
Проект                                                                                                                                                              

«Детки Кремлевской ёлки»  МБОУ «Журавенская средняя школа»                                                                                                

«Выращивание   саженцев из семян Кремлёвской  елки»      

1.Введение 

 

На протяжении многих веков человечество живет рядом с удивительными живыми 

существами - деревьями.. Мы так привыкли к их соседству, что редко 

задумываемся о том, насколько они важны для жизни людей и всего живого на 

Земле. Каждый знает, что деревья - это легкие Земли, источник кислорода воздуха, 

а значит, источник здоровья людей. Важно не только знать  и уметь использовать 

эти чудесные свойства деревьев, но и необходимо научиться сохранять то, что нам 

дает природа. 

2. Цель проекта  Формировать у детей исследовательские способности в процессе изучения 
жизнедеятельности деревьев, их взаимосвязи с окружающей средой.   

 Привлечение внимания к проблемам лесов, показать насколько сложно и 
долго вырастить новое дерево. 

3. Задачи проекта  Проращивание семян, выращивание из них саженцев и осуществление 

ухода за ними; 

 Экологическое воспитание учащихся; 

 Развивать у детей познавательный интерес, любознательность к миру 

живой природы, желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, 

умения, навыки через поисково-исследовательскую деятельность. 

 Развивать способность к прогнозированию будущих изменений семян 

деревьев. 

 Способствовать развитию трудового навыка по посадке, выращиванию и 

уходу за проросшими всходами ёлочки. 

4. Участники 

проекта 

 Учащиеся 6 класса -12 человек, представители лесничества Луховицкого филиала 

ГКУ МО «Мособллес» -3чел , пелагические работники -5чел. 

5. Руководитель 

проекта 

Штифф Раиса Николаевна – преподаватель дополнительного образования                

( руководитель объединения «Школьное лесничество»- «Лесной дозор») 

6. Сроки 

реализации 

проекта 

 июнь 2017 г. - октябрь 2018 г. 

7.Описание 

проекта 

 с июня по декабрь 2017 года - проращивание семян, выращивание из 

них саженцев и осуществление ухода за ними; 

 январь-сентябрь 2018 года - продолжение истории «Деток кремлевской 

елки» предусматривает возвращение в Москву одного из выращенных 

саженцев от каждого коллектива участников проекта и участие одного 

из лучших активистов в закладке специального питомника 

праздничных елочек на территории Московской области; 

8.Ожидаемые 

результаты  

 

1.Вырастить саженцы Кремлевской елки и вернуть  один саженец  в Москву. 

2.Учащиеся приобретут навыки исследовательской деятельности, научатся искать 

пути разрешения проблемной ситуации, умение прогнозировать результаты 

эксперимента; 

3.Приобретенные навыки трудовой деятельности помогут в формировании 

экологического самосознания: выращивая елочку учащиеся участвуют в 

преумножении природного богатства, у них появиться желание вырастить и 



посадить новые деревья.  

 


