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Тема: «Кедр- дерево жизни» 

Тип проекта: информационно-исследовательский 

Цели проекта: формирование основ экологической культуры через  

исследовательскую деятельность с детьми 

Задачи проекта: 

Обучающие: 

Уточнить и расширить представления детей о развитии, строении, функциях 

и назначении части дерева (корень, ствол, ветки, хвоя, семена, создать 

условия для исследования частей кедрового дерева, и микрофлоры вокруг 

него. 

Закрепить представления детей о пользе кедра для организма человека. 

Воспитательные: 

 

Формировать у школьников осознанное отношение к здоровому 

образу жизни, к бережному отношению к богатствам природы. 

Способствовать развитию трудового навыка по посадке, выращиванию и 

уходу за саженцами. 

Развивающие: 

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 саженцев 

деревьев. 

Актуальность проблемы: 

Мы живем в век автомобилей и высоких скоростей. С каждым годом 

количество разнообразного транспорта на планете увеличивается, а вместе с 

этим увеличивается загазованность. Детям, живущим в городах, не хватает 

чистого воздуха. Загрязнение воздуха является одним из факторов 

ослабленного здоровья подрастающего поколения. 

Посадка хвойных деревьев, таких как кедр, это действенный метод 

улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах? Почему 

именно кедр? В чем его польза для человека? 

 

 



Планируемые результаты: 

- У школьников повысится интерес к особенностям жизнедеятельности 

хвойных деревьев: их строению, развитию, приспособленности к 

окружающей среде, красоте и пользе. 

- Дети приобретут навыки исследовательской деятельности, научатся 

искать пути решения экологических проблем, умение прогнозировать 

результаты эксперимента. 

- Научатся проверять загрязненность воздуха с помощью исследования 

хвои дерева. 

- Узнают больше о том, где применяют в быту кедр. 

- Научатся правильно высаживать саженцы кедра и ухаживать за ними. 

- Узнают, какие условия благоприятны для выращивания данных 

деревьев. 

- Приобретут навыки трудовой деятельности, которые помогут в 

формировании экологического самосознания: «Выращивая кедр, школьники 

участвуют в преумножении природного. В последствии у них появится 

желание самостоятельно вырастить и посадить новые деревья». 

- У детей повысится уровень экологической воспитанности, понимание 

значимости бережного и заботливого отношения к живому, сдерживание в 

поведении негативных поступков по отношению к деревьям. 

 

Ход занятия: 

 

Ребята, представьте себе, что мы с вами находимся на «лесной полянке» 

и я        вас познакомлю с могучим, красивым, поистине бесценным деревом 

–   кедром. 

С давних времен кедр считали одушевленным, видели в нем живое 

божество. А объяснялось все это легендой. «Однажды в глухой кедровой 

тайге утомленный охотник расположился на ночлег под развесистым кедром. 

Кедр был очень стар, кора его растрескалась, ветви искривились, на земле – 

целая гора хвои, опавшей за долгие годы жизни дерева. Крепко заснул 

охотник на хвойной подстилке. На заре он проснулся оттого, что до его слуха 

донесся чей-то стон и тихий разговор. То старый кедр жаловался молодому 

на то, что обессилел совсем и даже стоять ему трудно. «Что же ты не 

падаешь?» - удивился молодой. «Я упал бы еще вчера, но подо мною лежит 

уставший человек». Пожалел охотник старое дерево, крепко обнял могучий 

когда-то ствол. Закачался старый кедр и со вздохом упал на землю. Кедр – 

главное, вечно зеленое дерево кедрового леса. Родина кедра – Сибирь. Эти 

деревья привыкли расти в суровых, холодных краях, они любят сырую 

рыхлую почву, в которой часто застаивается вода. Ствол у кедра прямой, 



ровный, правильный. Корни кедра, как и корни сосны, уходят очень глубоко 

в землю, поэтому, кедр не боится сильных ветров. В высоту кедр достигает 

40 метров. Возраст некоторых деревьев достигает тысячу лет. Кедр – 

долгожитель. 

А теперь посмотрите на кедровые орешки, ведь они не простые, а 

золотые. Чего в них только нет! Кедровое масло, витамины, полезные для 

здоровья металлы. А кедровые сливки! Вкусные и питательные! Из жмыха 

делают печенье, халву, конфеты. Кедровое масло используют при 

приготовлении лучших рыбных консервов. Ежедневное употребление горсти 

кедровых орехов полностью покрывает потребность организма в витаминах, 

которые нужны нам. 

А еще кедр известен своей древесиной. Она мягкая, однородная, имеет 

красивый желтовато-молочный цвет, легко поддается обработке, даже 

ножом. Поэтому, из нее делают деревянную посуду, двери, оконные рамы, 

шкатулки и сундучки. Вещи, сделанные из кедра, красивые и прочные. 

Несколько раз в год мы с вами принимаем активное участие в акции по 

сбору макулатуры «Бумажный бум». 100 кг макулатуры спасает 1 дерево. 

Сегодня, высаживая с вами кедры, мы даем путь для новой жизни. 

Сохраняем природу вместе с вами. 

 

Практическая работа: 

Рассматривают семена кедра, пробовали на ощупь. 

Учащиеся исследуют почву.  Рассматривают ростки кедра (корень, ствол). 

Поливают почву водой. Высаживают ростки кедра. Измеряют высоту ростка 

кедра.  

 

Результаты проекта: 

У детей сформировалось бережное отношение к деревьям, как к живым, но 

более не защищенным существам. 

Сформировались навыки экологически грамотного поведения в природе. 

Сформировались навыки определенной трудовой деятельности. 

Сформировалось умение прогнозировать свои действия по отношению к 

окружающей среде; желание предпринимать определенные действия по ее 

сохранению и улучшению. 

Обогатился словарь, развилась наблюдательность, любознательность, 

интерес к познавательной деятельности. 

Сформировалось умение ставить проблему, находить пути решения, 

планировать, самостоятельно работать с информацией, быть ответственным 



партнером, уважать мнение собеседника, работать в коллективе, 

выслушивать мнение старших, как более опытных экологов. 

 


