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Срок реализации проекта: с 9 декабря 2019г. по 28 декабря 2019г. 

Участники проекта: 

- дети, 

- воспитатели, 

- родители 

Выбор темы проекта. 

 Перед Новым годом в городе идёт бойкая торговля лесными красавицами. Хвойных 

деревьев, так и норовящих стать новогодними, попасть в дом, быть наряженными и 

ощутить мощь хоровода немало. Многие приобретают для себя такую красавицу. Дома 

украшают ее игрушками, бусами, гирляндами. А что будет с елью, когда закончится 

праздник? Ведь ее могут выбросить, как ненужную вещь. Многие так и поступают. 

Правильно ли это? Стоит ли ради нескольких дней губить дерево? Не лучше ли нарядить 

на новогодний праздник искусственную елку?» В результате возникла тема проекта 

«Елочка, живи!» Я надеюсь привлечь внимание всех, потому как тема проекта касается 

практически каждого. 

Актуальность 

- В современном мире проблема утилизации отходов жизнедеятельности человека стоит 

очень остро. После новогодних праздников ко всему добавляется новая проблема – куда 

деть «отслужившее» хвойное дерево без ущерба окружающей среде. 

- Знание свойств хвойных растений даст возможность уменьшить загрязнение 

окружающей территории и улучшить экологическую среду обитания. 

Цель работы 

- Собрать, как можно больше интересного материала, рассказать ребятам о хвойных 

деревьях. 

- Через этот материал привлечь внимание ребят к проблеме сохранения хвойных деревьев 

в нашей местности, показав их роль и значение. 

- Предложить методы утилизации отслуживших хвойных деревьев на основе 

использования их свойств. 

- Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в проектной деятельности. 

Задачи 

- Ознакомиться со свойствами хвойных деревьев,  

- Выявить отношение воспитанников к данной проблеме. 

- Провести некоторые исследования. 

- Узнать о роли хвойных лесов на планете, о связях с другими организмами. 

- Провести разъяснительную работу по охране окружающей среды и возможному 

использованию хвойных деревьев. 

- Разработать викторину «Для любознательных». 



- Развивать творческие способности в совместной деятельности с родителями. 

Интеграция: Познание «Наш дом природа», Познание (ознакомление с миром природы), 

«Мир в твоих руках» (в\ч). 

Объект исследования: экология. 

Предмет исследования: хвойные деревья 

Гипотеза: последствия новогодней праздничной традиции губительно отражаются на 

природе леса. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап: Подготовительный: 

 Анализ предметной среды.  

 Подготовка материала  вместе с родителями и детьми для их самостоятельной 

деятельности (энциклопедии, иллюстрации, фотографии, раскраски и т.д.).  

 Подготовка детской литературы, дидактических и подвижных   игр.  

 Изучение интернет – ресурсов.  

 Создание презентаций о хвойных деревьях, «С кем дружит ель» 

2 этап: Основной: 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Работа проводится в трёх направлениях. 

1. Чувственное познание, накопление конкретных сведений о растениях (доклады) 

2. Слово и его правильное использование в различных формах работы, в том числе и 

в непосредственной образовательной деятельности. 

3. Практическая деятельность.  

Ведущие методы - наблюдение, экспериментирование. Наблюдение включается и как 

компонент НОД, экскурсии, прогулки. 

Наблюдение: 

- за деревьями на участке «Ёлка очень красивое и полезное растение»; 

- за шишками ели и сосны; 

 Экспериментирование «Исследование еловой шишки»: 

Взяли закрытую еловую шишку, она имеет продолговато-яйцевидную форму, красновато-

коричневатая, 7 см длиной и около 3 см шириной. Положили шишку в пакет, а пакет в 

теплое место около батареи. Через несколько дней шишка раскрылась. Чешуйки шишки 

округлые, 4 мм длиной и 8 мм шириной. Подсчитали количество семян (28 штук). Семена 

светло-коричневые и черноватые, 2-3 см длиной и 1мм шириной, с пленчатым округлым 

крылышком 10-12 мм длиной, благодаря ему ветер уносит семена далеко от материнского 

дерева. Решили сохранить семена до весны и посадить их возле детского сада и у себя 

дома, на даче. А когда из семян вырастут ели, мы будем украшать их на Новый год прямо 

во дворе. Этим мы сохраним жизнь нескольким деревьям.  



Наблюдение за маленькой ёлочкой на участке детского сада на тему:  

«Сколько лет нашей ели?» 

 Цель:  показать детям, что сегодня у ели вырастают новые ветки. Сверху на  дереве ветки 

молодые, короткие, а снизу старые, самые длинные. Сосчитав снизу-вверх ряды ветвей, можно 

узнать возраст ели. Это дерево растет медленно: маленькая елочка, 3-5 лет, намного ниже ребенка 

такого же возраста, поэтому к молодым деревцам надо относиться бережно, осторожно. 

 «Кто может обидеть нашу ель, как мы можем ей помочь?» 

 Цель:  показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить живой ели. Очень 

сильный ветер может сломать ее. Если мало снега, ель и ее корни могут промерзнуть в морозную 

зиму. Человек может навредить ели, если будет резать ствол ножом, ломать ветви, если задумает 

спилить ее к новогоднему празднику. Ели можно помочь:  прикопать к стволу снег, чтобы ей было 

теплее, осторожно отряхнуть ветви от тяжелого снега, бережно с ней обращаться. 

Коллективный труд: Сбор шишек. 

• Подбор и размещение литературы на полочке умных книг. 

• Разучивание стихов и песен о ели. 

Практическая деятельность:  

 

- поделки из природного материала;  

Самостоятельная деятельность: рассматривание книг, иллюстраций, пение и слушание 

песенок, чтение стихотворений, выполнение упражнений - имитаций; рисование, лепка, 

конструирование из природного материала. 

Непосредственная образовательная деятельность:  

1.Познание «Наш дом природа», «Роль хвойных лесов на планете» 

2 Познание (ознакомление с миром природы) « Хвойное дерево – ель. Кто дружит с ней?»  

3. «Мир в твоих руках» (в\ч) «Мы пришли в лес» 

4. Художественно-эстетическое развитие (конструирование) оригами «Ёлочка»; 

5. Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Вырастала ёлка в лесу на горе»;  

6. Художественно-эстетическое развитие (лепка на декоративной пластине)  «Ёлочка и 

её друзья»;   

Взаимодействие с родителями: консультация  «Если ребёнок потерялся в лесу»; 

рекомендации – прогулки в лес, в парк; конкурс поделок «Ёлочка – колкая иголочка»;  

3 этап: Итоговый: 

 Выставка поделок «Ёлочка – зелёная иголочка» 

 Викторина «Для любознательных» 

 

 

 

 



Рисование и лепка елочки 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование елочки из бумаги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Исследование еловой шишки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка Новогодних поделок 

  

 


