
МОУ Калиновская средняя общеобразовательная школа
Красногвардейский район

Экологический проект

«Сосновый еж»

Выполнила: Ученица 7 класса
Тятых Мария Владимировна

Руководитель: Тятых Л.Г.

Калиново
2011



Введение
Осенью все деревья, готовясь к зимним холодам, сбрасывают листву. 

Сразу исчезают яркие краски лесного массива. Лес становится непривычно 
серым и безжизненным. Но неожиданно на сером фоне появляется зеленый 
сочный островок, который радует глаз, напоминая о яркой весне или теплом 
лете.  Этими островками является сосна обыкновенная,  распространенная в 
Европейской части России.

Сосна – хвойное растение, вечнозеленое дерево (приложение 1). Крона 
взрослых деревьев достигает высоты 50-75 м., округлая или зонтиковидная. 
Корневая  система  мощная  и  глубокая.  Хвоинки  игольчатые,  3-гранные,  в 
пучках  по  2,  3  на  концах  укороченных  побегов.  Пыльниковые  колоски 
многочисленные.  Оплодотворение  через  13   месяцев  после  опыления. 
Шишки длиной 3-10 см, чешуи на конце утолщены в плоский или выпуклый 
щиток.  Семена орешковидные с крылом,  созревают на второй год.  Сосны 
светолюбивы. Живут до 300-500 лет.

Сосна дает строевую и поделочную древесину, топливо, деготь, смолу, 
вар, скипидар и терпентинное масло, канифоль. Из хвои получают витамин 
С. Побеги и кора – зимний корм для лосей, хвоя поедается глухарями, семена 
– белками, бурундуком, клестами. Используется также как декоративное.

Значимость экологической проблемы.
Мы  все  с  нетерпением  ждем  новогодних  праздников.  Перед  новым 

годом  люди  приносят  в  дом  сосны,  ели.  Спору  нет,  украшенная  елка  – 
радость  для  детей.  Но  пройдет  немного  времени,  и  срубленная  елочка 
засохнет и окажется выброшенной на свалку.  Невольно возникает  вопрос, 
стоит ли ради нескольких дней губить дерево, которое может жить несколько 
сотен лет  и  без  которого так трудно обойтись лесным животным? Может 
лучше  нарядить  на  новогодний  праздник  искусственную  елку?  А  лучше 
вырастить  во  дворе  своего  дома  сосну  или  ель,  украсить  ее  мишурой, 
игрушками,  гирляндами.  Такая  елка  будет  радовать  не  только  вас,  но  и 
окружающих.

Пути решения проблемы.
Но  если  все  же  на  новогодние  праздники  вы  приобрели  лесную 

красавицу, не спешите ее выбрасывать. Она может принести много пользы и 
после нового года.  Например, с  еловой хвоей можно принимать ванны. А 
можно  из  старых  елок  делать  сувениры.  Я  предлагаю  сделать  смешного 
ежика из нескольких ветвей сосны и подарить его своей подруге или другу.

Для  изделия  потребуется:  ветка  сосны,  пенопласт,  клей  «Момент», 
зеленая  гуашь,   пластмассовые  глаза  и  нос  (можно  заменить  бусинами), 
бесцветный лак.

Вырезаем ножом из пенопласта объемную трапецию. Чтобы придать 
спине  ежика  округлую  форму,  шило  раскаляем  на  огне  и  проводим  по 
острым  граням  трапеции.  Для  головы  вырезаем  из  пенопласта 
четырехгранную  пирамиду.  Придаем  ей  с  помощью  раскаленного  шила 



округлую форму. Приклеиваем голову к туловищу ежика и красим зеленой 
гуашью.  К  мордочке  ежа  приклеиваем  кусочки  коры,  взятой  со  ствола 
сосны. Глаза и нос приклеиваем с помощью клея. 

Спину ежика покрываем иглами сосны.  Для этого  холодным шилом 
делаем отверстия в спине заготовки. Несколько сосновых иголок смазываем с 
одного конца клеем и вставляем в отверстие. Таким способом покрываем всю 
спину ежа.

Для лап отпиливаем от сосновых веточек небольшие пенечки. Причем, 
передние лапы делаем немного длиннее, чем задние, чтобы ежик находился в 
приподнятом  положении.  Лапки  приклеиваем  к  брюшку.  По  окончании 
работы мордочку и лапы ежа покрываем лаком. 

Вот  ваш  забавный  ежик  готов.  Можно  украсить  его   бантом  из 
упаковочной ленты, тогда это будет не ежик, а ежиха (приложение 2).



Приложение 1

5б- ветвь с шишкой и микростробилами,
 5в – зрелая шишка.



Приложение 2

Готовая поделка « Сосновый еж».
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