
Технологическая карта  

 «Новогодняя красавица» 

 

 

Маленькой ёлочке холодно зимой. 

Из лесу ёлочку взяли мы домой. 

… 

Встанем под ёлочкой в дружный хоровод, 

Весело, весело встретим Новый год! 
 

Все мы с детства знаем слова песни Зинаиды Николаевны Александровой «Маленькой 

ёлочке холодно зимой». Ребята, а задумывались ли вы над вопросами: 

- А стоит ли забирать ёлочку домой? 

- Какую пользу могла бы принести природе срубленная человеком ель? 

- Что происходит с лесной красавицей после Нового года? 

- Можно ли обойтись без живой ёлки? 

Предлагаем вам принять участие в исследовательской работе «Новогодняя 

красавица», чтобы найти ответы на эти вопросы. 

 

Цели исследования:  

- изучить информацию о том, какую пользу приносят животным и человеку хвойные 

деревья; 

- предложить варианты замены живой новогодней ёлки для сохранения хвойных 

деревьев края. 

 

Задачи исследования: 

- познакомиться с историей новогодней ёлки; 

- выяснить, какую пользу приносят хвойные деревья животным и человеку; 

- создать листовки «Польза хвойного леса»; 



- узнать мнение людей о вырубке хвойных деревьев перед Новым годом; 

- предложить варианты замены живой новогодней ёлки. 

 

Гипотеза исследования: 

возможно, что получение людьми информации о пользе хвойных деревьев для 

животных и человека пробудит желание отказаться от использования живой 

новогодней ели. 

 

Практическая значимость исследования: 

полученная в ходе исследования информация о пользе хвойных деревьев поможет в 

воспитании бережного отношения к природе края, учащиеся смогут заменить живую 

новогоднюю ель самодельными символами Нового года. 

 

Название работы, кто выполнил, и введение разместите на слайдах (не более 4 

слайдов) презентации. В презентации обязательно указать свою фамилию и класс, 

если работа выполнена группой, то указать всех участников исследования. 

Ход исследования 

 

Теоретическая часть 

 

С помощью различных источников информации изучи историю новогодней ёлки по 

плану: 

1. Как праздновали Новый год в Древней Руси? 

2. Когда новогодняя ёлка появилась в России? 

3. Как раньше украшали новогоднюю ёлку? 

 

Ответы на вопросы и вывод разместите на слайдах презентации. 
 

Исследовательская часть 

 

Проведите опрос среди одноклассников и взрослых. 

 

Ф.И.:                                                                              возраст: 

1. Кто ввел в России традицию украшать ёлку на Новый год? 

          _________________________________________________ 

2. Какую ель используете вы? 

- живую 

- искусственную 

- никакую 

3. Вредит ли использование живых хвойных деревьев природе? 

- да 

- нет 

- не знаю 



4. Готовы ли вы отказаться от использования живой ёлки? 

- да 

- нет 

5. Чем можно заменить живую новогоднюю ель? 

 

____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Результаты опроса оформите в виде диаграммы и занесите в презентацию, сделайте 
вывод. 

С помощью различных источников информации выясните, какую пользу приносят 

хвойные деревья животным и человеку. 

 

Результаты оформите в виде листовки «Польза хвойного леса» на листе формата А3 

(для выставки), сфотографируйте и занесите в презентацию, сделайте вывод. 

 

Практическая часть 

 

Придумайте несколько вариантов замены живой новогодней ёлки. Выполните 

изделия.  

 

Выполните изделия (для выставки), сфотографируйте и занесите в презентацию, 
сделайте вывод. 

Интернет-сайты: 

1. https://stranamasterov.ru 

2. https://www.syl.ru/article/363668/novogodnyaya-elka-istoriya-vozniknoveniya-i-

interesnyie-faktyi 

3. https://semya-i-detstvo.ru/prazdnik-novyj-god-istoriya-tradicii-prazdnovanie-novogo-

goda.html 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождественская_ёлка 

5. https://ria.ru/ny2014_advice/20131227/985102650.html 

6. https://podelki-doma.ru/podelki/elki-i-elochki-svoimi-rukami 

7. http://cpykami.ru/kak-sdelat-novogodnyuyu-elku/ 

8. https://www.livemaster.ru/topic/1485075-nemnogo-iz-istorii-novogodnih-igrushek-v-

rossii 

9. http://fb.ru/article/215020/kakuyu-polzu-prinosyat-hvoynyie-lesa-dlya-cheloveka 

10. http://glazastik.com/значение-хвойных-природе-жизни/ 
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Презентацию выслать по адресу: mirnauki2017@yandex.ru 

В презентации на титульном листе обязательно написать ФИ ученика, класс.  

Поделки и листовки сдать классному руководителю для выставки. 

 

P.s.: Высылая материалы по адресу mirnauki2017@yandex.ru  , Вы даёте согласие 

организаторам «МИР НАУКИ» на размещение работы в сети Интернет и её 

публикацию с сохранением авторского права. 

 

Желаем удачи!!! 
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