужно дерево назвать.  

Дети называют деревья передавая мяч друг другу  
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Колобок: Спасибо вам ребята, теперь я столько деревьев знаю, обязательно 

бабушке с дедушкой расскажу. А сейчас побегу елочку рубить!  

Воспитатель: Подожди Колобок, как рубить? Ребята можно рубить деревья? (Нет)  

Колобок: Почему же нельзя? Бабушка с дедушкой сказали скоро праздник. Надо 

елочку наряжать, значит надо срубить. Подумаешь, одной елочкой меньше!  

Воспитатель: А давай Колобок, прежде чем ты в лес покатишься, я тебе и ребятам 

сказку расскажу.  

Не давным - давно это было, сегодня утречком. Сидят дед да баба в избе своей:  

- Эх, дед, вон уж декабрь во дворе. Новый год скоро! А нам с тобой даже елочку 

некому из леса принести. А мы бы ее нарядили и у нас был бы праздник.  

Услышал Колобок разговор бабушки и дедушки и покатился в лес за елочкой. И 

мы с Колобком пойдем.  

Физминутка: По тропинке шли, прямо в лес пришли.  

А в лесу три полочки, ели –елки –елочки.  

Ели в небеса упираются, елки всем вокруг улыбаются,  

Елочки снежком укрываются.  

Дети присаживаются напротив мольберта с изображением ели.  

Нашёл Колобок красивую и пушистую ель и только взмахнул топором. Как 

слышит … (стук дятла в записи) стучит кто-то.  

- Не руби елочку, Колобок! Мне зимой есть нечего будет!  

Кто это ребята? (Дятел) На елочку сажается дятел  

- Правильно, дятел! А, колобок говорит: - “Подумаешь, какая-то птица!” И опять 

замахнулся топором. Вдруг слышит:  

-Пи-пи-пи, не руби елочку Колобок, мне зимой есть нечего будет? Кто это? 

(Мышь) (Показываю картинку и помещаю на плакат)  

- А, Колобок всё своё твердит: - “Подумаешь!” И опять взмахнул топором.  

- Не руби ель, Колобок, здесь мой домик, а в нем запасы на всю зиму, и грибы и 

орешки я без них пропаду? Кто это? (Белка) (Показываю картинку и помещаю на 

плакат)  

- А, Колобок всё своё твердит: - “Подумаешь!” И опять взмахнул топором.  

- Ой, не руби ель, где я буду от опасности укрываться! Меня и лиса, и волк сразу 

найдут. Кто это? (заяц) 

 (Показываю картинку и помещаю на плакат)  

Задумался Колобок, а тут еще и клест из дупла выбрался:  

- Не руби ель, у меня в дупле птенчики вылупились, я их семенами еловых шишек 

всю зиму кормлю, а без них они погибнут. Не руби ель, мы все тебя просим. Тут 

Колобок совсем растерялся. Сел и задумался. А стоит ли рубить ель?  

- А вы как думаете ребята? (ответы детей)  

- С кем дружит ель? (клестом, дятлом, мышью, зайцем, белочкой) 

 Колобок: Да, нельзя ель рубить, вон сколько у нее друзей и всем она помогает.  

Жаль, что елочки у нас не будет, бабушка с дедушкой огорчатся. 

 Воспитатель: Не расстраивайся Колобок. Мы тебе поможем. Будет у вас елка. 

Ребята, где Колобок может взять елку?  

Дети: Купить  

Воспитатель: Давайте Колобку сделаем книжечку-подсказок.  

Рассматриваем условные обозначения: елочный базар, магазин, изготовление 

своими руками, запрещено рубить ели. Вклеиваем в книжечки.  
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Воспитатель: Давайте подарим Колобку елочку, которую мы сделали своими 

руками, пусть порадует дедушку с бабушкой.  

Колобок: Спасибо вам, ребята, теперь я и елку сберегу и дедушку с бабушкой 

порадую. До свидания!  

Воспитатель: Ребята, а что вы рассказали бы своим мамам, что вам запомнилось? 

(Ответы детей) 

 
Конспект активного занятия 

по программе «Социокультурные истоки» 

для детей среднего дошкольного возраста 

Тема: «Сказочный лес». 

Цель: обобщение представлений о социокультурной категории «Родные 

просторы» 

Задачи: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 
- закрепить социокультурную категорию «родные просторы»; 

- формирование у детей доброго, заботливого отношения к природе; 

- формировать умение приходить к единому мнению. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 
- развивать общие речевые навыки; 

- развивать умение слушать друг друга; 

- высказывать свое мнение в ресурсном круге; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
- воспитывать умение слушать своих товарищей, не перебивать, работать в паре 

Виды деятельности: коммуникативная, речевая, восприятие художественной 

литературы, игровая, познавательная 

Формы организации: фронтальная, работа в паре. 

Формы реализации детских видов деятельности: беседа, самостоятельная 

художественная речевая деятельность,  разговор-диалог в ресурсном круге, 

обсуждение, подвижная игра. 

Оборудование или материал к ООД: книги для развития детей 4-5 лет по теме «В 

добрый путь», ватман с изображением дерева без листьев,  сердечки из цветной 

бумаги на каждого ребенка, картинки на тему «Чем мы можем помочь лесу»  

Предварительная работа: 

 - знакомство детей с первой частью второй книги для развития «В добрый путь», 

- рассматривание иллюстраций по теме, 

- чтение русской народной сказки «Петушок – золотой гребешок»,  

-  разучивание стихотворения Е. Токмаковой «Ели», 

- разучивание потешек и пословиц; 

- разучивание хороводной игры «Хоровод в лесу», 

Место проведения: группа 

Ход  

Подготовительный этап 

Организационный момент (дети вместе с педагогом стоят в кругу) 

Воспитатель: Ребята, здравствуйте! 

Мне  очень  приятно  видеть  ваши  приветливые  лица  и  добрые  глаза. 

Давайте  начнем  наше  занятие  со  светлой, доброжелательной  улыбки. 
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Подарите  свою  улыбку  соседу  справа, соседу  слева. 

Улыбнитесь  нашим  гостям. Улыбнитесь  мне, а  я  вам. 

Воспитатель предлагает детям и родителям сесть на стульчики в круг. 

Ресурсный круг 

Воспитатель: Дорогие ребята! Скажите, пожалуйста, кто из вас любит сказки?  

Воспитатель: Очень хорошо, сказки любят все дети и даже взрослые! Чему учат 

сказки? 

Воспитатель: Сказки учат нас, как правильно поступать; в сказках добро всегда 

побеждает зло!  

Воспитатель: А еще в сказках много чудес и волшебства: это и чудесные 

превращения, сказочные герои и сказочный добрый лес. Наше занятие так и 

называется «Сказочный лес». 

Воспитатель: Послушайте, пожалуйста, сказку «Снегурушка и лиса». 

(Чтение сказки).  

Воспитатель: Понравилась вам сказка? (Ответы детей). 

Воспитатель: Вы внимательно слушали сказку?   

- Скажите, пожалуйста, кто и как проявил заботу о Снегурушке?  

- Молодцы! А кто из вас запомнил, какими словами предлагали помощь 

Снегурушке лесные жители?   

- А как вы думаете, почему бабушка и дедушка так приветливо встретили лису?   

- Где происходило действие сказочных героев? 

- Лес – это целый мир! Это дом для зверей, птиц, насекомых, растений. 

- Без чего  невозможно представить лес? (без деревьев)  

Все деревья в сказочном лесу необычные, так как обладают волшебной силой. 

Объясните, что означают следующие пословицы: 

- «Лесная сторона человека досыта накормит»,  

- «Лес богат, ведь он наш брат». 

Динамическая пауза «Путешествие по лесу» 

Здравствуй, лес, прекрасный лес! (широко развести руки в стороны) 

Полный сказок и чудес! (повороты вправо, влево с вытянутыми руками) 

Кто в глуши твоей таиться? 

Что за зверь? Какая птица? (дети всматриваются вдаль, держа округленную 

ладонь над бровями, поворачиваются при этом вправо, влево.) 

Только в лес мы вошли —(маршируют) 

Появились комары (имитируют укусы комаров, легко похлопывают руками по 

разным частям тела) 

Дальше по лесу шагаем (маршируют) 

И медведя мы встречаем. (раскачивание туловища из стороны в сторону) 

Снова дальше мы идем (маршируют) 

Перед нами водоем. (руки в стороны) 

Прыгать мы еже умеем, 

Прыгать будем мы смелее. (прыжки) 

Раз-два, раз-два, 

Позади теперь вода! 

Руки выше поднимаем, 

Дышим ровно, глубоко, 

Ветер дует нам в лицо. (машут себе в лицо ладонями) 
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Закачалось деревцо (руки подняты вверх, покачиваются вправо, влево.) 

Ветер, тише, тише, тише. (приседают, руки вперед) 

Деревцо все выше, выше. (плавно поднимаясь, поднять руки вверх, встать на 

носки). 

- Мы сегодня с вами говорили, какие хорошие поступки можно совершить в 

природе, в лесу. А теперь я вам предлагаю послушать сказочную историю про лес. 

Работа в паре 

Много лет назад люди жили в мире и согласии с Природой. Они умели ценить и 

очень бережно относиться к лесу. Волшебный лес отвечал взаимностью людям, 

дарил свое тепло, цветы и все, что в нем росло – ягоды, орехи, грибы. Люди пили 

родниковую воду, которая самая вкусная и чистая на свете. Все были очень 

счастливы и довольны. 

Но постепенно, люди привыкли брать от природы все без меры, разучились ценить 

дары леса. Они перестали ухаживать и помогать ему. Лес стал загрязняться, 

повсюду валялся мусор, ручьи стали мутными. У Волшебного сказочного леса 

закончились силы, а в месте с ними и волшебство. Постепенно наша природа стала 

менее яркой и цветной. 

Со временем люди стали понимать, что скоро закончатся природные ресурсы и их 

просто не откуда будет уже взять. Волшебства уже не будет, лес постепенно станет 

серым и тусклым. Но будет уже поздно… 

- Сейчас, я хочу вам предложить разбиться на пары, рассмотреть иллюстрации и 

обсудить, как можно помочь лесу. Внимательно выслушайте друг друга и придите 

к совместному решению. Затем необходимо выбрать, кто из вас будет отвечать. 

Отвечать начинайте со слов «Мы решили…» или «Мы думаем…»  

Заключительный этап 

Рефлексия 

- Вам понравилось дружно работать вместе? 

Игра «Оживи дерево Доброты» 

- Ребята, сейчас каждый из вас возьмет сердечко прикрепить его на дерево и скажет 

добрые слова ему. 

- Вы согрели дерево теплотой своих сердец и оживили его, и оно расцвело. 

Пожалуйста, давайте будем ценить, любить, беречь и помогать нашей ПРИРОДЕ! 

Может, тогда наш лес снова станет Волшебным и Сказочным! 

 

 

Технологическая карта 

непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область: социально – коммуникативное развитие 

Раздел: социальный мир 

Тема: «Украшаем елку»   

Программное содержание: Сформировать у детей представление о празднике 

Нового года, назначении елочных игрушек; развивать умение выделять 

существенные признаки игрушек - цвет, форму, величину, материалы, из которых 

они сделаны, их качества, свойства, используя обследовательские действия; 

воспитывать бережное отношение с ёлочными игрушками и украшениями. 
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Материалы, оборудование: посылка с ёлочными игрушками и мишурой, 

материал для конструирования елочных игрушек, клей, ножницы, схемы.  

Прогнозируемый результат: уметь составлять рассказ вместе с воспитателем  

    Этапы                              Действия воспитателя       Действия детей 

Мотивация  Сюрпризный игровой момент. 

В о с п и т а т е л ь.  
- Что это за ящик? Он тяжелый. Давайте 

рассмотрим, что в нем находится. Для чего нужны 

игрушки? На какой праздник наряжаем елку? В 

какое время года встречаем Новый год? Кто к нам 

приходит в гости на праздник? Как вы думаете, от 

кого эта посылка?  

Дети играют. 

 

Рассматривают 

игрушки.  

 

Ответы детей. 

 

Основная  (Рассматривание игрушек различной формы, 

мягкие и твердые, яркие, бьющиеся, стеклянные, 

пластмассовые, бумажные, из фольги). 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте нарядим нашу елку игрушками.  

- Но чтобы повесить игрушку вы должны составить 

рассказ о каждой игрушке по плану: что это за 

игрушка? На что похожа? Какого цвета, формы, 

величины? Какая на ощупь?  (гладкая, 

шероховатая, ровная и т. д.)  Из чего сделана? 

(стекло, пластмасса, резина и т. п.) 

Затем повесить её на ёлку. 

Игра-ситуация «А если…» 

• Если бросить игрушку на пол, что будет? 

• Если плохо закрепить ее на ветке, что будет? 

• Если дать игрушку маленькому ребенку, что 

будет? 

• Если повесить гирлянду с неисправным проводом 

и вилкой, что будет? 

- Ребята, нужно очень бережно относиться к 

игрушкам и  электрическим гирляндам.  

Игра «Что растет на елке?» 

Если вы согласны, поднимаете руки вверх и 

говорите: “Да!” А если не согласны, то молчите и 

руки не поднимаете. 

– Что растет на елке? 

Зайчики из ваты?– Да! 

– Плитки – шоколадки? 

– Да! 

– Детские кроватки? 

– Нет! 

– Что растет на елке? 

Бусинки? 

– Да! 

– Хлопушки? 

– ДА! 

 

Рассматривают. 

 

 

Дети берут те 

игрушки, которые 

им понравились, 

при этом четко 

произносят все 

звуки. 

Составляют 

рассказ по 

предложенному 

плану. 

Ответы детей. 

 

Ответы детей. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задания.  
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– Старые подушки? 

– Нет! 

– Что растет на елке? 

Яркие картинки? 

– Да! 

– Белые снежинки? 

– Да! 

– Рваные ботинки? 

–Нет!  

Конструирование из бумаги «Елочные 

украшения» 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

изготавливают 

елочные 

украшения 

(фонарики, 

звездочки и др.) 

Рефлексия  - Молодцы ребята, Что мы сегодня делали? Что 

больше всего вам понравилось?  

Ответы детей.  

 

 

Технологическая карта 

непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

Раздел: рисование с элементами аппликации 

Тема: «Наша ёлочка» 

Задачи: 

- расширить знания детей о новогоднем празднике, об особенностях дерева – ёлки; 

- закрепить представления об основных цветах и оттенках (оранжевый, светло-

зелёный, голубой, коричневый); 

- учить детей рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми красками, передавая 

особенности её строения и размещение в пространстве; 

- показать зависимость конкретных приёмов работы от общей формы 

художественного объекта (рисование ёлки на основе аппликационного 

треугольника); 

-  учить рисовать способом тычка и концом кисти; 

- учить детей использовать в работе нетрадиционный материал (ватные палочки); 

- закрепить умение правильно держать кисть, умение чисто промывать кисть после 

применения и перед использованием краски другого цвета, осушать кисть о 

салфетку. 

- формировать способы зрительного обследования натуры; 

- развивать координацию в системе «глаз-рука»; 

- развивать желание создавать красивый рисунок, давать ему эстетическую оценку. 

- воспитывать самостоятельность, уверенность в себе. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Материал и оборудование: рисунок «В зимнем лесу», салфетки, гуашь, ватные 

палочки, пластиковые вилки, альбомный лист, мольберт.  

   Этапы                               Действия воспитателя    Действия детей  

Мотивация  Воспитатель:  

- Дети, послушайте загадку. Если вы её отгадаете, 

то отгадка появится здесь: 

В белых шубках!  

Дети стоят 

полукругом. 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

В белых шапках!  

С белым пуфиком на лапках!  

Пахнут все смолистым мёдом, 

И конечно, Новым годом!  

- Про что эта загадка? Верно, про ёлочку 

(Приношу из-за двери ёлочку). 

- Ребята, посмотрите, какая к нам из леса пришла 

ёлочка зелёная, пушистая, стройная. Только на 

ней нет игрушек.  

 

 

 

 

Ответы детей.  

Основная  - Ребята, посмотрите, у меня есть новогодние 

открытки, на них ёлочки нарядные.  

Я их вам сейчас раздам, а вы рассмотрите ёлочки 

на открытках (раздаю детям открытки). 

- Скажите мне на какой праздник мы дома и в 

детском саду ставим и украшаем ёлочку?  

- Правильно, этот праздник называется Новый 

год. Сегодня мы с вами будем рисовать красивую 

стройную пушистую и нарядную 

ёлочку. Посмотрите на мою ёлочку, которую я 

нарисовала для вас (показываю детям образец). 

Она стоит на опушке леса, в сугробе, вокруг 

ёлочки падают белые снежинки. На веточках 

висят разноцветные шарики.  

- Какого они цвета?  

-Да, и красные и жёлтые, синие и оранжевые.  

- А теперь я хочу вам показать, как вы будете 

рисовать такую красивую ёлочку.  

- Встаньте полукругом у доски, я вам всё покажу.  

- У меня, да и у каждого из вас на столе есть 

листок бумаги голубого цвета с нарисованным 

сугробом и на подносе лежит треугольник светло-

зелёного цвета. Вы должны будете этот 

треугольник приклеить на середину листа над 

сугробом. Посмотрите, как я это сделаю.  

- Беру клеевую кисть в правую руку, треугольник 

в левую, кладу его на клеёночку, опускаю кисть в 

клей, намазываю клеем треугольник, много клея 

не надо наносить и приклеиваю его. Лишний клей 

убираю тряпочкой. Эту кисть убираю в сторону, 

она мне больше не понадобится.  

- На основе треугольника я буду рисовать 

пышную ёлочку с гибкими ветками.  

- Для этого я беру кисть для рисования – толстую 

в правую руку, около железного наконечника, 

держу тремя пальцами (показываю). 

- Смачиваю кисть в воде, осушаю, набираю 

краску коричневого цвета на весь ворс кисти, 

лишнюю краску снимаю о край баночки и рисую 

Сидят на 

стульчиках. 

Рассматривают 

открытки. 

Ответы детей. 

 

 

Внимательно 

слушают. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Дети наблюдают 

за действиями 

воспитателя.  
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прямой ствол, кисть веду сверху вниз, сначала 

концом кисти, а затем всем ворсом, расширяя 

ствол книзу.  

- Промываю лучше кисть в воде, осушаю о 

салфетку, набираю на весь ворс кисти краску 

зелёного цвета, снимаю лишнюю о край баночки 

и рисую по бокам ствола ветки – вверху короткие, 

книзу длинные.  

- Сначала рисую веточку концом кисти; к концу 

расширяю, рисую всем ворсом, загибаю вверх. 

Веточки стараемся рисовать гибкие не прямые 

(показываю). Веточки рисую, не заходя дальше 

краёв треугольника.  

- Ну вот ёлочку я нарисовала. Теперь надо 

промыть кисть после зелёной краски как следует, 

промываю, осушаю о тряпочку и ставлю в 

стаканчик, она мне тоже больше не понадобится.  

- А сейчас я буду украшать ёлочку цветными 

шариками. Их я буду рисовать ватными 

палочками, у вас на столах они тоже есть.  

- Я беру одну ватную палочку, опускаю один 

конец в краску, например, красного цвета, 

лишнюю снимаю о край баночки и способом 

тычка наношу шарики (точки) на ёлочку, как 

будто развешиваю их на веточки, где хочу.  

Затем переворачиваю эту же ватную палочку и 

чистым её концом опускаю в краску другого 

цвета, например, жёлтого, и делаю то же самое. 

Наношу точки на разные веточки, чтобы вся 

ёлочка стала нарядной.  

- Грязную ватную палочку я откладываю в 

сторону. Беру вторую и также один конец 

опускаю в краску синего цвета, ставлю по всем 

веточкам синие точки, другой конец ватной 

палочки опускаю в краску оранжевого цвета.  

- Посмотрите, сколько красивых получилось 

шариков на ёлочке. Какого они цвета?  

- Верно, красные, жёлтые, синие, оранжевые.  

- Откладываю палочки в сторону. Они мне 

больше тоже не понадобятся. 

- А теперь вы попробуете нарисовать такую же 

ёлочку. Скажите мне, с чего вы начнёте 

выполнять работу?  

- Правильно, сначала приклеите треугольник, 

затем кисточкой нарисуете ствол и веточки, 

потом ватными палочками шарики и, если 

останется время снежинки.  

Физкультминутка «Белые ёлочки». 

 

 

Следят за 

действиями 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Выполняют 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Выходите на ковёр, встаньте, кто, где хочет, я 

буду говорить слова, показывать движения, а вы 

повторяйте за мной. 

Белые-белые  

(руки вверх – потянуться)  

В декабре-декабре  

(повороты туловища влево-вправо, руки в 

стороны). 

Ёлочки-ёлочки  

(руки вверх – потянуться)  

Во дворе – во дворе  

(наклоны туловища влево-вправо, руки на поясе)  

Кружится-кружится и поёт-поёт  

(кружение на месте). 

Праздничный-праздничный хоровод – хоровод 

(хлопки в ладоши). 

- Отдохнули, садитесь на свои места. Но перед 

тем, как приступить к работе мы с вами выполним 

упражнение для пальчиков.  

Пальчиковая гимнастика «Зарядка для пальцев» 

- Я буду говорить слова, а вы вытянете руки 

вперёд и сжимайте и разжимайте кулачки.  

Пальцы делают зарядку,  

Чтобы меньше уставать.  

А потом они в альбомах.  

Будут снова рисовать (2 раза)  

Приступаем к выполнению работы 

самостоятельно.  

физкультминутку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садятся за столы. 

 

Дети выполняют 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

. 

Рефлексия  - Принесите все свои работы, пожалуйста, и 

положите вот на этот стол. Давайте их 

рассмотрим. Как много красивых ёлочек, 

получился целый хоровод из них. Ими можно 

украсить даже группу или музыкальный зал к 

новогоднему утреннику.  

- Катя, чья тебе ёлочка, понравилась больше 

всего? Почему именно эту ёлочку ты выбрала? 

Да, она выполнена аккуратно, шарики Вадик 

расположил правильно на ёлочке.  

- А тебе, Диана, чья ёлочка нравится? Почему? 

Да, потому что Соня красиво и аккуратно 

нарисовала ёлочку.  

- А мне нравятся все работы, потому что вы все 

постарались.  

- Давайте ещё полюбуемся ими, вы любуйтесь, а я 

вам прочитаю стихотворение «Ёлочка» С. Чёрный 

Ну-ка ёлочка светлей 

Заблести огнями.  

Пригласили мы гостей.  

Раскладывают 

свои работы, 

рассматривают 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 
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Веселиться с нами.  

 

Технологическая карта  

непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

Раздел: рисование  

Тема: «Ёлочка зимой» 

Цель: Продолжить ознакомление с технологией рисования пластиковой вилкой. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать знания о ёлке.  

Закреплять приёмы работы с гуашью, вилкой и ватной палочкой.  

Развивающие: 

- развивать творческое мышление и воображение при создании рисунка 

нетрадиционным методом.  

Воспитательные: 

- бережное отношение к дереву,  

- аккуратность, самостоятельность и внимательность при работе  с гуашью, вилкой 

и ватной палочкой.  

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Материал и оборудование: рисунок «В зимнем лесу», салфетки, гуашь, ватные 

палочки, пластиковые вилки, альбомный лист, мольберт.  

   Этапы                               Действия воспитателя    Действия детей  

Мотивация  Воспитатель собирает детей около себя: 

- Ребята, скоро у нас будет праздник - Новый год. 

И к нам на праздник придёт гостья. А кто именно 

придёт, вы постарайтесь угадать. Теперь 

послушайте мою загадку: 

Ёжик на неё похож,  

Листьев вовсе не найдёшь.  

Как красавица, стройна,  

А на Новый год - важна.  

- Правильно, ребята, к нам придет главная гостья 

– ёлка. 

Дети стоят 

полукругом. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

Основная  - Дети, как вы думаете, почему она похожа на 

ёжика? Правильно, потому что у неё тоже много 

колючих иголочек.  

Чтение стихотворения «Ёлочка» 

Ни листочка, ни травинки!  

Тихим стал наш сад.  

И березки и осинки 

Скучные стоят.  

Только ёлочка одна 

Сидят на 

стульчиках. 

Ответы детей. 

Внимательно 

слушают. 
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Весела и зелена.  

Видно, ей мороз не страшен,  

Видно, смелая она.  

- Ребята, а где растёт ёлочка?  

- Давайте с вами рассмотрим картину «В зимнем 

лесу».  

- Почему около ёлочки собрались звери?  

 - На ёлочке растут шишки, которыми питаются 

белочки зимой, когда в лесу еды совсем мало. И 

под её пушистыми ветками прячутся звери от 

сильного ветра и метели, делают там себе "лежки" 

и отдыхают. Поэтому ёлочки надо беречь. Не 

нужно срубать ёлочку в лесу, можно просто 

поставить дома искусственную ёлку на Новый 

год.  

- Посмотрите на ёлочку и скажите, какая она?  

- Правильно, ребятки, а теперь давайте встанем и 

немножко разомнёмся.  

Физкультминутка. 

Наша ёлка велика (круговое движение руками),  

Наша ёлка высока (встать на носочки),  

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на 

носочки),  

Достаёт до потолка (потянуться). 

- Вы большие молодцы! Присаживайтесь на 

места!  

- Взгляните на свои столы. Всё ли у нас готово 

для творчества? 

- Да, гуашь есть, а кисточек нет.  

- Чем же мы будем рисовать? 

- Мы будем рисовать вилками и ватными 

палочками.  

Показываю этап работы на мольберте.  

- Чтобы нарисовать ёлочку, нужно взять ватную 

палочку обмакнуть в краску и нарисовать ствол. А 

ветки мы нарисуем с помощью вилки. Какого 

цвета ветки у ели? 

- Верно, значит, вилку нужно обмакнуть в 

зелёную краску и нарисовать ветки.  

- Прежде чем начать рисовать, необходимо 

подготовить наши пальчики к 

 

 

 

Ответы детей. 

Дети 

рассматривают 

картину.  

Предполагают. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Выполняют 

физкультминутку. 

 

 

 

 

Садятся за столы. 

 

Ответы детей. 

 

Дети предлагают 

свои варианты 

решения 

проблемы. 

Следят за 

действиями 

воспитателя. 
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необычному рисованию. 

Пальчиковая гимнастика «Лес» 

Лес, в нем ель растет большая, 

Да красавица какая! 

Эту елку мы покажем, 

Если пальчикам прикажем: 

Ну – ка, пальчики, сцепляйтесь, 

Меж собой переплетайтесь. 

И как ветки развернитесь, 

Вниз, к земле вы наклонитесь 

- А теперь, дети, приступим к рисованию нашей 

Ёлочки.  

Для её рисования мы используем вилку, которую 

обмакиваем в зелёную гуашь. Украшаем нашу 

ёлочку шариками, рисуя их ватными палочками.  

 

Дети выполняют 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

рисуют. 

 

 

Дети украшают 

елочку. 

Рефлексия  - Молодцы, ребятки, хорошо потрудились.  

- Так что мы сегодня с вами рисовали?  

- Какая ёлочка у нас получилась?  

- Что использовали для рисования ёлочки? 

- Трудно было?  

- Что не получалось?  

- Вам нравится?  

- И мне нравятся очень ваши работы!   

Ответы детей. 

 

Технологическая карта  

непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

Раздел: аппликация с элементами рисования 

Тема: «Праздничная ёлочка» 

Цель: Создать праздничное настроение, передать в аппликации образ ёлочки. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить детей составлять аппликативное изображение елочки из треугольников. 

Закрепить навык получения треугольников из квадратов, разрезанных пополам по 

диагонали.  

Развивающие:  

- развивать у детей внимание и логическое мышление, образную память и 

воображение; развивать речевую активность; поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приемы декорирования аппликативного 

образа (оформлять созданные формы ритмов красочных мазков и пятен, развивать 

мелкую моторику рук.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей стремление к познанию окружающего мира; формировать 
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навыки общения внутри группы; воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу и умение работать в коллективе; вызвать желание и интерес создавать 

открытки - приглашения своими руками.  

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Материал и оборудование: бумажные квадраты зеленого цвета разного размера, 

листы бумаги яркого цвета и слаботонированные; ножницы, карандашный клей, 

клеёнки, гуашевые краски, кисти, фломастеры, непроливайки с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. Открытки, настенный переносной календарь с красивым 

рисунком новогодней ёлки. 

   Этапы                               Действия воспитателя    Действия детей  

Мотивация  Воспитатель собирает детей около себя: 

- Ребята, вы любите праздники? А к какому 

празднику вы учите стихи, разучиваете песни? 

Как вы будете поздравлять своих родных? 

Дети стоят 

полукругом. 

Ответы детей.  

Основная  Воспитатель читает стихотворение В. Шипунова 

«Ёлочка»: 

Ёлочка пушистая, 

Ёлочка зелёная. 

Светится, искрится, 

Будто заколдована. 

Огоньки сверкают, 

Шарики звенят, 

Будто приглашают 

В хоровод ребят. 

- Посмотрите, какие поздравительные открытки 

можно сделать и подарить своим родным и 

друзьям.   

- Ребята, а какого цвета ёлочка? 

- Какой формы юбочки у ёлочки? 

- Ребята, а вы хотите смастерить поздравительные 

открытки с ёлочкой в подарок родителям на 

Новый год? 

- Тогда пойдемте в нашу мастерскую и 

посмотрим, что у нас есть для изготовления 

поздравительной открытки. 

- Ну, если у нас есть всё для изготовления 

открытки, тогда можете начинать. 

- А где же, нам взять треугольники? 

- Разрезаем квадрат на два треугольника и 

составляем из них ёлочку, будто собираем 

пирамидку: первый треугольник кладем вниз 

(верхушка смотрит вверх), второй накладываем 

сверху, чтобы немного перекрылась верхушка, 

Сидят на 

стульчиках. 

Внимательно 

слушают. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рассматривают 

новогодние 

открытки с 

изображением 

праздничной 

нарядной ёлки. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

Дети фиксируют 

затруднение и 

предлагают свои 

варианты 

решения 

проблемы. 
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третий – еще выше. 

- Ребята, а где еще мы сможем использовать это 

умение разрезать квадрат на два треугольника? 

- Теперь давайте будем наряжать нашу елочку. 

Как можно это сделать? 

 

 

Воспитатель читает стихотворение «Маленькая 

ёлочка» В. Шипунова: 

На пушистой ёлочке 

Сказочный наряд: 

Колкие иголочки 

Серебром горят. 

Ёлке очень нравится 

Мишура цветная. 

Наша ты красавица, 

Гостьюшка лесная! 

Дети выполняют 

задание.  

Дети рассуждают. 

 

Ответы детей. 

Дети украшают 

елочку. 

 

 

Рефлексия  - Дети, вам понравилось мастерить новогоднюю 

открытку? 

- Трудно было? Что не получалось?  

- Хотите свою открытку кому-нибудь подарить? 

- У вас получились замечательные открытки, 

потому что вы научились разрезать квадраты на 

два треугольника. 

- У нас все получилось, мы молодцы, похлопаем 

себе. 

Ответы детей. 

 

Приложение 2 

Сказки про ёлочку. 

«С кем дружит ель». (Экологическая сказка) 

Однажды Незнайка поехал кататься в лес на лыжах. Катался он плохо, поэтому, 

скатываясь с первой же горки, врезался в дерево и набил большую шишку.  

- Ух! И зачем столько деревьев в лесу? Проворчал он, потирая лоб.  

- Как это зачем? - услышал он голос. – В лесу должно быть много деревьев, а то как 

же я буду прятаться. (огляделся Незнайка и не увидел никого.)  

- Видишь, как я ловко спрятался. Посмотри под ветку ели. (Незнайка еще раз 

осмотрелся и увидел зайца.) Когда в лесу деревьев много, а на ветках лежат шапки 

снега, я могу найти хорошее укрытие от хищников и ветра. Здесь теплее, чем в 
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открытом поле. Елочка мой друг. Кроме меня с елочкой дружат многие животные.  

- Кто еще? – спросил Незнайка 

- Посмотри вон на то дерево. Видишь, как ловко бегает белка по стволу. На елке 

она строит свое гнездо, хотя может жить в дупле. А в лапках она держит шишку 

ели. Как ты думаешь, зачем?  

- Она наверное, очень любит семена из шишек, - догадался Незнайка.  

-Правильно, - ответил заяц. Хотя она и делает осенние запасы, но с удовольствием 

лакомится зимой семенами ели.  

Тут Незнайка увидел, что недалеко на сухое сломанное дерево сел дятел с шишкой 

ели в клюве.  

- Он что тоже дружит с елью? – удивился Незнайка.  

- Конечно, - ответил длинноухий зверек. Он кроме личинок и жуков поедает и 

семена. Здесь у него кузница.  

- А что это такое? – спросил Незнайка.  

- Ты слышал что-нибудь про кузницу у людей, где кузнецы ковали из железа щиты, 

мечи и другие нужные в давние времена предметы. Целый день оттуда раздавался 

стук. В лесу также. У дятла нет рук, чтобы шишку держать. Вот он и 

приспособился: вставит шишку в расщелину и достает оттуда семена. А внизу 

мышка уже ждет, кричит дятлу: «Эй дятел, сбрось мне шишку, я тоже хочу семена 

поесть. Я же не могу на дерево высоко залезть шишку достать». А дятел ей и 

отвечает: «Сейчас немного поем и тебе сброшу». Видишь, шишка вниз полетела к 

радостной мышке. Мышка в лесу живет, в норке, под корнями ели.  

- А что это за птица? – удивился Незнайка. Да у них и гнездо на ели! Они разве не 

понимают, что зимой яйца у них застынут, а птенчики замерзнут. Все нормальные 

птицы гнезда вьют и птенцов выкармливают весной и в начале лета, когда тепло и 

еды много.  

- Не торопись. Послушай меня, Незнайка, - заговорил снова заяц.  

- Это клест. Видишь, у них клюв крестиком. Это для того, чтобы удобно было 

семена из шишек доставать. А зимой клесты строят гнезда потому что много еды 

для птенцов. Только зимой созревают семена у ели, а весной они не выпадают из 

шишек на землю, и тогда птицам им не найти. А морозы клесты не боятся. Они 

строят теплое гнездышко. Выстилают его мхом и пухом. Самочка почти не слетает 
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с гнезда, обогревая яйца и птенцов. Ее кормит в это время самец. Вот такие чудеса 

у нас в лесу.  

- Да теперь я понимаю, почему с елочкой многие животные дружат. Я об этом 

непременно расскажу своим друзьям, - сказал Незнайка, направляясь домой.  

-А на лыжах я все-таки научусь кататься, - сказал он на прощанье зайцу.   

 

Сказка "Как Дед Мороз с ёлочкой подружился" 

В одном очень древнем лесу жила-была маленькая ёлочка. Она была очень 

любопытная и всегда хотела всё узнать первой. Поэтому ёлочка попадала своими 

зелёными иголочками во все истории. Из-за этого её так и прозвали любопытная 

ёлочка - зелёная иголочка. 

Как-то раз наша ёлочка решила узнать, что же происходит за дремучим лесом и 

пошла за его пределы. В пути она повстречала много нового и интересного. 

И вот она забрела в одну очень красивую снежную страну, где правил загадочный 

дедушка. Все вокруг его так и называли Дед Мороз! У него была большая белая 

борода и красивая красная шуба и шапка. А ещё у него был волшебный посох, 

которым он творил чудеса. Маленькая ёлочка очень понравилась Деду Морозу, и 

он решил её оставить жить в своём волшебном доме. 

С каждым днём ёлочка становилась всё выше и красивее. Она с интересом 

наблюдала за тем, как старательно делали игрушки помощники Деда Мороза. Ей 

стало очень-очень интересно, для чего все так стараются и к чему так готовятся. 

Однажды она спросила, для чего Деду Морозу огромный мешок. Он рассказал 

ёлочке о волшебном празднике, который называется Новый год. Ёлочка спросила, 

может ли она помочь устроить волшебный праздник для ребят. Дед Мороз охотно 

согласился, ведь ёлочка уже подросла и могла украсить своим присутствием 

праздник! 

И вот наступил долгожданный Новый год. Ёлочка с нетерпением ожидала ребят. 

Она просто вся сияла огнями от счастья. На её пышных ветках висели хрустальные 

шарики, блестели золотые бусы. Зазвучала музыка, закружились хороводы. И вот 

появился Дед Мороз со своим огромным мешком и стал раздавать подарки детям! 
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"Так вот что было в том волшебном мешке!" - воскликнула ёлка. Она стояла и 

думала: "До чего же хорошо иметь такого друга!" Она была счастлива. 

Вот так Дед Мороз с ёлочкой подружился! 

 

«Сказка про ёлочку» Автор: Ирис Ревю 

В одном лесу жила-была ёлочка - весёлочка. Лес назывался Чудесный, а у ёлочки 

имени не было. Просто ёлочка. Но она тоже была чудесная: стройная, пушистая. 

Летом она работала простой ёлкой. Была довольно колка и очень зелена. Под ней 

часто прятались грибы: рыжики, маслята, и даже король грибов, боровик! 

Зимой у ёлочки - весёлочки была совсем другая работа. Если подружки, сосны да 

осинки, мирно дремали под мелодии метели, то ёлке было совсем не до сна. 

Зимой она работала… новогодней ёлкой. 

Что такое «новогодняя ёлка» зайчик Снежок не знал. Он родился-то весной, и 

ёлочку в новогоднем наряде никогда не видел. От мамы Снежок знал, что ёлка в 

Новый год очень красива. 

А пока Снежок понимал только, что ёлочка — настоящая кормилица. Белки, 

клесты - еловики, дятлы, полевые мыши с удовольствием угощались семенами её 

вкусных шишек. 

— Ладно, — думал про себя Снежок, — скоро Новый год, тогда и посмотрю на 

ёлочку в новогоднем наряде. 

И вот однажды зайчик Снежок, как обычно, побежал к ёлочке. Увидев её, он очень 

удивился. Сначала он подумал, что сбился с дороги и прибежал куда-то не туда. 

Но, оглядевшись вокруг, он понял, что место правильное. 

Ёлочка была такая красивая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. На макушке 

сияла звезда, на ветвях переливались разноцветные бусы, а нити золотого дождя 

тянулись от самой верхушки до пяточек. Шары, хлопушки, пестрые фонарики 

украшали лесную красавицу. Ещё на ёлочке уютно устроились овечки, собачки, 

мишки, тигрята. 

Зайчик Снежок от волнения не мог не произнести ни слова. Но потом он сказал: 

— Какое чудо! Никогда не видел ничего лучше! 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Ёлочка тихо улыбалась. Зайчик топнул одной ножкой, потом второй. Но вдруг 

пританцовывающий Снежок увидел, что за дальними деревьями бегает волк. 

Зайчик задрожал от страха. 

— Ёлочка, миленькая, спрячь меня! – попросил Снежок. 

Новогодняя красавица протянула к нему свои пушистые веточки, и зайчик 

запрыгнул на ёлку. 

Когда серый волк подбежал к ёлочке, никакого зайца и близко не было. И только 

новая новогодняя игрушка украшала одну из самых пушистых веток. 

— Какая нарядная ёлка! Такая ароматная! – бурчал волк и пока никто видел, тоже 

стал приплясывать. 

Глядя на то, как танцует волк, зайчик Снежок едва сдерживал смех. Но он понимал, 

что если он засмеётся, то волк сразу его обнаружит на ветке. 

Вскоре волк убежал домой. Зайчик Снежок спрыгнул с ёлочки, обнял её и 

поблагодарил. 

А ёлочка пригласила его на Новый год. 

— В новогодний праздник звери друг друга не трогают. Потому что этот праздник 

волшебный. 

— Ура! — только и крикнул зайчик Снежок. Он побежал домой, чтобы пораньше 

лечь спать. Ведь скоро Новый год. 

Пора спать и тебе, дружок. 

Спокойной ночи! 

«Сказка про елочку» 

«Жила в сказочном лесу очень маленькая елочка. У неё были папа, мама и много 

сестренок таких же пушистых мохнатых и очень симпатичных елочек-красавиц. 

Весной и летом им весело чирикали песни птички, осенью на их полянке суетливо 

готовились к холодам запасливые белочки, а зимой накануне Нового года все 

лесные жители украшали семью елочек игрушками. Эта история произошла как раз 

перед Новым годом. Мама - елка смотрела на своих дочек-елочек и радовалась: 

«Как все же хорошо, что мы живем в сказочном лесу». «Почему хорошо? »- 

спросила самая маленькая елочка. «Потому, что скоро Новый год, а у людей есть 

обычай украшать свой дом елками» - печально ответил папа-елка. Маленькой 

елочке стало очень грустно. Елочка подумала, что если бы все дети и их родители 
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могли сделать для себя елочку и украсить её сами, то и в обычном лесу перед 

Новым годом зеленых красавиц не стало бы меньше! И тогда она попросила сову 

написать письмо с просьбой о помощи и отправить его детям в детский сад. Сова с 

радостью согласилась. А синички разнесли письма по всем детским садам. Детки 

очень обрадовались тому, что могут помочь лесным жителям и с радостью 

принялись за работу. Ребята позвали своих мам и вместе сделали очень много 

зеленых нарядных красавиц. Елочка была довольна тем, что смогла помочь своим 

сестренкам в других лесах. Новый год обязательно будет счастливым! ». 

 

Сказка "Одинокая ёлочка" 

На лесной опушке росла ёлочка. Уж так случилось, что рядом с ней ни росло, ни 

одно дерево. Загрустила ёлочка, очень ей хотелось иметь друзей. Она видела, как 

дружные белочки, запасают орешки на зиму: "Им весело вместе" - думала ёлочка. 

Иногда к ней прибегали зайчата, чтобы спрятаться под пушистыми веточками от 

лисицы. 

Вот однажды около ёлочки остановился охотник, осмотрел он её со всех сторон и 

говорит: "Пушистая красавица, как будет здорово привезти сюда детишек в 

новогоднюю ночь, нарядить ёлочку, поводить возле неё хоровод и загадать около 

неё желание". 

Отдохнув охотник ушёл, и ёлочка снова осталась одна.  

Месяцы пролетали друг за другом, и вот пришла зима. Все зверушки попрятались 

по норкам. Шёл снежок и укутывал ёлочку белым пушистым одеялом. Ёлочка 

вспомнила мысли охотника и тоже подумала:" Раз люди загадывают желание в 

новогоднюю ночь, значит оно может сбыться?" Ёлочка решила тоже загадать 

желание. 

Настала новогодняя ночь, вдруг, видит ёлочка по тропинке идёт Дед Мороз и 

прямо к ней. Остановился он и спрашивает ёлочку:" Ёлочка-красавица, заблудился 

я, ждут меня детишки с подарками, не подскажешь, как выбраться? Я исполню 

любое твоё желание." 

Ёлочка указала дорогу Деду Морозу и сказала: "Мне не нужен никакой подарок, 

вот если бы хоть одним глазком взглянуть, как ребятишки поют песни и танцуют. 
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Наверное, весело там, а я совсем одна расту на опушке". 

"Спасибо тебе, ёлочка". - сказал Дед Мороз и ушёл по указанному пути, а ёлочка 

осталась опять одна. Но не прошло и пяти минут, как подъехали к ней расписные 

сани, а в них Дед Мороз, Снегурочка и детишки. Обрадовалась ёлочка, ведь дети 

водили возле неё хороводы, пели песни - всё о чём она мечтала. 

"Сколько друзей у меня!"- подумала ёлочка, но скоро они уйдут и опять останусь 

одна. 

Но тут, Дед Мороз стукнул посохом, и прилетели две птички. Дед Мороз взял их в 

руку и посадил на веточку ёлки.:" Вот здесь вы совьёте своё гнездо и будете жить и 

с ёлочкой всегда дружить." 

Не зря говорится, что загадаешь в новогоднюю ночь, непременно сбудется! 

Так у ёлочки появились друзья и стой поры она никогда не грустила. 

 

«Сказка про елочку» 

Жила – была в лесу маленькая елочка. Она, так сильно, любила свой родной лес. 

Было у нее очень много друзей. И зайчата, и медвежата, и лисята, и многие другие 

звери и птицы. По вечерам они собирались вокруг елочки, рассказывали разные 

истории, пели песни, играли в разные игры. Так проходили год за годом. 

Однажды елочка проснулась, а вокруг много, много снега. Так красиво! Все 

сверкает, все блестит – это наступила зима. К этому времени елочка выросла 

большая и стала настоящей лесной красавицей. Все лесные звери и птицы тоже 

были рады зиме. Теперь вокруг елочки они играли в снежки, лепили снеговиков, 

им было еще веселее.  

В один из вечеров елочка увидела лесника. Он шел по лесу, а в руках у него был 

топор. Елочка сильно испугалась. Ей показалось, что лесник пришел за ней. Она 

зажмурила глаза и только поздним вечером пришла в себя. 

На ней было много разных игрушек, в ее ветвях горели стеклянные фонарики. 

Вокруг нее прыгали все ее друзья, поздравляя друг друга с Новым годом. У елочки 

исчез страх, она поняла, что стоит не срубленная, вся нарядная. Это сын лесника 

пожалел ее. 
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«Сказка про елочку» 

Ночь. Темнота и сильный мороз. Холодно в лесу и животным ,и деревьям. Уныло 

стоят старые ели, опустив свои мохнатые лапы, а рядом с ними и молодые елочки. 

Все живут в лесу совсем рядышком. Только одна маленькая елочка почему-то 

выросла одна на опушке леса. Странно и обидно ей было стоять без соседей и 

подружек! Часто она смотрела  на них и думала, что как бы было здорово стоять с 

кем-нибудь рядом- ведь так же веселее. 

Однажды ночью елочка тихо спала и снился ей замечательный сон, в котором 

слышалась замечательная веселая песенка: 

«Были бы у елочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Застучала бы она каблучками, 

Засверкала бы разноцветными огоньками» 

Смотрит елочка , что у нее как будто  ножки появились. Начала она бегать по лесу, 

но никто не обращал на нее внимания. И тогда она отправилась  к дому зайчихи, 

которая жила неподалеку. Зайцы елочке очень обрадовались. Угостили морковным 

чаем и дали ей целую корзину с яблоками и морковью. И снова елочка побрела 

сама на опушку, о чем-то грустно думая. А утром, когда из-за леса начало 

подниматься золотистое солнышко, она придумала что ей делать. Взяла елочка 

корзинку с яблоками и морковкой, да и нарядила старые ели. Закряхтели они под 

тяжестью снега, встряхнули свои мохнатые лапы  и засверкали в необычном 

наряде. И такое веселье в лесу началось!!! Всем захотелось нарядиться к 

празднику. В ход пошли ягоды, шишки и сушеные грибы. И вскоре весь лес 

преобразился. Только одна маленькая елочка, украшая всех, про себя –то и забыла! 

Приуныла она, но не надолго! Проезжал мимо Дед Мороз и усыпал ее 

разноцветными игрушками и бусами. Даже зайчихин домик посыпал 

разноцветными бусами. Холодно в лесу зимой.  Тихо спит, посапывая, елочка.  И 

вдруг, слышится ей сквозь сон,  веселый смех. Открыла она глаза и увидела, что 

вокруг нее все зверушки собрались, хороводы водят, да ее ,красавицу, хвалят! 

Не выдержала елочка да и пустилась сама в пляс! Так ей было хорошо и радостно. 

С тех пор стали все звери лес украшать и веселиться у красавицы-елочки ей на 

радость. Теперь она больше скучает. 
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«СКАЗКА ПРО ЁЛОЧКУ» Автор: Мария Шкурина 

Жила-была маленькая ёлочка. Она, как и все ёлочки, жила в лесу. Была наша 

ёлочка зелёная и пушистая. Росла она на полянке и очень радовала своей красотой 

разных лесных зверушек. 

Пришла зима. Белый снежок засыпал ёлочку, и стала она ещё пушистей, ещё 

нарядней, как будто оделась в тёплую меховую шубку. Целый день веселилась 

лесная детвора: зайчата, бельчата, лосята, синички и снегири на полянке, около 

ёлочки. Как-то раз послышались в лесу чьи-то шаги, звери в испуге бросились кто 

куда и затаились. Вскоре на полянку вышли папа и трое деток: две девочки и 

мальчик. 

- Папа, папа, посмотри какая ёлочка! Как раз то, что нам нужно! – радостно 

закричали старшие дети и потянули папу за рукав. 

- И, правда, — ответил папа, — запомним эту полянку и придём завтра с топором, 

чтобы срубить ёлочку. Нарядим её получше, и украсит она наш дом к празднику. 

Старшие дети обрадовались, а младшая девочка вдруг начала плакать: 

- Папа, папа, не надо рубить ёлочку, — всхлипывала она, — Она такая красивая, 

такая пушистая, жалко мне её рубить. 

- Ну, а как же мы без ёлки на Новый Год? – спросил папа. 

- Папочка, давайте купим искусственную. Я в магазине видела. А эту оставим для 

зайчиков и белочек. Им же тоже нужна ёлочка на праздник. 

Папа внимательно посмотрел на неё, а затем улыбнулся и сказал: 

- Ты права, жалко ёлочку. Пропадёт она у нас дома, в тепле. А здесь сможет ёлочка 

ещё расти много-много лет и всех радовать. 

На том и порешили, а затем ушли домой. Только вот на следующий день снова 

раздались шаги в лесу. Испугались лесные зверушки. Неужели люди передумали и 

идут рубить ёлочку? Видят, что опять выходят на полянку тот же папа и дети. Но в 

руках у них не топор, а огромная коробка. А в коробке чего только нет! И шары, и 

золотые шишки, и мягкие игрушки, и бусы! Стали они украшать ёлочку. На 

http://maminiskazki.ru/amadi-i-eyo-snezhnoe-zhelanie.html
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макушку надели большую и блестящую красную звезду. А под ёлочку положили 

подарки для лесных зверушек: морковку, яблочки, орехи, зёрнышки и сено. 

- Красивая у нас ёлочка получилась! – сказал папа, — Хорошо мы придумали. Ну а 

теперь идёмте домой, надо торопиться, а то не успеем в магазин за ёлкой. 

Ушли они, а зайчата, бельчата, лосята и другие лесные зверята выскочили на 

полянку. Стали они угощаться дарами, а затем водить хороводы вокруг ёлочки. А 

ёлочка-то такая красивая, такая нарядная! Стоит, радуется, своим друзьям 

улыбается. Наконец-то и у них, у зверят лесных настоящий новогодний праздник! 

Так им весело, так хорошо, что они даже песенку запели. Вот такую: 

Мы весёлые зверята: 

Зайки, белочки, лосята. 

Стали дружно в хоровод, 

Чтобы встретить Новый Год. 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать 

Будем все мы очень дружно 

В лесу праздник отмечать. 

  

«СКАЗКА О ЁЛОЧКЕ» Автор: Бикмурзина Яна  

Это случилось давным-давно в одном волшебном лесу. На сказочной поляне росли 

два больших дерева: берёза и клён. Они дружили между собой. Но однажды ветер 

принёс к ним на поляну маленькое семечко ели. Оно упало между клёном и 

берёзой. Дождик поливал его, а солнышко согревало землю, где лежало семечко. И 

в один прекрасный день на этом месте появилась маленькая ёлочка. Лесные 

зверушки так и старались схватить ёлочку за зелёную макушку. Берёзе и клёну 

стало жалко ёлочку, и они стали заботиться о ней. Клён закрывал её от сильных 

ветров. Берёзка укрывала ёлочку от солнца, осенью присыпала листвой, чтобы она 

не замёрзла зимой. И вскоре, ёлочка превратилась в стройную красавицу – ель. 
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Теперь она заботилась о клёне и берёзе, которые постарели и утратили силы. Так и 

стоят они на этой волшебной поляне втроём, обнявшись друг с другом своими 

ветвями, и никакие невзгоды не разлучат их. 

«СКАЗКА О ЕЛОЧКЕ» Автор: Морозов Сергей Викторович 

В лесу, где росли березы, осины и вязы, однажды появилась на свет маленькая 

Елочка. Никто не мог сказать, как это произошло, может, откуда ветром занесло 

маленькое семечко, а только вот родилась она - и все тут. Большие старые деревья 

и молодые деревца с пренебрежением смотрели на эту новую жительницу леса.  

"Как же она некрасива!" - перешептывались березы, шелестя своими сережками и 

красуясь белыми нарядами. "Вы только посмотрите - какая у нее одежда!"  

Елочка смущалась, потому что шептали березы очень громко, чтобы все остальные 

деревья это слышали. И она старалась укрыться своими ветками и становилась 

пушистее и зеленее. 

 "Да вы посмотрите, какая она колючая! И где вы видели, чтобы на деревьях росли 

вместо листьев - иголки!" - вторили березам осины. "А как можно шуметь на ветру 

иголками?!"  

И Елочке ничего не оставалось, как молча вздыхать и только слушать шум листьев 

своих соседок. Так прошло все лето, Елочка подросла и теперь могла даже 

смотреть свысока на своих сверстниц. Однако деревья по-прежнему посмеивались 

над ней.  

  Потом настала осень. Все листья покрылись желтым и червонным золотом, и 

деревья нахваливали друг друга, восхищаясь новыми нарядами. А Елочка осталась 

зеленой, и ей было еще грустнее оттого, что и осенью она тоже не похожа на всех. 

Но скоро, как и положено, пришла зима. И тут... Все деревья стали терять свои 

листья и засыпать до далекой весны и теплого солнца. А Елочка - она осталась 

такой же, как и летом и ее соседки уже не смеялись над ней, а в тайне завидовали, 

что она увидит зиму, а им нужно скоро уснуть. Теперь они отдали бы все свои 

золотые листья, чтобы одеться в такую же колючую, но пушистую шубку и 

посмотреть, что же бывает, когда весь лес спит. Но была уже поздняя осень и скоро 

Елочка осталась одна в спящем зимнем лесу.  

  Только долго ей скучать не пришлось. Звери заметили новое чудо и приходили 
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посмотреть на Елочку и охотно рассказывали ей всякие сказки, и скоро у нее 

появилось много новых друзей. Под Новый Год Елочку увидели ребятишки из 

соседней деревни и на праздник принесли кучу всяких украшений и, нарядив 

Елочку, пели песни и водили хороводы.  

  А следующей весной, когда все деревья проснулись и увидели наряженную 

красавицу, к которой по вечерам приходили все звери леса и болтали с ней о 

всяких разностях, перестали смеяться и по ночам вздыхали и думали, как было бы 

хорошо родиться такой вот... Елочкой. 

«О ЁЛОЧКЕ» Автор: Немчинова Екатерина 

В одном городе жила-была ёлочка. Кто-то несколько лет назад принёс её из леса и 

посадил прямо во дворе большого дома. Ох, и трудно пришлось малышке 

привыкать к новому месту. Никто не хотел с ней дружить. Все деревья смотрели на 

неё с высока и не принимали её в свою компанию. 

– Почему Вы не хотите со мной поговорить?– спросила как-то ёлочка у стоящих 

недалеко берёз. 

– Да ты только посмотри на себя! Носишь весь год свой зелёный наряд и ни 

разу  не переоденешься. Да и ветки у тебя очень уж колючие,– отвечали они. 

Только маленький ёжик, который жил на соседней клумбе, успокаивал её: 

– Ты не переживай, посмотри на меня. Я же тоже весь в колючках, – говорил он и 

предложил свою дружбу. 

Так два колючих друга начали дружить. Только длилась дружба с весны и до 

осени. А глубокой осенью ёжик укладывался спать на всю зиму. А ёлочка опять 

оставалась одна. Чтобы зимой не выделяться своим зелёным платьем, она 

укутывала свои веточки белым пушистым снегом. 

Так должно было быть и этой зимой, но однажды произошло чудо... 

Стоял тихий зимний день. Ёлочка мечтала о встрече со своим добрым другом и не 

заметила, как во двор вышли ребята. Они стали расчищать снег вокруг неё, 

стряхнули с её ветвей белое одеяло и ушли. Скоро ребята вернулись и ёлочка 

заметила в их руках несколько больших коробок. 
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– Что они хотят сделать? Неужели меня хотят закрыть этими коробками? – 

подумала ёлочка и крепко зажмурила глаза. Ребята долго ходили вокруг ёлочки, и 

постоянно перебирали её веточки. Ёлочке становилось всё страшнее и страшнее. 

Неужели я никогда не увижу своего друга, – думала ёлочка.  Ёлочка  долго думала 

и решилась открыть глаза, чтобы взглянуть на солнышко последний раз. Она 

открыла глаза и не могла понять, что же происходит... 

Все её ветви сверкали и переливались разными цветами. На иголочках звенели 

блестящие шары, шуршали ленты мишуры, блестели тонкие нити дождя. А на 

самой макушке ярко светилась большая красная звезда. 

Ребята вокруг ёлочки водили хоровод, играли в разные игры, пели песни. И вдруг 

ёлочке стало так весело. Ею любовались и высокомерные берёзы, и старый дуб. И 

всем было так радостно. Эти несколько дней подарили ёлочке столько радости, 

теперь ёлочка весь год ждала этих сказочно весёлых дней. 

А весной, когда проснулся ёжик, ёлочка поделилась с ним новогодними 

приключениями. Ёжик был очень рад за свою подругу. С тех пор все деревья стали 

жить дружно. Осенью любовались золотым убранством берёз, а зимой – 

новогодним нарядом ёлочки. 

Сказка про ёлочку, которую не срубили.  А. Сожан 

(сказка для детей и родителей) 

В одном небольшом лесу, не далеко от оживлённой трассы, жила была маленькая 

ёлочка. Это было восхитительное создание с пушистыми ветвями, с мягкими и 

нежными иголочками, блестящими коричневыми шишечками. Исходящий от неё 

хвойный аромат сводил с ума не один десяток поклонников, состоящих из 

обитателей леса. Стекающая по стволу в разогретых лучах солнца, прозрачная 

смола, в виде маленьких слезинок, придавала ёлочке какую-то трогательность и 

незащищённость. 

Она была любимицей старого леса, и от желающих опекать и оберегать её, не было 

отбоя. Старшие братья и сёстры - раскидистые стройные ели, уходящие своими 

верхушками далеко в небо, не раз укрывали её своими еловыми лапами от 

трескучего мороза, а летом спасали от знойного солнца. Осенние ветры обходили 
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стороной нежные ветки ёлочки. Окружающие её со всех сторон молодые дубы, 

рябины и клёны, нашёптывали своей листвой удивительные рассказы из жизни 

леса. 

Ёлочка с благодарностью принимала заботу, и сама старалась быть чем-то 

полезной в этой огромной лесной семье. Белочек она прятала в тени своих еловых 

лап после трудовых будней, позволяя им сушить на своих ветках запасы на зиму. 

Укрывала ветками белые грибы, которые, набираясь силы, не торопились покинуть 

лес, а когда всё-таки это случалось, то они на прощание кивали ей своими тёмными 

шляпками из корзинок грибников. 

По натуре она была жизнерадостной и общительной. У неё было много друзей. 

Очень любила она старого ворона, прилетающего каждый день на соседние ветки 

ели. Устраиваясь удобнее, он рассказывал никогда не повторяющиеся истории из 

своей жизни. Все мы знаем, что вороны живут не одну сотню лет, и поэтому ему 

было что рассказать. Ёлочка любила слушать детские сказки, которые ворон 

обрушивал на неё целыми томами, рассказы о путешествиях в другие страны. Он 

рассказывал и о своих личных переживаниях, и о приключениях - своим скрипучим 

тихим голосом он убаюкивал благодарных слушателей. Во время рассказов ворона, 

жизнь замирала в лесу, все слушали, затаив дыхание. На любой вопрос он всегда 

мог дать ответ, отсюда за глаза все его называли Профессором. Красный вязаный 

шарф, обмотанный вокруг шеи ворона, придавал важность и некий шарм его 

персоне. 

Именно от своего старого друга она впервые услышала о новогодних балах и 

встречах Нового года. 

Эти рассказы не давали ей покоя особенно, когда на землю падали первые 

снежинки, а лёгкий морозец слегка пробегал по лесу. Она втайне от всех, мечтала 

как Золушка, попасть на такой бал, окунуться в атмосферу праздника, закружиться 

в вихре новогоднего вальса, блистать и очаровывать своей красотой. Её мечты 

были сродни мечтам, маленькой девочки, первый раз попавшей на новогодний бал. 

И конечно она, как наивный ребёнок, не могла знать обратной стороны этого 

праздника. 

Старый же ворон, залетая в своей жизни в разные уголки, не раз был свидетелем 

грустной картины, которую он встречал на задних дворах после новогодних 
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праздников. Безжизненные груды бывших зелёных красавиц, с обрывками 

блестящей мишуры, и осколками битых игрушек тоскливо помахивали 

оголёнными ветками на холодном ветру. С окончанием веселья уходила из дома и 

очередная жизнь, вот такой маленькой или большой ёлочки, когда-то растущей в 

лесу, а потом срубленной чьим-то топором и увезённой на очередной праздник. 

Эти мрачные мысли посещали мудрую голову ворона в тот момент, когда 

маленькая ёлочка, удовлетворяя своё любопытство, выпытывала очередную 

подробность о новогоднем празднике. Он понимал, что такова участь любой 

красивой ёлочки, но ему хотелось изменить их судьбу, чтобы у каждой из них было 

будущее. 

И вот однажды, скажем не очень счастливый случай, помог найти решение, на 

мучающую ворона тему. 

В один из солнечных морозных дней в преддверии Нового года, тишина леса была 

нарушена рокотом въезжающего в лес автомобиля. Подъехал он, как раз с той 

стороны, где росла маленькая ёлочка. Лес зимой очень хорошо просматривался, и 

заметить её было просто нельзя. Из автомобиля вышли люди, но не с лыжами, как 

привыкли видеть лесные обитатели, а с топорами. Оглядевшись вокруг, они 

прямёхонько направились к маленькой ёлочке. Старые вековые ели, почуяв что-то 

недоброе, быстрее всех среагировали на надвигающуюся опасность, закачали 

своими стволами из стороны в сторону, выставив на встречу непрошенным гостям 

старые колючие лапы. Стоящие вокруг дубы, клёны и рябины своими голыми 

ветвями образовали вокруг ёлочки непроходимую чащу. Люди, удивляясь быстрым 

превращениям леса, побоялись лезь по сугробам в середину чащи, и вынуждены 

были вернуться к своей машине. 

Когда автомобиль скрылся, лес вновь приобрёл свой обычный вид. У всех 

обитателей леса только и было разговоров, как они спасали ёлочку. Старый ворон, 

оказывается, был не одинок в своих мыслях, и спасение маленькой ёлочки было 

честью всего леса. Маленькая пышная красавица, чуть не покинувшая свой лес 

навсегда, была тронута теплотой и участием в её судьбе, милых сердцу, друзей. 

Вот этот случай и подтолкнул нашего доброго ворона выйти с предложением 

отмечать Новый год всем лесом, где в центре новогоднего празднования будет 

ёлочка. Идея была принята на «Ура!». 
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Но для ёлочки пока решили оставить всё в секрете. Предновогодняя сутолока 

наполнила весь лес. Всеми приготовлениями руководил старый ворон. А их было 

немало. И новогодний наряд для ёлочки, и приглашение Деда Мороза и 

Снегурочки, и распределение подарков, и даже музыкальное сопровождение – всё 

было учтено. 

Маленькая ёлочка, потеряв на эти дни из поля зрения своего старого друга, скучала 

в одиночестве, иногда ловя на себе заговорщицкие взгляды, пролетающих мимо 

птичек. 

И вот, наконец, вечером под Новый год, лес огласился гомоном и щебетанием всех 

лесных жителей. Все пути вели к ёлочке. Белки, прыгая с ветки на ветку, несли 

новогодние гирлянды из сухих грибов, синички и снегири доставляли в клювах 

яркие грозди рябины и бузины. Ёлочку украшали все! Блестящая мишура из 

запасов ворона, придавала изысканность новогоднему наряду ёлочки. Светлячки, 

разбуженные по такому случаю вороном, карабкались по стволу, зажигая на ходу 

разноцветные фонарики. Ёлочка, от свалившегося на неё счастья, стояла ни жива 

ни мертва, она не могла поверить в происходящее. Неужели мечта о новогоднем 

бале сбудется. И когда в лунном отблеске летающих снежинок, появился Дед 

Мороз с огромным мешком подарков со своей неизменной спутницей 

Снегурочкой, и объявил всем о наступлении Нового года, ёлочка поверила в 

сказку, которая на самом деле стала былью. Вокруг ёлочки закружился хоровод из 

веселящихся птиц и зверей, вековые ели покачивались в такт музыки ветра. 

Веселье продолжалось до утра, закончилось оно раздачей подарков и сладостей 

всем участникам праздника. 

Все были рады встречи Нового года, исполнению желания маленькой ёлочки, и 

благодарили старого ворона, которому пришла в голову эта идея. Он же, в свою 

очередь, предложил превратить в традицию встречу Нового года и распространить 

её на соседние леса. 

Ёлочка ёщё долго стояла в своем новогоднем наряде, поражая своей красотой 

лыжников, которые частенько заглядывали в лес прокатиться на лыжах. 

В скором времени ворон принёс замечательную весть, о том, что в Финляндии 

изобрели искусственную ёлочку с естественным запахом ели, и ветками очень 

похожими на настоящие, с такими же мягкими иголочками. Производство таких 
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ёлок будет поставлено на поток, и наконец-то настоящих ёлочек все оставят в 

покое. Они будут расти на радость лесу и людям. 

А Новые года, которые ещё долго будут сменять друг друга на белом свете, будут 

встречаться весело и красиво, без грусти и сожаления, по ушедшим от нас ёлочкам. 

Не будет песен и сказок о срубленных ёлочках, а будут сочиняться новые песни и 

сказки, про ёлочки, которые сами устраивают себе праздник и отмечают Новый год 

у себя дома - в лесу! 

  

Сказка про ёлочку.  М. Шкурина 

  

Жила-была маленькая ёлочка. Она, как и все ёлочки, жила в лесу. Была наша 

ёлочка зелёная и пушистая. Росла она на полянке и очень радовала своей красотой 

разных лесных зверушек. 

Пришла зима. Белый снежок засыпал ёлочку, и стала она ещё пушистей, ещё 

нарядней, как будто оделась в тёплую меховую шубку. Целый день веселилась 

лесная детвора: зайчата, бельчата, лосята, синички и снегири на полянке, около 

ёлочки. Как-то раз послышались в лесу чьи-то шаги, звери в испуге бросились кто 

куда и затаились. Вскоре на полянку вышли папа и трое деток: две девочки и 

мальчик. 

- Папа, папа, посмотри какая ёлочка! Как раз то, что нам нужно! – радостно 

закричали старшие дети и потянули папу за рукав. 

- И, правда, — ответил папа, — запомним эту полянку и придём завтра с топором, 

чтобы срубить ёлочку. Нарядим её получше, и украсит она наш дом к празднику. 

Старшие дети обрадовались, а младшая девочка вдруг начала плакать: 

- Папа, папа, не надо рубить ёлочку, — всхлипывала она, — Она такая красивая, 

такая пушистая, жалко мне её рубить. 

- Ну, а как же мы без ёлки на Новый Год? – спросил папа. 

- Папочка, давайте купим искусственную. Я в магазине видела. А эту оставим для 

зайчиков и белочек. Им же тоже нужна ёлочка на праздник. 

Папа внимательно посмотрел на неё, а затем улыбнулся и сказал: 

- Ты права, жалко ёлочку. Пропадёт она у нас дома, в тепле. А здесь сможет ёлочка 

ещё расти много-много лет и всех радовать. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUzlzUDQzYk4wVG9GcF9IamhqbDIwemJKbXFOWHNKMzUyQURyMUtUd25GNE55X3FHT2hHZ3FMTDlKV0ZWTHp5VHRRNVdPX0JvN3dZSkt4WklySlVGWGRKN1VNYTFPbi1wT3otYUlabkFkblpIQVVab3RzT0tObkZCd21KaVhkdmthbDQxTkcxbnFHbjFjSG9xV0ZMY0REQjlhaVVVRTJHeUgxc2tPSjJNSnllWnd6aXk1alQwd2VTUGdQaVpGd053cDVmVzEtY1FzMWxwY1oweHFrbG84WDlQX0VvOUdIXzduMXNWajJha1UwenVBNVFrMkJyVkxwY1c2Ui1aMnllNkNMYWJKcGlWdlQyd19QTEx1ckVuclEwOEdaaVJ6RlRSeDBGRzJrR3NZVkxXekFWSlpVN0dQaWJKTlFhaGs3N2FLZmF3X1puUkdVdkpHa0lnaGN6OVZWODJjTjR2UGJFbFVXYUxxUEdpdTZ5T2MwaVd5SGZLdnExZF9aREMwMXlCcmp6QXJlMXdsMHV5WFRoVWYtV2J3MVpWQldSOEdrN29LcFo2RlVEbXBGM014Y3dVT3ByZkZ4OTF3Y2p0bWxlbE5XOV9ZZ0xqSDFMQmZsclAwX1VaM0VLckVMOTJ0cGN2TnZnNF8yTWVXRTVfTy1SbHV2UXE1Zm9ySmpaMzRPX1VYdS1hTzBvNmpwWVNYZ1BVd3VJcTRQcWdWSjJqdHFfUjcxQ1AyU1ZCS0ZHSy11Wm44RDBTQ19pd3VZekZyWXZ1MGtSYTMwUGdubnhURFRrQ0ltM0hGX0xscWpFa1o1LXpuSFRPWUdIWDEyOVRDQU85bHBvaXBQQVgxUGRpcGRxSkY3Tmh4RFNmN3BWYTNDOWhHbnVMUW5PcEJ5Mm9hVU1hTVo1RXRELTJyQ2c2bFdPZzZhc0FWQ3pjYk1qbW5oZGF4SUloUzRjRFE2VlpDVmM4UHdYaks3cFRwa045ZDkzTFk3RWFLOTdfMkJGS3hoVTZsMWtERXNlU2l4dHdTQkRDTXN3RXhvdnhaMU1oWHRuWGRuWGYya0YyU18wY0UzSnZhdHU2VDF2eUlBU1FVWGVFaVJEeGhj&b64e=2&sign=8d1c23289e6586ff05d22cfdf45c373a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUzlzUDQzYk4wVG9GcF9IamhqbDIweUV0c18ySTBfa0dmRENfSnRaYTVrS2pTaHdEMzZMTWxtUzE3UTJJckJ5YUlGMzhUNGQtYkFEcmFMSWxxUnNEV3hFcmR0NHM3cHVBN1hlYVFuRWFfQTJEMVBvQVZjdTRJQ2xBemlfaTR1T2puMFpzT01jRFQtcjV4NEgzQ3lFVWlhOVIzRm1nMEdHSWR1RmNNQzNZZk15Y2VNdVpUSTlHQ29Ldm1mQ3ZIYUVqOTNhZ3JQQlFkejh3eFJuQTRwMS1yRFhYS3BEdW9ZMmFXcUFOaENHR1pBZUwzQWthSUoyNk9Lb21wVGp6Q1MtRTB0QThDUzFNeHhZWi1hMVVEQnpYQUEyZ2Ffa0tldHdELU1TcGtQWkhxOW5DMEUwaFNkYVVaTzZRa3NFYUNJbENzSDFOeXhXTjlqckNNNTB0RzVLX2x6c1FYXy1CN1dHdW5GenZKVkJfY0d5eTd5VGVJRE1Dck9HdGxUNHM5LWxra2J1NFRuVGxEdG00cGJGRzlwcFpMYWtpeWVBNHk0OVY2QjhsZUE3X2NRV1NiNXN1bVlBWUFISDctM2o1R3N0OEFBU2Z2QWcyc0RGcWpFcnkxX0lvNmduam9odnY4SnpfQVR6a3M3elMzZE5scXVWMmI2YjAwQ3A4cUl1NktBWjE5YWJXT2M2bUhRQUJHRzRBRVZUYmRCTXMxMXRtblk1WWNIVUpJdGJrdHVWSjNPZmVHeGxBWDB3TXN2Q2VDWXdVSGE5RGNqcWx0RUUycGF6Wkl0aHU2cUZQV3ZZMmw3VmJ3OGUzMEt0T2x4N2EyQWNTMmpZMHN6ZjNiRmtRRFFNemJtSEU5cXlvTkVRLU1tbjZqSkVXeG16TXBlYmFOTThZNy16MjhrQzY3bFhkaXpFdFZaTnRBcUZSRm04a01odjdkbTkyQ3lLblFNa19QREJ4b1dGSkw0&b64e=2&sign=5cb744e6d738deca60d63033a9919364&keyno=17
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На том и порешили, а затем ушли домой. Только вот на следующий день снова 

раздались шаги в лесу. Испугались лесные зверушки. Неужели люди передумали и 

идут рубить ёлочку? Видят, что опять выходят на полянку тот же папа и дети. Но в 

руках у них не топор, а огромная коробка. А в коробке чего только нет! И шары, и 

золотые шишки, и мягкие игрушки, и бусы! Стали они украшать ёлочку. На 

макушку надели большую и блестящую красную звезду. А под ёлочку положили 

подарки для лесных зверушек: морковку, яблочки, орехи, зёрнышки и сено. 

- Красивая у нас ёлочка получилась! – сказал папа, — Хорошо мы придумали. Ну а 

теперь идёмте домой, надо торопиться, а то не успеем в магазин за ёлкой. 

Ушли они, а зайчата, бельчата, лосята и другие лесные зверята выскочили на 

полянку. Стали они угощаться дарами, а затем водить хороводы вокруг ёлочки. А 

ёлочка-то такая красивая, такая нарядная! Стоит, радуется, своим друзьям 

улыбается. Наконец-то и у них, у зверят лесных настоящий новогодний праздник! 

Так им весело, так хорошо, что они даже песенку запели. Вот такую: 

Мы весёлые зверята: 

Зайки, белочки, лосята. 

Стали дружно в хоровод, 

Чтобы встретить Новый Год. 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать 

Будем все мы очень дружно 

В лесу праздник отмечать. 

 

«Ёлка» Г.Х. Андерсен 

Стояла в лесу этакая славненькая елочка; место у нее было хорошее: и солнышко 

ее пригревало, и воздуха было вдосталь, а вокруг росли товарищи постарше, ель да 

сосна. Только не терпелось елочке самой стать взрослой: не думала она ни о 

теплом солнышке, ни о свежем воздухе; не замечала и говорливых деревенских 

детишек, когда они приходили в лес собирать землянику или малину. Наберут 

полную кружку, а то нанижут ягоды на соломины, подсядут к елочке и скажут:  

- Какая славная елочка!  

А ей хоть бы и вовсе не слушать таких речей.  
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Через год подросла елочка на один побег, через год вытянулась еще немножко; так, 

по числу побегов, всегда можно узнать, сколько лет росла елка.  

- Ах, быть бы мне такой же большой, как другие! - вздыхала елка. - Уж как бы 

широко раскинулась я ветвями да выглянула макушкой на вольный свет! Птицы 

вили бы гнезда у меня в ветвях, а как подует ветер, я кивала бы с достоинством, не 

хуже других!  

И не были ей в радость ни солнце, ни птицы, ни алые облака, утром и вечером 

проплывавшие над нею.  

Когда стояла зима и снег лежал вокруг искрящейся белой пеленой, частенько 

являлся вприпрыжку заяц и перескакивал прямо через елочку - такая обида! Но 

прошло две зимы, и на третью елка так подросла, что зайцу уже приходилось 

обегать ее кругом.  

"Ах! Вырасти, вырасти, стать большой и старой - лучше этого нет ничего на свете!" 

- думала елка.  

По осени в лес приходили дровосеки и валили сколько-то самых больших деревьев. 

Так случалось каждый год, и елка, теперь уже совсем взрослая, всякий раз 

трепетала, - с таким стоном и звоном падали наземь большие прекрасные деревья. 

С них срубали ветви, и они были такие голые, длинные, узкие - просто не узнать. 

Но потом их укладывали на повозки, и лошади увозили их прочь из лесу. Куда? 

Что их ждало?  

Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елка спросила у них:  

- Вы не знаете, куда их увезли? Они вам не попадались?  

Ласточки не знали, но аист призадумался, кивнул головой и сказал:  

- Пожалуй, что знаю. Когда я летел из Египта, мне встретилось много новых 

кораблей с великолепными мачтами. По-моему, это они и были, от них пахло елью. 

Я с ними много раз здоровался, и голову они держали высоко, очень высоко.  

- Ах, если б и я была взрослой и могла поплыть через море! А какое оно из себя, 

это море? На что оно похоже?  

- Ну, это долго рассказывать, - ответил аист и улетел.  

- Радуйся своей молодости! - говорили солнечные лучи. - Радуйся своему 

здоровому росту, юной жизни, которая играет в тебе!  

И ветер ласкал елку, и роса проливала над ней слезы, но она этого не понимала.  
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Как подходило рождество, рубили в лесу совсем юные елки, иные из них были 

даже моложе и ниже ростом, чем наша, которая не знала покоя и все рвалась из 

лесу. Эти деревца, а они, кстати сказать, были самые красивые, всегда сохраняли 

свои ветки, их сразу укладывали на повозки, и лошади увозили их из лесу.  

- Куда они? - спрашивала елка. - Они ведь не больше меня, а одна так и вовсе 

меньше. Почему они сохранили все свои ветки? Куда они едут?  

- Мы знаем! Мы знаем! - чирикали воробьи. - Мы бывали в городе и заглядывали в 

окна! Мы знаем, куда они едут! Их ждет такой блеск и слава, что и не придумаешь! 

Мы заглядывали в окна, мы видели! Их сажают посреди теплой комнаты и 

украшают замечательными вещами - золочеными яблоками, медовыми пряниками, 

игрушками и сотнями свечей!  

- А потом? - спрашивала елка, трепеща ветвями. - А потом? Потом что?  

- Больше мы ничего не видали! Это было бесподобно!  

- А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем! - ликовала елка. - Это еще 

лучше, чем плавать по морю. Ах, как я томлюсь! Хоть бы поскорей опять 

рождество! Теперь и я такая же большая и рослая, как те, которых увезли в 

прошлом году. Ах, только бы мне попасть на повозку! Только бы попасть в теплую 

комнату со всей этой славой и великолепием! А потом?.. Ну, а потом будет что-то 

еще лучше, еще прекраснее, а то к чему же еще так наряжать меня? Уж конечно, 

потом будет что-то еще более величественное, еще более великолепное! Но что? 

Ах, как я тоскую, как томлюсь! Сама не знаю, что со мной делается!  

- Радуйся мне! - говорили воздух и солнечный свет. - Радуйся своей юной свежести 

здесь, на приволье!  

Но она ни капельки не радовалась; она росла и росла, зиму и лето стояла она 

зеленая; темно-зеленая стояла она, и все, кто ни видел ее, говорили: "Какая славная 

елка!" - и под рождество срубили ее первую. Глубоко, в самое нутро ее вошел 

топор, елка со вздохом пала наземь, и было ей больно, было дурно, и не могла она 

думать ни о каком счастье, и тоска была разлучаться с родиной, с клочком земли, 

на котором она выросла: знала она, что никогда больше не видать ей своих милых 

старых товарищей, кустиков и цветов, росших вокруг, а может, даже и птиц. 

Отъезд был совсем невеселым.  

Очнулась она, лишь когда ее сгрузили во дворе вместе с остальными и чей-то голос 
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сказал:  

- Вот эта просто великолепна! Только эту!  

Пришли двое слуг при полном параде и внесли елку в большую красивую залу. 

Повсюду на стенах висели портреты, на большой изразцовой печи стояли 

китайские вазы со львами на крышках; были тут кресла-качалки, шелковые диваны 

и большие столы, а на столах книжки с картинками и игрушки, на которые 

потратили, наверное, сто раз по сто риксдалеров, - во всяком случае, дети говорили 

так. Елку поставили в большую бочку с песком, но никто бы и не подумал, что это 

бочка, потому что она была обернута зеленой материей, а стояла на большом 

пестром ковре. Ах, как трепетала елка! Что-то будет теперь? Девушки и слуги 

стали наряжать ее. На ветвях повисли маленькие сумочки, вырезанные из цветной 

бумаги, и каждая была наполнена сластями; золоченые яблоки и грецкие орехи 

словно сами выросли на елке, и больше ста маленьких свечей, красных, белых и 

голубых, воткнули ей в ветки, а на ветках среди зелени закачались куколки, совсем 

как живые человечки - елка еще ни разу не видела таких, - закачались среди зелени, 

а вверху, на самую макушку ей посадили усыпанную золотыми блестками звезду. 

Это было великолепно, совершенно бесподобно...  

- Сегодня вечером, - говорили все, - сегодня вечером она засияет! "Ах! - подумала 

елка. - Скорей бы вечер! Скорей бы зажгли свечи! И что же будет тогда? Уж не 

придут ли из леса деревья посмотреть на меня? Уж не слетятся ли воробьи к 

окнам? Уж не приживусь ли я здесь, уж не буду ли стоять разубранная зиму и 

лето?"  

Да, она изрядно во всем разбиралась и томилась до того, что у нее прямо-таки 

раззуделась кора, а для дерева это все равно что головная боль для нашего брата.  

И вот зажгли свечи. Какой блеск, какое великолепие! Елка затрепетала всеми 

своими ветвями, так что одна из свечей пошла огнем по ее зеленой хвое; горячо 

было ужасно.  

- Господи помилуй! - закричали девушки и бросились гасить огонь. Теперь елка не 

смела даже и трепетать. О, как страшно ей было! Как боялась она потерять хоть 

что-нибудь из своего убранства, как была ошеломлена всем этим блеском... И тут 

распахнулись створки дверей, и в зал гурьбой ворвались дети, и было так, будто 

они вот-вот свалят елку. За ними степенно следовали взрослые. Малыши замерли 
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на месте, но лишь на мгновение, а потом пошло такое веселье, что только в ушах 

звенело. Дети пустились в пляс вокруг елки и один за другим срывали с нее 

подарки. 

"Что они делают? - думала елка. - Что будет дальше?"  

И выгорали свечи вплоть до самых ветвей, и когда они выгорели, их потушили, и 

дозволено было детям обобрать елку. О, как они набросились на нее! Только ветки 

затрещали. Не будь она привязана макушкой с золотой звездой к потолку, ее бы 

опрокинули.  

Дети кружились в хороводе со своими великолепными игрушками, а на елку никто 

и не глядел, только старая няня высматривала среди ветвей, не осталось ли где 

забытого яблока или финика.  

- Сказку! Сказку! - закричали дети и подтащили к елке маленького толстого 

человечка, и он уселся прямо под ней.  

- Так мы будем совсем как в лесу, да и елке не мешает послушать, - сказал он, - 

только я расскажу всего одну сказку. Какую хотите: про Иведе-Аведе или про 

Клумпе-Думпе, который с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да 

принцессу за себя взял?  

- Про Иведе-Аведе! - кричали одни.  

- Про Клумпе-Думпе! - кричали другие.  

И был шум и гам, одна только елка молчала и думала: "А я-то что же, уж больше не 

с ними, ничего уж больше не сделаю?" Она свое отыграла, она, что ей было 

положено, сделала.  

И толстый человечек рассказал про Клумпе-Думпе, что с лестницы свалился, а все 

ж таки в честь попал да принцессу за себя взял. Дети захлопали в ладоши, 

закричали: "Еще, еще расскажи!", им хотелось послушать и про ИведеАведе, но 

пришлось остаться при Клумпе-Думпе. Совсем притихшая, задумчивая стояла 

елка, птицы в лесу ничего подобного не рассказывали. "Клумпе-Думпе с лестницы 

свалился, а все ж таки принцессу за себя взял! Вот, вот, бывает же такое на свете!" 

- думала елка и верила, что все это правда, ведь рассказывал-то такой славный 

человек. "Вот, вот, почем знать? Может, и я с лестницы свалюсь и выйду за 

принца". И она радовалась, что назавтра ее опять украсят свечами и игрушками, 

золотом и фруктами. "Уж завтра-то я не буду так трястись! - думала она. - Завтра я 
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вдосталь натешусь своим торжеством. Опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а 

может, и про Иведе-Аведе". Так, тихая и задумчивая, простояла она всю ночь.  

Поутру пришел слуга со служанкой.  

"Сейчас меня опять начнут наряжать!" - подумала елка. Но ее волоком потащили из 

комнаты, потом вверх по лестнице, потом на чердак, а там сунули в темный угол, 

куда не проникал дневной свет.  

"Что бы это значило? - думала елка. - Что мне тут делать? Что я могу тут 

услышать?" И она прислонилась к стене и так стояла и все думала, думала. 

Времени у нее было достаточно. Много дней и ночей миновало; на чердак никто не 

приходил. А когда наконец кто-то пришел, то затем лишь, чтобы поставить в угол 

несколько больших ящиков. Теперь елка стояла совсем запрятанная в угол, о ней 

как будто окончательно забыли.  

"На дворе зима! - подумала она. - Земля затвердела и покрылась снегом, люди не 

могут пересадить меня, стало быть, я, верно, простою тут под крышей до весны. 

Как умно придумано! Какие они все-таки добрые, люди!.. Вот если б только тут не 

было так темно, так страшно одиноко... Хоть бы один зайчишка какой! Славно все-

таки было в лесу, когда вокруг снег, да еще заяц проскочит, пусть даже и 

перепрыгнет через тебя, хотя тогда-то я этого терпеть не могла. Все-таки ужасно 

одиноко здесь наверху!"  

- Пип! - сказала вдруг маленькая мышь и выскочила из норы, а за нею следом еще 

одна малышка. Они обнюхали елку и стали шмыгать по ее ветвям.  

- Тут жутко холодно! - сказали мыши. - А то бы просто благодать! Правда, старая 

елка?  

- Я вовсе не старая! - отвечала елка. - Есть много деревьев куда старше меня!  

- Откуда ты? - спросили мыши. - И что ты знаешь? - Они были ужасно 

любопытные. - Расскажи нам про самое чудесное место на свете! Ты была там? Ты 

была когда-нибудь в кладовке, где на полках лежат сыры, а под потолком висят 

окорока, где можно плясать по сальным свечам, куда войдешь тощей, откуда 

выйдешь жирной?  

- Не знаю я такого места, - сказала елка, - зато знаю лес, где солнце светит и птицы 

поют!  

И рассказала елка все про свою юность, а мыши отродясь ничего такого не слыхали 
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и, выслушав елку, сказали:  

- Ах, как много ты видела! Ах, как счастлива ты была!  

- Счастлива? - переспросила елка и задумалась над своими словами. - Да, пожалуй, 

веселые были денечки!  

И тут рассказала она про сочельник, про то, как ее разубрали пряниками и 

свечами.  

- О! - сказали мыши. - Какая же ты была счастливая, старая елка!  

- Я вовсе не старая! - сказала елка. - Я пришла из лесу только нынешней зимой! Я в 

самой поре! Я только что вошла в рост!  

- Как славно ты рассказываешь! - сказали мыши и на следующую ночь привели с 

собой еще четырех послушать ее, и чем больше елка рассказывала, тем яснее 

припоминала все и думала: "А ведь и в самом деле веселые были денечки! Но они 

вернутся, вернутся Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за 

себя взял, так, может, и я за принца выйду!" И вспомнился елке этакий 

хорошенький молоденький дубок, что рос в лесу, и был он для елки настоящий 

прекрасный принц.  

- А кто такой Клумпе-Думпе? - спросили мыши.  

И елка рассказала всю сказку, она запомнила ее слово в слово. И мыши 

подпрыгивали от радости чуть ли не до самой ее верхушки.  

На следующую ночь мышей пришло куда больше, а в воскресенье явились даже 

две крысы. Но крысы сказали, что сказка вовсе не так уж хороша, и мыши очень 

огорчились, потому что теперь и им сказка стала меньше нравиться.  

- Вы только одну эту историю и знаете? - спросили крысы.  

- Только одну! - отвечала елка. - Я слышала ее в самый счастливый вечер всей моей 

жизни, но тогда я и не думала, как счастлива я была.  

- Чрезвычайно убогая история! А вы не знаете какой-нибудь еще - со шпиком, с 

сальными свечами? Истории про кладовую?  

- Нет, - отвечала елка.  

- Так премного благодарны! - сказали крысы и убрались восвояси. Мыши в конце 

концов тоже разбежались, и тут елка сказала, вздыхая: - А все ж хорошо было, 

когда они сидели вокруг, эти резвые мышки, и слушали, что я им рассказываю! 

Теперь и этому конец. Но уж теперь-то я не упущу случая порадоваться, как только 
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меня снова вынесут на белый свет! Но когда это случилось... Да, это было утром, 

пришли люди и шумно завозились на чердаке. Ящики передвинули, елку вытащили 

из угла; ее, правда, больнехонько шваркнули об пол, но слуга тут же поволок ее к 

лестнице, где брезжил дневной свет.  

"Ну вот, это начало новой жизни!" - подумала елка. Она почувствовала свежий 

воздух, первый луч солнца, и вот уж она на дворе. Все произошло так быстро; елка 

даже забыла оглядеть себя, столько было вокруг такого, на что стоило посмотреть. 

Двор примыкал к саду, а в саду все цвело. Через изгородь перевешивались свежие, 

душистые розы, стояли в цвету липы, летали ласточки. "Вить-вить! Вернулась моя 

женушка!" - щебетали они, но говорилось это не про елку.  

"Уж теперь-то я заживу", - радовалась елка, расправляя ветви. А ветви-то были все 

высохшие да пожелтевшие, и лежала она в углу двора в крапиве и сорняках. Но на 

верхушке у нее все еще сидела звезда из золоченой бумаги и сверкала на солнце.  

Во дворе весело играли дети - те самые, что в сочельник плясали вокруг елки и так 

радовались ей. Самый младший подскочил к елке и сорвал звезду.  

- Поглядите, что еще осталось на этой гадкой старой елке! - сказал он и стал 

топтать ее ветви, так что они захрустели под его сапожками.  

А елка взглянула на сад в свежем убранстве из цветов, взглянула на себя и 

пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке; вспомнила свою 

свежую юность в лесу, и веселый сочельник, и маленьких мышек, которые с таким 

удовольствием слушали сказку про Клумпе-Думпе.  

- Конец, конец! - сказало бедное деревцо. - Уж хоть бы я радовалась, пока было 

время. Конец, конец!  

Пришел слуга и разрубил елку на щепки - вышла целая охапка; жарко запылали 

они под большим пивоваренным котлом; и так глубоко вздыхала елка, что каждый 

вздох был как маленький выстрел; игравшие во дворе дети сбежались к костру, 

уселись перед ним и, глядя в огонь, кричали: 

- Пиф-паф!  

А елка при каждом выстреле, который был ее глубоким вздохом, вспоминала то 

солнечный летний день, то звездную зимнюю ночь в лесу, вспоминала сочельник и 

сказку про Клумпе-Думпе - единственную, которую слышала и умела 

рассказывать... Так она и сгорела.  
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Мальчишки играли во дворе, и на груди у самого младшего красовалась звезда, 

которую носила елка в самый счастливый вечер своей жизни; он прошел, и с елкой 

все кончено, и с этой историей тоже. Кончено, кончено, и так бывает со всеми 

историями. 

 

«Елка» Сергей Михалков 

В лесу, недалеко от дома лесничего, росла Ёлочка. Взрослые деревья - сосны и ели 

- издали смотрели на неё и не могли налюбоваться - такая она была стройная и 

красивая. Маленькая Ёлочка росла, как все ёлочки в её возрасте: летом её поливали 

дожди, зимой засыпало снегом. Она грелась на весеннем солнышке и дрожала во 

время грозы. Вокруг неё обычная лесная жизнь: туда-сюда пробегали полевые 

мышки, копошились разные букашки и муравьи, летали птицы. За свою недолгую 

жизнь Ёлочка познакомилась с настоящим зайцем, который однажды переночевал 

под её ветвями. Несмотря на то, что Ёлочка росла одна посреди полянки, она не 

чувствовала себя одинокой... Но вот как-то летом, откуда ни возьмись, прилетела 

незнакомая Сорока, недолго думая села на макушку маленькой Ёлочки и стала на 

ней раскачиваться. 

- Пожалуйста, не раскачивайся на мне! - вежливо попросила Ёлочка. - Ты мне 

сломаешь макушку! - А на что тебе твоя макушка! - грубо прострекотала Сорока. - 

Тебя всё равно срубят под Новый год! 

- Кто меня срубит? Зачем! - прошептала Ёлочка. 

- А кому надо, тот и срубит! - ответила Сорока. - Разве ты не знаешь, что под 

Новый год люди приходят в лес за такими, как ты! А ты растешь у всех на виду!.. 

- Но я на этом месте уже не первый год, и меня никто не трогал! - неуверенно 

возразила Ёлочка. 

- Ну так тронут! - сказала Сорока и улетела в лес... В страхе прожила Ёлочка лето и 

осень, а когда выпал первый снег, она совсем потеряла покой: она ведь никуда не 

могла убежать, что бы спрятаться, затеряться в лесу среди таких же ёлочек. 

В декабре выпало так много снега, что даже у взрослых деревьев под его тяжестью 

с треском обламывались сучья. А маленькую Ёлочку и вовсе засыпало по самую 

макушку. 

- Это даже хорошо! - решила Ёлочка. - Теперь меня никто не заметит! Наступил 

последний день уходящего года - тридцать первое декабря. "Только бы пережить 

этот день!" - едва успела подумать Ёлочка, как увидела приближающегося 

человека. Он шёл прямо к ней. Человек ухватился за её верхушку и сильно 

встряхнул Ёлочку. Осыпались тяжёлые пласты снега, нависшие на ветвях Ёлочки, 

и она беззащитно расправила перед человеком свои пушистые зелёные ветки. 

- Я правильно тебя выбрал! - весело сказал человек и улыбнулся. Он не заметил, 

что при этих словах Ёлочка потеряла сознание... 

Когда Ёлочка очнулась, она ничего не могла понять: она была жива и стояла на том 

же самом месте, только на её ветвях висели лёгкие, цветные, стеклянные шары, и 

вся она была окутана тонкими серебряными нитями, а самую макушку украшала 

большая золотая звезда. А утром, в первый день Нового года, из дома лесника 

вышли его дети - брат и сестра. Они встали на лыжи и направились к Ёлочке. Когда 

они к ней подошли, мальчик сказал девочке: - Теперь это будет наша новогодняя 
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Ёлочка! Мы будем так украшать её каждый год!.. Эта история случилась много, 

много лет тому назад. Давно уже умер старый лесничий. Живут в городе его 

взрослые дети, которые, в свою очередь, тоже имеют детей. А в лесу, посреди 

полянки, напротив нового лесничего, поднимается высокая, стройная ель, и в канун 

Нового года она вспоминает своё детство... 

2. Елка 

В одном далеком лесу жила Ёлка. Начиналась она с большой красивой верхушки, 

которая пряталась среди высоких стройных елей и белоствольных берез. Наша 

Ёлка очень любила хвастаться своим видом, многих птиц и зверей кормила, пока 

однажды случайно не оказалась в городе. Это место было ей незнакомо: вместо 

елей и берез здесь стояли огромные дома, в которых жили люди. В этом городе не 

хватало ёлок. Конечно же, горожане обрадовались Ёлке и попросили её остаться. 

Ёлка всегда всем помогала и поэтому согласилась. А главное – Ёлка доставила 

радости всему городу. 

Случилось так, что люди быстро привыкли к Ёлке и делали возле нее, что им 

вздумается. Рядом с ней построили большой завод. Из больших труб выходили 

грязные потоки воздуха и садились на красавицу. Под Ёлку бросали разные 

ненужные вещи: банки, пакеты, бутылки. И никто из горожан не подумал, что Ёлка 

– тоже живая. А она очень переживала: «Почему люди так плохо относятся ко мне? 

Ведь я их радовала своей красотой, весельем возле меня». 

Шло время. Люди не прекращали загрязнять Ёлку, а она все ждала, когда же они, 

наконец, опомнятся. Совсем заболела Ёлка: «Нет, не могу я больше оставаться с 

людьми. Надо уходить от них, иначе я стану мертвой и не красивой». Позвала она 

всех своих жителей, собрались и березы, и сосны, и звери - и очистили Ёлку, 

вылечили её. Побежала она в край своего детства. Туда, где стояли сосны и березы, 

где человек – редкий гость. 

А жители обнаружили, что остались без Ёлки… 

Читаем и учим стихи о елочке: 

«Елочка» 

Перед праздником зима   

Для зеленой елки   

Платье белое сама   

Сшила без иголки.   

Отряхнула белый снег   

Елочка с поклоном   

И стоит красивей всех   

В платьице зеленом.   

Ей зеленый цвет к лицу,   

Елка знает это.   

Как она под Новый год   

Хорошо одета!  (Т. Волгина) 

 

Встали девочки кружок,   

Встали и примолкли.   

Дед Мороз огни зажег   

На высокой елке.   

Наверху звезда,   

Бусы в два ряда.   

Пусть не гаснет елка.   

Пусть горит всегда.  (А.Барто) 

 

«Елочка» 
Рассказали новость волки, 

Принесла сорока весть, 

Что в лесу дремучем елка 

Разукрашенная есть! 

Услыхали новость звери, 
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Побежали по лесам. 

Каждый хочет сам проверить, 

Посмотреть на елку сам. 

Для кого, зачем, откуда 

Появилось это чудо? 

Елку кто сюда принес? 

Уж не сам ли Дед Мороз? 

Есть ли время разбираться, 

Кто принес, зачем убрал? 

Ах, лисицы, белки, зайцы, 

Открывайте шумный бал!          (А. 

Кузнецова) 

 

«Вот она, елочка наша» 

Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней! 

Кажется всех она краше, 

Всех зеленей и пышней. 

В зелени прячется сказка: 

Белая лебедь плывет, 

Зайчик скользит на салазках, 

Белка орехи грызет. 

Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней! 

Все мы от радости пляшем 

В день новогодний под ней!      (В. 

Донникова) 

 

«Ёлочка»                                                  

- Елочка, елка, 

Колкая иголка 

Где ты выросла? 

- В лесу. 

- Что ты видела? 

- Лису. 

- Что в лесу? 

- Морозы. Голые березы, 

Волки да медведи 

- Вот и все соседи. 

- А у нас под Новый год 

Каждый песенку поет.    (М. Ивенсен) 

 

«Возле ёлки» 

Возле елки в Новый год 

Водим, водим хоровод. 

Елочка - красавица 

Детям очень нравится. 

Вот она какая 

- Стройная, большая! 

Ватный снег внизу лежит. 

Наверху звезда блестит. 

А на ветках шарики, 

Пестрые фонарики, 

Птички, рыбки, флаги 

Из цветной бумаги.    (С. 

Вышеславцева) 

 

«Новый год»         

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски! 

Там и тут мелькают маски... 

Ты - медведь, а я - лиса. 

Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!        (Н. Найденова) 

 

«Наша Ёлка»                         

Наша елка 

велика,                                         

Наша елка высока.                         

Выше папы, выше мамы -

                          

Достает до потолка.                  

Как блестит ее 

наряд,                                 

Как фонарики 

горят,                                 

Наша Елка с Новым 

Годом                         

Поздравляет всех ребят.                         
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Будем весело 

плясать,                                 

Будем песни 

распевать,                                 

Чтобы елка захотела                         

В гости к нам прийти опять!       (З. 

Петрова) 

 

«Горит огнями ёлочка» 

Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Как будто в белом инее. 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки. 

И с песнями веселыми 

Пришли мы к нашей елочке.     (Л. 

Некрасова) 

 

 

«Ёлка» 

Ах, скорей бы вечер 

Завтрашнего дня, 

Потому что елка 

Будет у меня! 

Представляю: папа 

В дверь ее внесет, 

С веток осторожно 

Мокрый снег стряхнет. 

И запахнет в доме 

Праздником, смолой, 

Разнесется всюду 

Аромат лесной! 

А в коробке темной 

Ждали целый год 

Хрупкие игрушки 

Зимний хоровод. 

Им на тонких нитках 

В веточках висеть, 

По ночам тихонько 

В тишине звенеть… 

Засверкает елка 

В праздничных огнях!.. 

Ах, скорей бы вечер 

Завтрашнего дня! (И. Асеева) 

 

«Ёжик и ёлка» 

Расстроен всерьёз, 

огорчён папа-ёж, 

Что ёлку в степи днём с огнём 

не найдёшь. 

Придёт Новый год, 

и придётся ему 

Весёлою ёлочкой стать самому. 

Гирлянды и звёзды держать 

на иголках, 

Иначе не будет у ёжиков ёлки! (Т. 

Бокова) 

 

«Ёлка» 

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят. 

И качаются игрушки — 

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. (Е. Благинина) 

«Наша Ёлка» 

Посмотри в дверную щёлку — 

Ты увидишь нашу ёлку. 

Наша елка высока, 

Достает до потолка. 
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А на ней висят игрушки — 

От подставки до макушки. (Е. Ильина) 

 

«Ёлка» 

В центре зала елка встала, 

Елка плакала сначала, 

Елка лапки обогрела, 

Распушилась, заблестела 

И, вздохнув свободней, 

Стала новогодней! (Г. Лагздынь) 

 

«Ёлочка» 

Были бы у ёлочки 

Ножки, 

Побежала бы она 

По дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы на ёлочке 

Игрушки — 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке 

Флаги 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке 

Матрёшки 

И захлопали б от радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался Новый год! 

Новый, новый, 

Молодой, 

С золотою бородой!  (К. Чуковский) 

 

«Модница» 

Причесалась ёлочка – 

К иголочке иголочка: 

Завтра праздник – 

Новый год! 

Ёлку в гости 

Город ждёт. (В. Ланцетти) 

«Ёлочный перезвон» 

На елке не шишки 

И не свистульки, 

На елке повисли 

Большие сосульки! 

Лишь ветер подует, 

Как слышен трезвон: 

— Динь-дон, дили-дили, 

Динь-дон, дили-дон! (Е. Григорьева)

 

 

Загадки о елочке: 

Что за стройная девица, 

Не швея, а мастерица. 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год.    (Елка). 

*** 

Отмечают Новый год Серенькие 

волки, 

 – Дружно водят хоровод  

У нарядной … (Ёлки)  

*** 

Она в тепле оттаяла,  

Расправила иголочки,  
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Нарядим как красавицу  

Сейчас мы нашу … (Ёлочку) 

*** 

Новый год встречаем с ней  

В свете праздничных огней.  

Любим мы её иголки 

Украшаем нашу … (ёлку). 

*** 

Сплошь в иголках,  

Да не ёжик,  

Лапы есть,  

Но нету ножек,  

В бусах вся,  

Да не девица:  

В Новый год она – Царица. (Ёлка) 

*** 

Хоть в бору она растет,  

В дом приходит в стужу.  

Рядом с ней мы в Новый год  

Хоровод закружим.  

В зимний день она в игрушках,  

Вся в гирляндах и хлопушках.  (Елка) 

*** 

Стройная, пушистая,  

Зеленые иголки.  

Вся в шарах и бусах Праздничная 

… (ёлка) 

*** 

Я прихожу с подарками,  

Блещу огнями яркими,  

Нарядная, забавная,  

На Новый год я – главная. (Ёлка) 

*** 

Стоит, колючая, как еж,  

Зимою в платье летнем.  

А к нам придет Под Новый Год 

 — Ребята будут рады. 

Хлопот веселых Полон рот:  

Готовят ей наряды.  (Елка) 

*** 

Мягко светятся иголки,  

Хвойный дух идет от… (Ёлки)

Приложение 3 

Дидактические игры 

1. Логическая елка. 

Цель: развивать у детей сенсорные способности, логическое мышление, 

наблюдательность; упражнять умение выбирать из множества фигур необходимую, 

классифицируя по цвету и форме. 

Оборудование: дидактическое пособие «Логическая елка» с разноцветными 

ветками и рамками для геометрических фигур, геометрические  фигуры- вкладыши 

разного цвета. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, у нас в группе появилась елка. Как вы думаете почему? 

Дети:  Скоро  новый год. 

Воспитатель: Правильно, но наша елка необычная. (показываю) Посмотрите, какая 

то она не веселая, чего- то здесь не хватает? 
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Дети:  Игрушек. 

Воспитатель:  Конечно игрушек, а вот и коробка с игрушками, давайте их 

посмотрим.  Это не простые елочные игрушки, а что же это? 

Дети:  Геометрические фигуры. 

Воспитатель: Давайте наряжать нашу елку. Обратите внимание, что каждая веточка 

на елке имеет свой цвет, и цвет игрушки должен соответствовать цвету веточки. 

(Дети поочередно берут игрушку- геометрическую фигуру и вешают на елку.) 

Задаю вопросы: 

- Какой геометрической формы эта игрушка? 

-Какого цвета квадрат? 

-На ветку какого цвета повесишь этот круг? 

Когда игрушки все на месте  предлагаю полюбоваться нарядной елкой, как она 

ожила, какая она красивая, подводим итоги. Можно в свободной деятельности 

нарисовать такую же елку на бумаге (возможна импровизация, проявление 

творчества, фантазии.) 

2. Украсим ёлку. 

Цель: развивать у детей фонематический слух; упражнять в делении слов на слоги; 

упражнять детей в ориентировке на листе бумаги – внизу, вверху, слева, справа 

Оборудование: дидактическое пособие ёлка, игрушки. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает нарядить елку игрушками. Дети берут те игрушки, 

которые им понравились, при этом четко произносят все звуки. Например. Я 

беру  рыбу, и вешаю ее на елку, а я беру  жука. 

Воспитатель. Куда ты его повесишь. 

Ребенок. Я повешу его с правой стороны. 

Воспитатель. А сейчас предлагаю найти игрушку, в названии которой всех меньше 

слогов. 

Дети произносят название каждой игрушки, проверяя хлопками или полосками 

количество слогов. 

Дети. Самое короткое слово – жук. 

Воспитатель. Почему? 

Дети. В этом слове один слог, делают один хлопок. 

Воспитатель. Молодцы, постарались, красиво нарядили елку. 

3. Новогодняя ёлка. 

Цель: закрепить понимание предлогов на и под; упражнять детей в ориентировке 

на листе бумаге – слева, справа; активизировать словарь по теме. 

Оборудование: дидактическое пособие елка,  Дед Мороз и Снегурочка, подарки, 

игрушки. 

Ход игры: 

Взрослый просит ребенка украсить ёлку и сказать, что он видит на елке, а что или 

кого под елкой. Предлоги необходимо выделять голосом. Кто (что) находится 

слева от ёлки, а кто (что) находится  справа от ёлки. 
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4. Салки – ёлочки. 

Цель:быстро бегать; ориентироваться в пространстве, учиться неподвижно стоять 

некоторое время, внимательно слушать. 

Ход игры: 

Играющие свободно располагаются на площадке. В стороне  стоит водящий. Он 

считает до пяти и бежит догонять игроков. Остальные игроки разбегаются и 

уворачиваются от водящего. Нельзя салить тех ребят, которые успели встать в позу 

«Ёлочка» — спиной друг к другу и вытянув руки немного вниз, изображая елку. 

Водящий не может стоять около замерших в елочке, он должен бежать за другими 

участниками. В свою очередь, изображающие елочку не должны стоять в этой позе 

больше 5 секунд. 

Если все участники стали «ёлочками» и свободно бегающих нет, водящий может 

салить любого игрока из ёлочек. 

Осаленный игрок становится водящим. 

5. Ель, ёлка, ёлочка. 

Цель: воспитание и формирование правильной осанки; тренировка внимания. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям пойти в лес. Дети идут по залу (площадке). «В лесу стоят 

высокие ели, встаньте ровно, как эти стройные ели, подтянитесь, выпрямитесь». 

Дети останавливаются, принимают позу правильной осанки (голова, туловище, 

ноги прямо) и раздвигают руки – «ветви» слегка в стороны, ладонями вперёд. 

«Пойдём дальше в лес, посмотрим, есть ли у высокой ели сестрички?» Дети идут за 

педагогом. Он останавливается: «Вот и сестрички ели – ёлки, они пониже, но такие 

же стройные, красивые». Педагог предлагает детям встать, как ёлки – принять 

правильную осанку, но в полуприседе. «Пойдём, дети, поищем ещё сестричек елей. 

Вот они совсем маленькие, но и удаленькие: красивые и тоже стройные». Педагог 

просит детей стать маленькими ёлочками. Дети садятся на корточки, голова прямо, 

спина выпрямлена, руки ладонями слегка разведены в стороны. Игра повторяется 

несколько раз. Педагог поощряет детей, выполнивших задание правильно. 

 

Приложение 4 

Пальчиковые игры 

«Елочка»  

У маленьких детишек ёлочка большая.  

Огоньками и шариками ёлочка сверкает.  

Ай да ёлочка, погляди, погляди, (Дети хлопают в ладоши.)  

Деткам, ёлочка, посвети, посвети. (Дети поднимают над головой руки и 

поворачивают ладони вправо и влево, потом читают стихи)  

Не коли нас, ёлочка,  

Веточкой лохматой, (Грозят пальчиком)  

Убери иголочки  



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Дальше от ребяток.  

Ай да ёлочка, погляди, погляди, (Дети хлопают в ладоши)  

Деткам, ёлочка, посвети, посвети. (Дети поднимают над головой руки и 

поворачивают ладони вправо и влево, потом читают стихи) 

  

«Ёлочка» 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи)   

Что за чудеса случились   

Этой ночью новогодней.   

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы)   

А увидели парад:   

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга)  

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза)   

А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши)   

Пушистая, в иголочках.  

«На елке» 

Мы на елке веселились,  (ритмичные хлопки в ладоши)   

И плясали, и резвились,  (ритмичные удары кулачками)   

После добрый Дед Мороз  («шагают» по столу средним и указательным)  

Нам подарки преподнес. (пальцами обеих рук) 

Дал большущие пакеты,  («рисуют» руками большой круг) 

В них же — вкусные предметы:  (ритмичные хлопки в ладоши)   

Конфеты в бумажках синих,  (загибают пальчики на руках, начиная с больших) 

Орешки рядом с ними,   

Груша, яблоко, один   

Золотистый мандарин.  

«Ёлка» 

Елка быстро получается,   

Если пальчики сцепляются.   

Локотки ты подними,  

Пальчики ты разведи.  

Ладони от себя, (пальчики пропускаются между собой ладони под углом друг к 

другу).   

Пальчики выставить вперед.   

Локотки к телу не прижимать. 

«Меж еловых мягких лап» 

Дети поглаживают подушечками пальцев поверхность стола и говорят: 

Меж еловых мягких лап (стучат пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап (поочерёдно всеми пальцами раскрытых кистей) 
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Где сучок давно засох, 

Серый мох-мох-мох. (Поднимают руки над столом, сжимают-разжимают кулаки) 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. (Указательным пальцем правой руки касаются поочерёдно 

всех пальцев левой руки) 

Кто нашёл его друзья? (Сжав все пальцы левой руки, кроме мизинца, показывают 

его) 

Это я, я, я! 

«Лес» 

Лес, в нем ель растет большая, 

Да красавица какая! 

Эту елку мы покажем, 

Если пальчикам прикажем: 

Ну – ка, пальчики, сцепляйтесь, 

Меж собой переплетайтесь. 

И как ветки развернитесь, 

Вниз, к земле вы наклонитесь

 

Пальчиковая гимнастика «Новый 

год» 

Наступает Новый год! (хлопаем в 

ладоши) 

Дети водят хоровод. (Кисти сцеплены 

пальцами, руки вытянуты, кисти 

внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики, (поочередно 

соединяем пальцы на двух руках, 

образуя шар) 

Светятся фонарики, фонарики 

Вот сверкают льдинки, (сжимать и 

резко разжимать кулаки по очереди) 

 

 

 

 

 

Кружатся снежинки. (Легко и плавно 

двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет, (пальцы 

шагают по коленям или по полу) 

Всем подарки он несет. (Трем друг об 

друга ладони) 

Будем пальцы загибать : (хлопаем по 

коленям или по полу, одна рука - 

ладонью, другая - кулаком, а затем 

меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, (по очереди массажируем 

каждый палец) 
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Приложение 5 

Подвижные игры 

 «Снег кружится». 

Цель: Учить соотносить собственные действия с действиями участников 

игры. Развивать слуховое внимание, двигательную активность Воспитывать 

желание играть в подвижные игры 

Ход игры: 

Воспитатель: «Снег, снег кружится, белая вся улица!»- дети кружатся. 

«Собрались мы все в кружок, закружились как снежок»- дети приближаются к 

воспитателю. 

«Спать легли снежинки, белые пушинки»- дети приседают 

«Подул холодный ветер, снежинки разлетелись» - дети разбегаются по площадке. 

  

«Снежная баба» 

Считалкой выбирают водящего – «Снежную бабу». 

Воспитатель с детьми движется  по кругу под музыку, выполняя под следующие 

слова движения. 

На прогулку пойдём гулять,                 Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 

Снег пушистый будет собирать, 

Снег пушистый будем собирать 

И из снега комки катать.                       Вращают кулачками перед грудью. 

Бабу снежную слепим мы.                  Сужают круг 

Что за баба вышла, посмотри!           Отходят назад, протягивая руки                     

                                                                        вперёд. 

Водящий – «Снежная баба» - остаётся в центре круга. 

Баба снежная, ты покружись                «Снежная баба» кружится и кланяется 

И ребятам нашим поклонись.                Дети хлопают. (Говорят) 

Раз, два, три! Раз, два, три!                  3 хлопка у правой щеки, 3 хлопка у левой 

Нас скорее догони!                               Топают ногами. 

  

Дед Мороз. 

Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед Мороз 

живет в лесу и приносит зимой детям подарки. Воспитатель говорит грубым 

голосом: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 
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Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!» Дети разбегаются. 

Игра повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из леса» новых «зверей» (мишек, 

лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда 

Мороза». 

  

 «Угадай-ка дерево». 

Цель: закреплять умение угадывать определенное дерево по описанию, 

основываясь на отличительные признаки. Развивать внимание, слухо-моторную 

координацию. 

Ход игры: 

 На мольбертах в разных частях группы расставлены картинки с изображением 

различных деревьев. 

Точно такие же картинки находятся у каждого ребенка. Воспитатель, а затем 

ребенок – ведущий описывает дерево, договорив загадку до конца, немного 

выжидает и подает сигнал (например, хлопает в ладоши). 

Остальные угадывают, о каком дереве идет речь, берут картинку из набора и 

подбегают к мольберту. Тот, кто первый отгадал, получает фишку. 

В игре можно использовать загадки. 

  

«Мороз Красный Нос» 

Цель: развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в беге. 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит 

слова: 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются. 

 

«Елочки бывают...» 

Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и 

широкие, и низкие, высокие, тонкие. Вот если я скажу: 

"высокие" - поднимайте руки вверх. 

"низкие" - приседайте и руки опускайте. 

"широкие" - делайте круг шире. 

"тонкие" - делайте круг уже. 

А теперь поиграем! 

 (Ведущий играет, стараясь запутать детей) 
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Приложение 6 

Физминутки   

 

«Елка» 

Горит огнями елочка,  

Под нею тени синие,  (Поднимаем руки вверх) 

Колючие иголочки, 

Как будто в белом инее   (Опускаем через стороны, вниз) 

Огни на елке яркие  

Повсюду зажигаются.  (Наклоны вправо, влево)   

Во всех домах, 

По всей стране ребята улыбаются   (Ходьба на месте, улыбка) 

«Елочки» 

«Ели» — стоя на носках, руки вверх.  

«Елки» — руки в стороны, ступни ног прижаты к полу.  

«Елочки» — присесть, руки вперед. Следить за спиной, спина прямая.  

Есть в лесу три полочки.  

Ели-елки-елочки.  

Лежат на елях небеса,  

На елках - птичьи голоса,  

Внизу на елочках - роса.  

«Новый год» 

У всех Новый год, 

И у нас Новый год. (Делают шаг с притопом и одновременно хлопают в ладоши, 

поворачиваясь в правую сторону и в левую.) 

Возле ёлочки зелёной Хоровод, хоровод. 

К нам пришёл Дед Мороз. (Делают лёгкие наклоны головой в разные стороны, как 

бы сообщая друг другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек, 

И конфет нам принёс! (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 

«Новогодний праздник» 

Наша елка велика (круговое движение руками),  

Наша елка высока (вставать на носочки),  

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носки),  

Достает до потолка (потянуться).  

Будем весело плясать. Эх, эх, эх!  

Будем песни распевать. Ля-ля-ля!  

Чтобы елка захотела  
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В гости к нам прийти опять! (пляшут, притопывая ногами, разводя руками в 

стороны и ставя на пояс) 

 

«Елка» 

Ждут красавицу колючую (рисуют руками елочку) 

В каждом доме в декабре. («дом») 

На ветвях зажгут фонарики, («фонарики») 

Искры брызнут в серебре. (руки над головой, пальцы оттопырены) 

Сразу станет в доме празднично, (берутся за руки, становятся в хоровод) 

Закружится хоровод.  

Дед Мороз спешит с подарками – 

Наступает Новый год! (идут с воображаемым мешком) 

 

«Елочки зеленые на ветру качаются» 

Елочки зеленые на ветру качаются, 

На ветру качаются, низко наклоняются. 

Сколько елочек зеленых, столько сделайте наклонов. 

Приседайте столько раз, сколько бабочек у нас. 

Сколько беленьких кружков, столько сделайте прыжков. 

  

«Елка для зверят» 

Наряжали звери елку, (изображают по выбору животных) 

Помогал зайчонок волку. (делают движения, словно наряжают елку) 

Белочка и ежик 

Потрудились тоже. 

К елочке несли корзины, (идут по кругу) 

В них грибочки да рябина, 

Яблочки на диво. (показывают «подарки») 

Будет ель красива. 

 

Приложение 7 

Наблюдение 1 

«Знакомство с елью» 

Цель: показать детям новое дерево, назвать его, обратить внимание на ее 

стройность, зеленый наряд. 

Наблюдение 2 

Тема «Что есть у ели» 

Цель: показать, что у ели есть ствол, ветви покрыты иголками, какие они. 
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Наблюдение 3 

«Ель» 

Цель: учить находить и называть ель. Развивать наблюдательность, память. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 

Ход наблюдения: предложить найти елочку среди других деревьев. 

- Чем она отличается от других деревьев? 

Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие вверху, книзу длинные, покрыты 

короткими зелеными иголками. 

- Какого она цвета? (Ель зимой и летом зеленая). 

Вспомнить песенку про елочку, зимой ее украшают разными игрушками, бусами, 

гирляндами. 

Выучить загадку: Зимой и летом, одним цветом. (Ёлка.) 

Художественное слово: 

Ее всегда в лесу найдешь – 

Пойдешь гулять и встретишь: 

Стоит, колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет 

Под Новый год - 

Ребята будут рады. 

Хлопот веселых полон рот: 

Готовим ей наряды. 

Наблюдение 4   

«Как узнать ель» 

Цель:  Обеспечить умения детьми узнавать знакомые деревья по одному-двум 

характерным признакам; обеспечить умения выделять ель по ее характерным 

особенностям (ветки покрыты зелеными иголками, похожа на пирамидку, потому 

что вверху ветки короткие, а к низу становятся все длиннее и длиннее); помочь 

получить эстетическое наслаждение от восприятия ели; обеспечить развитие 

активного и пассивного словаря детей. 

Вопросы: 

- Ребята, какое это дерево? (Береза) 

- По каким признакам вы ее узнали? (Белый ствол с черными пятнышками) 

- А это дерево как называется? (Рябина) 

- По каким признакам вы ее узнали? (По красным ягодам на ветках) 

- Ребята, это что за дерево? (Ель) 

- Что вы видите на ветках у ели, листочки или иголочки? (Иголочки) 
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- Каким цветом иголочки на елке? (Зеленым) 

- На какую фигуру похожа ель? (На треугольник) 

- Ребята, отличается ель от других деревьев?  (Да. У ели есть ветки с 

зелеными     иголочками и она имеет форму пирамидки, у других деревьев 

этого нет). 

Наблюдение 5 

«Какая ель» 

Цель:   Добиться уточнения знаний о строении ели: один ствол, покрытый 

коричневой корой; верхушка: много веток, которые постепенно увеличиваются к 

низу, все ветки покрыты зелеными, жесткими, колючими иголками; коричневые 

шишки; подвести к выводу, что ель живая. 

- Ребята, я вам сейчас расскажу стихотворение, а вы попробуйте догадаться про 

что оно. (Воспитатель читает стихотворение). 

Вопросы: 

- Ребята, какая основная часть у ели? (Ствол) 

- Какого цвета он? (Коричневого) 

- Потрогайте ствол руками, какой он? (Шершавый) 

- Чем держится ели за землю? (Корнями, которые уходят глубоко в землю) 

- Для чего еще нужны ели корни? (Получать влагу, воду, питательные вещества из 

земли) 

- Что находиться на ветках ели? (Иголочки) 

- Какого цвета иголочки? (Зеленого) 

- Какие по размеру иголочки, большие или маленькие? (Маленькие) 

- Потрогайте их, какие они? (Жесткие, колючие) 

- Ребята, что еще вы видите на верхних веточках ели? (Шишки) 

- Какого цвета шишки? (Коричневого) 

- Из каких частей состоит ель? Какое ее строение? (Ствол, корни, ветки, на ветках 

иголки и шишки) 

Наблюдение №6 

 «Ель зимой» 

Цель: обратить внимание детей на то, что зимой ель дерево, которое остается 

зеленым, дать объяснение, почему именно так, показать шишки, семена в них. 

Наблюдение 7  

«Сравним живую и игрушечную ель» 

Цель:   Систематизировать знания детей об особенностях живого дерева (ель 

живая, у нее в земле корни, корни питают ее соками земли, в теплое время 

года дерево растет – у него появляются новые ветки, шишки, старые ветки 

становятся длиннее, ель издает аромат), игрушечная ель искусственная, ее 

сделали на заводе из пластмассы, у нее есть ствол, ветки, но нет корней – 

она неживая, не пахнет, ее можно поставить в любое место, с ней можно 
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играть. Обеспечить развитие, умения составлять небольшой описательный 

рассказ о живой и искусственной ели; подвести к выводу, что живая и 

искусственная ели отличаются друг от друга; обеспечить развитие 

активного и пассивного словаря детей. 

Вопросы: 

- Ребята, посмотрите, что это за дерево? (Ель) 

- Как вы думаете, живая она или нет? (Живая) 

- Посмотрите, а рядом с нашей елью стоит маленькая елочка. Как вы думаете она 

живая или нет? (Нет) 

- По каким признакам вы определили, что эта ель живая? (Ее корни находятся в 

земле и питаются водичкой, поэтому она растет, она издает приятный аромат), 

иголочки на ней жесткие и колючие) 

- По каким признакам вы определили, что это искусственная ель? (У нее нет 

корней, она не пахнет, сделана из пластмассы, иголочки мягкие, не колючие). 

- Ребята, живая ель отличается от искусственной? (Да) 

  

Наблюдение 8 

«Поможем нашей ёлочке» 

Цель:   Обеспечить уточнения знаний о том, что в сильный мороз деревья могут 

замерзнуть, поэтому их следует прикрывать снегом, который согревает 

корни и ствол, что большое количество снега на «лапах» ели вредно для 

нее, так как оттягивает их вниз и может сломать; вызвать желание 

заботиться о ели (стряхивать снег, после большого снегопада); вызвать у 

детей эмоционально – положительное отношение (сочувствие к живой ели, 

желание обеспечить ее зимнее существование). 

Чтение стихотворения И.К. Чуковского «Ёлка». 

Вопросы: 

- Ребята, какая это ель живая или искусственная? (Живая) 

- Что у нее под снегом и землей? (Корни) 

Рассказ воспитателя «Как сохранить корни у ели в тепле зимой». 

- Как же мы можем согреть корни у ели? (Закрыть снегом) 

- А вы хотите помочь нашей ели на участке? (Хотим) 

Воспитатель предлагает детям  прикопать сугроб вокруг ствола ели. 

- Чем еще мы можем помочь ели? (Стряхнуть снег с веток) 

- Поможем, ребята, нашей красавице? (Да) 

Дети стряхивают снег с веток. 

Наблюдение 9 

«Поможем елке - она живая» 

Цель: воспитывать бережное отношение к дереву на примере ели: показать, как 

стряхивают снег, когда его много, чтобы он своей тяжестью не сломал ветви. 
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Наблюдение 10 

«Сравнение ели и березы» 

Цель: систематизировать знания детей о деревьях (что общего: ствол, ветви, 

объяснить, в чем отличия: ель - зеленая, колючая, у березы ветви уже голые, без 

листьев, но не колются) 

Наблюдение 11 

«Что находится в шишках ели?» 

Цель:  Добиться усвоения знаний детьми о строении шишки, с семенами ели; 

обеспечить развитие умения устанавливать причинно – следственные связи (в 

холоде шишки находятся в закрытом состоянии), в тепле (в помещении) 

раскрываются чешуйки, из-под которых выпадают семена; убедиться в том, что 

шишка пахнет смолой; обеспечить развитие активного и пассивного словаря детей. 

Воспитатель показывает две разные по величине шишки. 

- Ребята, посмотрите на эти шишки. Какие они по величине: одинаковые или 

разные? (Разные: одна большая, другая маленькая) 

- Какого цвета шишка? (Коричневого) 

- Посмотрите на шишку, потрогайте, она гладкая или шершавая? (Немного 

шершавая). Есть чешуйки, домики для семян. 

- Чешуйки плотно прилегают друг к другу или они открытые? (Плотно) 

Воспитатель предлагает взять шишки в группу, и посмотреть, что с ними будет 

в тепле. 

- Что произошло с чешуйками шишек? (Они открылись) 

- Что находится под чешуйками? (Семена) 

- Ребята, что вырастает из семян, когда они выпадают из чешуек шишек? 

(Вырастают новые молодые ели). 

Наблюдение 12 

«Чем прекрасна ель» 

Цель:  Обеспечить развитие умения детьми словесно рисовать красоту дерева, 

которая, заключается в ее стройности, пирамидной форме, зеленом наряде, 

снежном убранстве, в сверкающем на солнце инее на ветках и шишках; 

помочь детям понять, что деревом можно любоваться, разговаривать с ним; 

помочь получить эстетическое наслаждение от любования елью; 

обеспечить развитие активного и пассивного словаря детей. 

Вопросы: 

- Ребята, посмотрите на ель и скажите красивая она или нет? (Красивая) 

- Чем она красива? Что вам в ней нравится? (Она стройная, на ней зеленый наряд, 

снежное убранство, на ветках шишки). 

- Ребята, ель издает хвойный аромат? (Да, им можно дышать). 

-  Ребята, с елью можно разговаривать? (Да, можно говорить какая она красивая, 

как сверкает иней на ее ветках, как приятен ее аромат). 

 Предложить детям рассказать о ели. (Рассказы 2 – 3 детей). 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Приложение 8 

Уважаемые родители!  
 

В декабре в нашей группе реализуется 

проект: "Подружись с ёлочкой". По данной теме 

рекомендуем Вам: 

 Побеседовать с ребенком о том, какой праздник скоро 

будет, что он обозначает (заканчивается старый и 

начинается новый календарный год); 

 Если в доме уже поставлена ёлка, рассмотреть её и 

рассказать о ней что есть у елочки? Какая ёлочка? Где 

она росла и как ёлочка попала  в дом?;  

 Посетить вместе с ребёнком магазин ёлочных украшений; 

 рассмотреть ёлочные украшения и назвать их (игрушками, 

гирлянды, бусы, фонарики, елочный дождь), указав на 

материал из которого они изготовлены и вспомнить о 

правилах безопасности для детей; 

 Вместе с ребенком украсить новогоднюю елку; 

 Уточнить  у детей: Кто  и куда приносит детям подарки 

на Новый год? 

 Подготовить новогодний костюм: привлекать детей к 

поочерёдному выполнению коротких привлекательных 

заданий; 

 Закрепить с детьми стихи к новогоднему празднику; 

 Просмотреть мультфильмы про Новый год;  

 Почитать и разучить новогодние стихи;  

 Изготовить новогоднюю игрушку и зимние букеты, 

макеты для украшения интерьера;  

 Придумать загадки про елочные игрушки; 

 Прослушать аудиозаписи с песнями и сказками о Новом 

годе; 
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 Оформить альбомы на тему: «С кем дружит ель?»; 

 Сделать книжки – малышки «Загадки про ёлочку», 

«Новогодние стихи о ёлочки для детей»; 

 Напишите письмо Дедушке Морозу. 

 

Желаем успехов вам!!! 

 
Консультации для родителей 

 

Интересные факты: «Новогодняя елка» 
 

Конечно, главным атрибутом встречи Нового года является 

праздничная елка. Обычай наряжать елку возник давным-

давно. Первое упоминание о новогодней елке относится к 

1600 году. Она была установлена во французской провинции 

Эльзас и украшена бумажными розами. 

    Обычай этот приняла Германия, где елку стали увешивать 

цветными бумажными полосами, мишурой и цветными 

лентами. Каждая лента символизировала загаданное желание. 

Затем возникла идея повесить на елку посеребренные и 

позолоченные картофелины и яблоки. В 1815 году появилась 

первая иллюминация. Это были зажженные свечи. В 1850 

году стали делать первые стеклянные украшения. Из Германии 

обычай украшать елки перешел в Скандинавию, в Россию, а 

также в страны, где елки вообще не растут – в Италию, 

Грецию, Испанию, куда их привозили из северных стран. 

   На Британских островах сохраняется еще старый обычай 

украшения дома к Рождеству вечнозелеными ветками – 

плющом и другими. Позже эта традиция трансформировалась 

в рождественское дерево – елку как символ неумирающей 

природы. Сейчас почти в каждом английском доме к 

Рождеству украшают разноцветными блестящими игрушками и 

сладостями елку, на верхушке ее обычно укрепляют 

рождественскую фею или большую серебряную звезду. 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

   В Финляндии крупные еловые ветки прикрепляют по 

периметру двери, обвивают широкой красной лентой и 

украшают большими елочными шарами. 
 

 

 
 

С Новым годом! 

 

 
 

 

Фотогалерея 

Макет «Сказочный лес» 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Книжки – малышки 

«Новогодние стихи про ёлочку для детей»,        «Загадки о ёлочке» 

 

Альбомы «С кем дружит ель?» 
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Нетрадиционное рисование «Ёлочка зимой» 

  

Аппликация с элементами рисования 

        «Праздничная ёлочка»                                            «Наша ёлочка» 


