
Занятие  внеурочной деятельности  по курсу  «Мир вокруг нас» 

 с использованием оборудования центра «Точка роста». 

 
 

Тема: «Почему  у елки зеленые  и колкие иголки?» 

 

Цель: расширить знания  детей о ели, как представителе хвойных деревьев, рассказать о том, 

какую пользу ель приносит людям,  о явлениях живой и неживой природы: почему листья 

желтеют и опадают, а хвоинки ели всегда зеленые; учить исследовать хвоинки, опытным путем 

сделать вывод о наличии зеленого вещества в хвоинках, устанавливать причинно-следственные 

связи; расширять словарный запас 

Воспитывать любознательность, умение работать в паре; воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Место проведения: 

Дата: 10.12.2021 

Аудитория: 1 класс, 16 человек 

Форма проведения: групповая, работа в парах, проведение опытов. 

Оформление: наглядные картинки 

 

                                                             Ход занятия 

Что же это за девица: 

 Не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьѐт,  

А в иголках круглый год… (Ёлка) 

Ни один новогодний праздник не обходится у нас без зеленой красавицы елки. Но почему 

мы наряжаем именно это дерево? Такой обычай пришел к нам из глубины веков. Ель вызывала у 

наших далеких предков особое уважение ведь она оставалась зеленой, когда все остальные 

деревья сбрасывали листву. Вот почему ее считали священным деревом. 

Предлагаю  узнать как можно больше о лесной красавице. 

- Почему лесные красавицы радуют нас круглый год своими пушистыми, зелѐными ветками? 

(ответы детей)  

В какое бы время года не посмотреть на елку или другое хвойное дерево — лесные 

красавицы всегда радуют глаз своими пушистыми зелеными ветками, тогда как другие деревья в 

зимний период стоят совсем голыми и будто засохшие. Почему же хвойные растения не 

сбрасывают иголки и остаются зелеными в любое время года? 

Дело в том, что листья и хвоинки имеют зеленый цвет благодаря зеленому веществу. 

Сейчас проведем опыт, выясним почему хвоинки зеленые?  

Опыт: Возьмите хвоинки и положите внутрь согнутого пополам кусочка белой ткани. 

Теперь деревянным кубиком сильно постучите сквозь ткань. 

 Что вы обнаружили в ходе опыта? (На ткани появились зеленые пятна).  

Это зеленое вещество называется хлорофилл, оно и окрашивает в зеленый цвет. Когда 

наступает осень и становится холоднее и меньше солнечного цвета, это зеленое вещество 

постепенно уменьшается, пока не пропадает совсем. Листья плохо переносят холод и ветер, 

поэтому опадают. В каждой хвоинке хлорофилловых зернышек мало, чем в листе, но зато хвоинок 

гораздо больше, чем листьев на самом раскидистом дереве. 

- Хотите узнать, что внутри листьев – иголок? Может здесь кроется секрет? Эксперимент (листья 

покрыты тонкой восковой пленкой, которая удерживает влагу). 



Хвойные лучше удерживают влагу из-за тонкой восковой пленки, которая покрывает их листья-

иголки. Удерживающейся влаги им вполне хватает до наступления весны. 

Но это не означает, что хвойные деревья вовсе не сбрасывают иголки. За несколько лет такие 

деревья полностью обновляют свою хвою — это обусловлено накоплением различных ненужных 

веществ в иголках и необходимостью их обновления. Однако для человеческого глаза данный 

процесс менее заметен, чем, скажем, осенний листопад крупнолистовых деревьев. Каждая хвоинка 

живѐт долго 5-7 лет, а потом падает на землю. Ель меняет свой наряд, но делает очень медленно.  

- А почему веточки ели колкие? (на конце каждой иголочки- маленькая свежая иголочка, которая 

и придаѐт ели колкость). Уточнить, что колкость не зависит от возраста. 

- Какую пользу приносит ель в лесу? Ответы детей…  

Как приятно гулять по лесу, особенно если вокруг тебя растут ели. Хвойных запах этих 

деревьев наполняет наши легкие и бронхи целебными ароматами. И чем больше мы его вдыхаем, 

тем лучше и спокойнее становится. Ведь, дышать фитонцидами очень полезно. Даже если 

прогуливаться по лесу или парку, где растут ели обыкновенные, можно защитить свой организм от 

множества инфекционных и вирусных заболеваний. Дыхание ароматом ели – это своего рода 

профилактика болезней.  

  Ель обыкновенную, можно по праву считать одним из самых древнейших деревьев на 

нашей планете. Еще в старину ель считали деревом целителем. Все составные дерева целебны: 

смола, шишки, хвоя и молодые веточки. 

Лечебные свойства ели: 

- хвойные ванны улучшают настроение, снимают утомление, головную боль; 

- фитонциды убивают болезнетворные микроорганизмы; 

- эфирные масла используются для ингаляций, ароматических ванн; 

- из хвои, весенних побегов, шишек, почек, очищенной живицы производят лекарства, настои, 

мази, бактерицидные средства. 

В современной ароматерапии смолистый запах хвои используют для улучшения настроения, 

усиления легочного кровообмена и кислородонасыщения организма. 

А для животных: белки любят полакомиться семенами и строить гнѐзда, клесты выводят 

птенцов своих зимой, медведи часто закладывают свою берлогу под елью. 

Ель даѐт ценный строительный материал: древесина, бумага, целлофан, автомобильные 

покрышки, искусственная кожа и музыкальные инструменты. Ель нужна как животным так и 

человеку. 

Что вы узнали о хвоинках? 

 


