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Тематический проект по проблеме вырубки хвойных деревьев в
предновогодний период

Тема: «Ёлочка – живая иголочка»

Актуальность:  Новогодние  праздники.  Веселый  детский  смех,  дед  Мороз  и
подарки.   И  в  каждом  доме  красавицы  ёлки.  Что  может  быть  радостнее  для
родителей,  бабушек  и  дедушек,  да  и  вообще,  всех  окружающих.  Но  вот
окончились  праздники,  и  возле  мусорных   контейнеров  вырастают  горы
выброшенных ёлочек, сосёнок, пихт. А ведь хвойные деревья очищают  воздух,
насыщают  его  кислородом,  убивают  многие  болезнетворные  микробы.  И
задумываешься – стоит ли  ради  развлечений  губить  столько хвойных  деревьев?
А может, есть другой  выход? И живой красавице можно найти замену? Но чтоб
решить эту проблему, люди не должны быть равнодушными. 

Цель проекта: Расширить у воспитанников  - кадетов знания о хвойных деревьях
родного  края.  Сформировать  у  детей   неравнодушное  отношение  к   проблеме
предновогодней  вырубке    хвойных  деревьев.  Привлечь  воспитанников  и  их
родителей  к  природоохранной  деятельности.  Вызвать  желание  у  жителей
микрорайона на Новый   год использовать искусственную ёлку и сохранить жизнь
хвойным деревьям. 

Задачи: 

 Расширить  и  обобщить  знания  детей  о  хвойных  деревьях  Ханты-

Мансийского округа (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница):их значение в природе
и   для  человека;  особенности  строения  и  роста  этих  деревьев;  биологические
цепочки в биосистеме леса. 
  Развивать познавательно-исследовательские способности. 
  Привлечь воспитанников и  их родителей к изготовлению  разнообразных

искусственных ёлочек и ёлочных игрушек. 
  Воспитывать  активную  жизненную  позицию  и  бережное  отношение  к

хвойным деревьям. 

Ожидаемый  результат: Ребёнок, знающий  названия  хвойных  деревьев Югры
их  строение,  особенности,  значение  для  природы  и  человека.  У  ребёнка
сформировано  неравнодушное  отношение  к  вырубке  хвойных  деревьев.
Пополнится  количество   жителей  микрорайона  отказавшихся  в  Новый  год  от
живой ёлочки, чем и сохранят жизнь хвойным деревьям. 

Вид проекта  : групповой, творческий, исследовательский.

Продолжительность: краткосрочный – две недели. 
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Участники проекта:  Педагоги, воспитанники старшей группы №2 Дошкольное
образовательное  бюджетное  учреждение  «Детский  сад  «Солнышко»  поселка
городского типа Пойковский, и родители.

 Этапы проекта над проектом:

1 Этап - подготовительный ( накопления материала)
 Подбор методической литературы.
 Обращение детям «Детского  сада «Солнышко» поселка

  городского  типа  Пойковский  по  скайпу  в  совместном  проведений
тематического  проекта «Ёлочка – живая иголочка»

  Создание  предметно-развивающей среды:  сбор материала  о  ели и  других

хвойных деревьях  региона:  загадок, поговорок,  рассказов,  стихов, сказок,
энциклопедических  данных,игр,  схем  и  моделей  по  изготовлению
искусственных ёлочек и новогодних украшений,  картинок. 

 2. Рассматривание и подбор иллюстраций в книгах и журналах.

Что мы знаем? Что мы хотели бы узнать? Что надо  сделать  для
того,  чтобы узнать?

* Ель растёт в лесу. 
( Настя).
*У ёлки  есть  иголки. Они  у
неё вместо листьев ( Аня)
*У ёлки есть шишки. (Платон)
*Ёлку  наряжают  на  новый
год (Марсель)

*Кто  у  ёлки  сестрички?
(Илья)
*Как ёлка  в лесу живёт,  с
кем дружит? (Самвел)
*Почему ёлку  наряжают на
Новый год? ( Миша)
*Какую , пользу  приносит
ёлка человеку? ( Арина)
*Почему у  ёлки  иголки,  а
не листья?
 ( Даниил)

*Прочитать  в
книгах(Алина.)
*Спросить у воспитателя 
( Нермин)
* Сходить в лес
 ( Тимур)
Интернет ( компьютер)

 2 этап - практический

Взаимодействие
воспитателя  с детьми

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие с
социальными
партнерами

Продукт детской
деятельности

Социально-
коммуникативное

развитие
-Беседа «Ёлочка в лесу 
живёт»: 
 Без чего не бывает 
Нового года? 
 Роль ели в природе и 
жизни человека? 

Анкетирование
родителей:

«Какую елку вы
поставите у себя

дома на
новогодние
праздники:

натуральную
или

Дошкольное
образовательное

бюджетное
учреждение

«Детский сад
«Солнышко»

поселка
городского типа

Пойковский.

 Елочки из 
бросового 
материала
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 Новый год не может быть
без ёлки, как же нам быть?
Просмотр мультфильмов:
  «В лесу родилась 
ёлочка».
  «Лунтик и его друзья» 
(190 серия, «Ёлка»).
 «Малышарики» (9 серия, 
«Ёлка»).

Познавательное
развитие

Наблюдения за елью на 
прогулке: 
 «Ель – очень красивое и 
полезное дерево».  «Чем 
ель похожа на другие 
деревья?»

Исследовательская
деятельность: 

 «Ёлочки, сосёночки». 
 «Сравнение живой и 
искусственной ёлочек».

Дидактические игры: 
 «Сложи ёлочки»

(разрезные картинки).
 «Укрась ёлку» (Блоки 
Дьенеша).  
«Сконструируй ёлочку» 
(палочки Кюизенера, 
счётные палочки, 
геометрические фигуры)

Речевое
развитие

Речевые игры, упражнения:
 «Доскажи словечко» (по 
стихотворению Е. 
Благининой «Ёлка»).

«Сказка про ёлку»
(сочинение сказки по

опорным вопросам, по
заданному началу

предложения).
Чтение стихотворений: 

 «Две ёлочки».
 «Ёлочка, ёлочка, зелёная 
иголочка…»

искусственную?

Сообщение  в
родительском

уголке  о
проекте 

« Елочка – живая
иголочка

Привлечь к
изготовлению

ёлочек из
бросового
материала
детьми и

родителями.

Создание
буклетов –
призывов

«Елочка, живи!»
«Не рубите

деревья ради
«Нового года»,

«В лесу
родилась елочка

и пусть она
растет».

      Сочинение 
сказок по теме 

Помочь в
распространений

Буклетов и листовок
в поселке

городского типа
Пойковский 

Буклет « Елочка
живи»

Не рубите деревья
ради «Нового
года», «В лесу

родилась елочка и
пусть она растет».

Книжки –
малышки  по теме :

«Елочка живи!»
( Сказки)
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  «В снегу стояла ёлочка» 
С. Михалков.

Художественно-
эстетическое развитие

Рисование:
  «Красивые шарики на 
ёлке» (коллективная 
работа). 
 «Обведи и дорисуй 
веточки». 
 Раскраска «Ёлочка»
Прослушивание и пение 
новогодних песен
Физическое развитие
Подвижные игры:
  «Ёлочка».
  «Раз, два, три к ёлочке 
беги»
Пальчиковые игры: 
 «Елка». 
 «Посмотри: на нашей 
елке…» 
 «Перед нами елочка…»

« Елочка живи!»

3 этап – заключительный: 
 1. Организация выставки  поделок «Здравствуй новогодняя ёлка» 
 2. Организация выставки рисунков «В лесу родилась ёлочка» 
 3. Книжки – малышки  по теме: «Елочка живи!» ( сказки)
 4. Создание буклетов – призывов «Елочка, живи!»
 5.  Праздник Новогодней ёлки

Дети:
Знают  названия  хвойных  деревьев  Югры, их строение, особенности, значение
для природы и человека.
Бережно относятся ко всему живому, в том числе к деревьям (ёлочкам).
Активно  вступают  во  взаимодействие  со  взрослыми  во  всех  видах  детской
деятельности.

Социальный эффект вовлечение воспитанников  в этот проект дала возможность
познакомиться  с  природоохранной акцией. Уточнились представления  детей о
том что,  поставив  дома  искусственную ёлку  можно спасти  такую же  елку,  но
живую.  Многие  родители,  по  просьбе  детей,  приобрели  домой  искусственные
ёлки 

 Продукты:
1) Выставка поделок «Здравствуй новогодняя ёлка» приложение 1
2) Буклеты – призывы «Елочка, живи!» приложение 2
3)  Книжки – малышки  по теме: «Елочка живи!» ( сказки) приложение 3
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Литература: 

1 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» ТЦ «Учитель»;
2.. С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»
«Юный эколог». Москва «Просвещение», 2005.
3. Н. Рыжова «Экологические сказки».
7.Журналы «Дошкольное воспитание», интернет- ресурсы
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                                                                                                                     Приложение 1

Изготовление елочек из бросового материала

В качестве социальных партнеров выступили Дошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Солнышко»

поселка городского типа Пойковский  которые помогли раздать
горожанам  буклеты « Живи – елочка!»
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                                                                                    Приложение 2

Созданы буклеты  – с  призывами  « Живи – елочка»
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                 Приложение  3

Совместная работа родителей с детьми: сочинение
экологических  сказок по теме  «Елочка живи!»

                                                                  Ёлочка зверей

В одном лесу жила маленькая ёлочка. Она была очень красивая, пушистая,
стройная. Её все звери этого леса любили. То зайка под ней спрячется, то белочка
по веточкам попрыгает, то волк вокруг неё пройдется, птички лесные на веточки
присядут песенки поют. Всех лесных обитателей она радовала. 
 Наступила зима. Выпал белый снег. Стала ёлочка еще краше, пушистей. И
вот  на  опушке  появились  люди.  Они  несли  с  собой  топор.  Увидела  ёлочка  и
испугалась. Она начала сильно трясти своими веточками и это заметили  звери.
Они  все  сбежались  и  начали  защищать  свою  ёлочку,  кто  как  мог.  Ёлочка
обрадовалась, что звери её спасли. И ей стало радостно, за то, что все звери её
любят,  и  она  приносит  им  счастье.  Звери  вокруг  ёлочки  начали  веселиться  и
прыгать.

 Берегите ёлочки, не рубите. Ведь она кому то нужней и приносит радость.
 Мауль  Михаил..  5 –лет

« Хомячок и Барсук»

Это история произошла в нашем лесу, а знакомая птичка принесла мне ее на
хвосте.

Однажды  Хомячок  и  Барсук  пошли  гулять  в  лес.  Было  морозное  утро.
Светило ласковое солнышко. Звери  прибежали на полянку, где было много снега.
Хомячок и Барсук  кувыркались и играли в снежки.

Среди деревьев они заметили зеленую Елочку, и друзьям захотелось унести
ее к себе домой. Довольные они принесли елку домой. Поиграв и попрыгав  возле
Елочки ,  Барсук и Хомячок забыли про нее.  Через несколько дней ,  когда они
вспомнили , Елочка стояла уже опавшая только кое – где виднелись пожелтевшие
иголки.

Приближался  Новый год.  Хомячок  и  Барсук  прибежали на  знакомую им
полянку  и  решили  срубить  еще  одну  Елочку.  Дома  они  украсили  Елочку
гирляндами, игрушками, мишурой. . Стали ждать праздника.
Когда куранты пробили двенадцать часов, Елочка ожила и сказала; « Я исполню
Ваше желание, но Вы мне обещайте: больше не рубить  елки!» Подумав ,друзья
загадали желание, чтобы у всех зверей под новый год была искусственная  Елочка,
и под ней были подарки.

Елочка исполнила желание и вернулась в  лес. С тех пор в лесу никто не
рубит елки. В лесу красиво  имой и летом  и чистый воздух
 
                                                                                              Шакирова Арина 
                                                                                                           5 - лет
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