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1 этап. Выбор и обоснование проблемы проекта 

Недалеко от школы, у тропы, ведущей к речке Данутенке, растут 

огромные ели. Там мы собирали природный материал для уроков 

технологии. Судя по их размерам ( высоте деревьев, толщине 

стволов), можно предположить, что это деревья-долгожители. 

Обычно ели растут в лесу. Откуда они появились здесь? Как давно? 

II этап. Исследование и развитие проблемы. 

На классном часе мы решили организовать поисковую работу. 

Обратились к справочной литературе, (энциклопедии), учителю 

биологии и узнали, что деревья , прожившие более 100 лет, 

называют деревья- патриархи. В некоторых городах их относят к 

памятникам природы. 

Есть ли у нас в селе такие деревья? Знают ли о них жители 

Андреевского? 

Определили тему проекта «Деревья-патриархи села 

Андреевского», сформулировали следующие задачи: 

отыскать деревья-долгожителей села; 

собрать о них интересную информацию (материал для бесед о 

деревьях-долгожителях); 

организовать шефскую работу над ними (благоустройство 

территории, ограждение, установление табличек «Деревья- 

патриархи», «Находится под охраной»); 

взять их под охрану; 

составить экскурсионный маршрут «Деревья-патриархи села 

Андреевского»; 

оформить альбом «Деревья-патриархи села Андреевского». 



III этап. Как мы работали над проектом 

1 .Мы составили программу наших действий и оформили ее в виде 

таблицы: 
 

Сроки  Содержание работы  

Сентябрь  1 .Определение темы и задач проекта. 

2. Формирование проектных групп.  

 3. Поисковая работа: - поиск деревьев ; - сбор 

информации (беседы с родителями, встречи со 

старожилами села).  

Октябрь  4. Изготовление табличек «Дерево-патриарх», 

«Находится под охраной» и их установление. 5. 

Благоустройство территории-среды обитания 

деревьев: - уборка территории; - установка 

ограждений.  

Ноябрь  6. Обработка собранной информации.  

Декабрь  7. Проведение и участие в творческом конкурсе (стихи, 

рассказы, сказки, рисунки). 8. Подготовка к защите 

проекта: - составление экскурсионного маршрута 

«Деревья-патриархи села Андреевского»; - Работа над 

оформлением альбома «Деревья- патриархи села 

Андреевского».  

Январь  9. Подготовка к защите проекта.  

Февраль  10. Защита проекта.  

Май-

июнь  

11 .Проведение и участие в акции «Посади дерево».  

12. Организация и проведение бесед и экскурсий с уч-ся 

начальных классов на тему: «Деревья-патриархи села 

Андреевского».  



2.В результате поисковой работы у нас определились 3 объекта 

деревьев-долгожителей. 

Объект №1 – это ели, растущие вдоль тропинки, ведущей вниз к 

речке Данутенке 

 

Объектом №2 стали березы, растущие по улице Центральная перед 

домом № 14. 

 

Третьим объектом является дуб, растущий в деревне Ямок (в 1 км от 
села Андреевское). 

 

 



3. Из бесед со старожилами и жителями нашего села  

(Синяевой К.П, Бураковой А.Ф, Малышевой Т.М, Магановой И.А.), 

мы узнали примерный возраст этих деревьев. Он составляет более 

50, 80 и более 100 лет. А интересную информацию об этих 

долгожителях мы включили в альбом «Деревья-патриархи села 

Андреевского». 

4. Синяв Паша вместе со старшим братом изготовили таблички 

«Деревья-патриархи» и «Находится под охраной». 

5. В октябре мы всем классом отправились на экскурсию к 
деревьям- долгожителям. 

Очистили территорию- среду обитания их от мусора, сделали из 

камней ограждение и повесили таблички. Теперь все жители нашего 

села будут знать, что эти деревья особенные. 

6. В течение декабря класс был занят творческой работой. Ребята 

сочиняли рассказы, сказки, стихи, рисовали рисунки о деревьях. 

Лучшие работы мы включили в наш альбом. 

7. Работая над проектом, нам пришла мысль: оформить 

экскурсионный маршрут, который можно использовать при 

проведении экскурсии «Деревья- патриархи». 

 

8. В мае мы объявим в школе среди младших школьников акцию 

«Посади дерево» и сами примем в ней активное участие. 



IV этап. Оценка нашей работы 

Работать над этим проектом было очень интересно. Мы узнали, 

какие деревья называют патриархами, что такие деревья есть в 

нашем селе. Они по праву могут называться памятниками природы 

и находиться под охраной. Удивительным было и то, что эти 

деревья имеют свою судьбу, они являются свидетелями или 

главными героями разных событий. Мы берем шефство над 

деревьями и сохраним их для истории нашего села. 

Может быть, через 50-100 лет посаженные нами деревья станут 

памятниками природы и частичкой истории села Андреевского. 


