
ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название проекта: «Помоги птицам перезимовать»

Руководитель проекта: учитель начальных классов - Радченко 
Татьяна Павловна.

Вид проекта: социальный (может быть использован на уроках 
окружающего мира).

Возраст участников, на которых рассчитан проект: возраст -  
участников 8-9 лет -  учащиеся 2 класса.

Тип проекта: социальный.
По количеству участников: 25 учащихся;
по продолжительности: два месяца;
по типу деятельности: информационный.

Цель проекта:
практическая: систематизация имеющейся информации о птицах, 

нуждающихся в помощи, которую было бы реально использовать в 
воспитательной работе по формированию экологического сознания 
учащихся.

педагогическая: путём последовательных действий формирование в 
процессе проектной деятельности активной гражданской позиции и 
социальной ответственности, выражающиеся в формировании основных 
ключевых ценностей обучающихся, которые позволят им научиться вносить 
свой вклад в позитивные социальные изменения.

Задачи проекта:
1. Привлечь внимание родителей и детей к помощи зимующим птицам.
2. Расширять у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период.
3. Воспитывать бережное отношение к птицам, способствовать усвоению 

правил поведения при обращении с ними.
4. Развивать чувственно-эмоциональную реакцию на окружающую среду.
5. Формировать навыки обработки информации в виде отчетов, 

докладов, рефератов, компьютерных презентаций.

Ресурсное обеспечение реализации проекта:
информационные: спланировать рекламно-разъяснительную 

кампанию среди учащихся школы;
- кадровые: создать инициативную группу из учащихся класса и их 

родителей по реализации проекта;



- нормативно-правовые: утвердить местоположение уголка птиц на 
пришкольном участке;

- оборудование для съёмок: фотоаппарат; интерактивная доска.

Результат проектной деятельности

Практический:

1. Составили таблицу о видах корма для птиц.

2. Провели акцию «Покорми птиц зимой!»

3. Подготовили классный час «Птицам нашу заботу».

4. Участвовали в конкурсе рисунков «Птицы - наши друзья».

5. Распространили памятки «Как подкармливать птиц».

6. Провели конкурс детского рисунка «Мы можем их спасти!»

7. Проведена викторина «Знаете ли вы птиц?»

8. Прошла акция по изготовлению кормушек для птиц.

9. Развешивание кормушек и создание природоохранной зоны для 
птиц на территории школы.

Методический: содержание деятельности по проекту и собранный 
иллюстративный материал могут быть использованы для внеклассных 
мероприятий, а также при изучении курса по окружающему миру, 
кубановедению в начальных классах. Кроме этого, социальный проект - это 
дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию способа 
решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при 
рассмотрении её в определенной ситуации.

Развивающий: в ходе работы над проектом его участники 
приобретают опыт социализации, коммуникации, деятельности; расширяют 
кругозор; учатся самостоятельному решению поставленных задач; 
выполняют задачи, сформулированные в виде проблемы.

Образовательный: получение новых знаний, умений, навыков за 
пределами программы базовых курсов школьных предметов; интеграция 
знаний и их практическое применение.

Педагогическим результатом проектной деятельности является
сама деятельность.

Организационные формы реализации проекта:
1. Возникновение идеи проекта
Помочь братьям нашим меньшим обитающим на территории школы.
2. Формулирование гипотезы, проблемы, цели и задач проектной 

деятельности. Распределение ролей в группе.
3. Осуществление проектной работы.



а) сбор данных;
б) анализ и синтез данных;
в) подготовка сообщения и текстового отчёта
г) подготовка видео материалов для презентации проекта

4. Презентация результатов проекта
а) выступления с сообщениями перед учащимися класса;
б) оформление презентационного варианта проекта.

Апробация проекта: осуществлялась в форме презентации 
проекта, проведения ряда информационных акций (организация классных 
часов, презентация проекта на педагогическом совете, заслушивание 
результатов проекта на МО учителей начальных классов).

Аннотация проекта:
Актуальность данного проекта заключается в том, что она расширяет 

знания учащихся о природе родного края, воспитывает терпение и 
трудолюбие. Вся работа способствует организации природоохранной 
деятельности.

Значимость проекта на уровне школы заключается в ассоциации вокруг 
него прогрессивно мыслящих и творческих учащихся, имеющих желание 
пробовать, проявлять себя в деятельности. Кратким содержанием проекта 
является сбор информации о птицах, зимующих в наших краях.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько 
муниципального образования Каневской район

Отчёт о реализации социального проекта 
«Помоги птицам перезимовать» 

учителя начальных классов Радченко Татьяна Павловна

Проект "Помоги птицам перезимовать" актуален, значим и интересен. 
Для работы мы ставим перед собой социальные задачи:

1) привлечь внимание родителей и детей к помощи зимующим птицам;
2)формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период;
3)воспитывать заботливое отношение, способствовать усвоению 

правил поведения при общении с птицами;
4)развивать чувственно-эмоциональную реакцию на окружающую 

среду.
Во время прогулок, наблюдая за птицами, учащиеся класса отметили, 

что птиц стало меньше, и они ведут себя беспокойно. Сделали выводы: с 
наступлением холодов исчезли все насекомые, семена растений замело 
снегом и поэтому птицам нечего есть. Мы решили: птицам надо помогать!

Затем мы обратились к родителям, вместе с ними обсудили, как можно 
помочь птицам. Совместно с родителями решили изготовить кормушки из 
подручного материала. Привлечь учащихся к идее подкормки птиц в зимнее 
время. В классе мы обсудили основные направления деятельности в проекте, 
определили цели и задачи, предполагаемый результат, выяснили 
возможности, определили средства. Для того чтобы успешно реализовать 
проект, дети в школе и дома самостоятельно изучали эту литературу. Дома с 
родителями собирали информацию в интернете о птицах, населяющий нашу 
местность, их образе жизни, узнали о том, чем можно подкармливать птиц в 
зимний период и как изготовить кормушки.

В образовательной деятельности с детьми были проведены 
познавательные уроки по окружающему миру «Кто такие птицы?», «Как 
зимой помочь птицам?», на которых учащиеся расширили свои 
представления о птицах, об их образе жизни. С детьми были организованы 
беседы, в ходе которых они систематизировали знания о зимующих птицах, 
о необходимости подкормки птиц в зимний период. Мы обсуждали, каким 
кормом необходимо кормить птиц. Наши птицы предпочтение отдавали 
хлебным крошкам, пшену и семенам подсолнечника. Ребята узнали, что 
нельзя оставлять в кормушке чёрный хлеб, солёное сало, жареные семечки -  
вместо помощи это может нанести птицам вред. Изучив познавательную 
литературу и просмотрев презентации про зимующих птиц нашего края, 
учащиеся нарисовали рисунки. С большим интересом дети в течение двух



месяцев собирали информацию и делали мини - проекты «Все о птицах», 
писали сочинения, учили стихи.

Таким образом, был собран большой материал о зимующих птицах, о 
значении птиц в жизни человека, подобраны стихи, загадки, народные 
приметы про птиц.

Много интересного ребята узнали о видах кормушек и способах их 
изготовления из разного материала, о том, какой корм можно предложить 
птицам.

Учащиеся с родителями дома изготовили кормушки из разного 
материала. Во время занятий обсудили, какие кормушки прослужат дольше, 
куда и как их надо укрепить, чтобы не повредить деревья. По нашим 
наблюдениям птицы предпочитают кормушки из натуральных материалов. 
Поэтому лучше всего запастись деревянными рейками и фанерой. Кормушка 
должна быть удобна и безопасна для птиц (плотное крепление, никаких 
острых краёв). В ходе реализации проекта дети актуализировали знания о 
зимующих птицах, узнали много нового о пользе подкормки птиц в зимнее 
время, а также о правилах изготовления кормушек. Стали проявлять интерес 
к событиям и жизни пернатых друзей. Птицы - наши друзья! Они защищают 
растения от вредителей, украшают нашу природу, нуждаются в поддержке 
человека. Не страшна зима птицам, если есть корм. Сыта птаха, и тепло ей 
под пухом и перьями.

Привлекая родителей к совместному с детьми решению задач проекта, 
мы убедились в ценности активного участия родителей и детей в различных 
видах деятельности.

Таким образом, цель и задачи проекта выполнены.
В заключении хочется сказать, что работа на этом не заканчивается, 

выполненный проект будет продолжен. Результат очевиден. Все участники 
проекта проявили активность, получили эмоциональный заряд от 
проделанной работы.

Повысился познавательный интерес детей к родной природе, возросла 
творческая активность и самостоятельность в различных видах детской 
деятельности.

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №35



Паспорт социального проекта

Название проекта: «Живи активно»

Руководитель проекта: учитель начальных классов - Радченко Татьяна 
Павловна.

Вид проекта: социальный (может быть использован во внеурочной 
деятельности, на уроках физической культуры, окружающего мира).

Возраст участников, на которых рассчитан проект: возраст -  участников 
8-9 лет -  учащиеся 2 класса.

Тип проекта: социальный.
По количеству участников: 25 учащихся; 
по продолжительности: два месяца; 
по типу деятельности: информационный.

Актуальность.
Проблема сохранения здоровья остается самой острой социальной проблемой 
общества.

Цель проекта:
Формирование мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание 
убеждённости и потребности в нем -  через участие в конкретных, 
востребованных детьми, разнообразных видах деятельности.

Задачи проекта:
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
пропаганда здорового образа жизни;
использование возможности для привлечения учеников к социально
активной жизни;
формирование у ребят навыков ответственного отношения за свою жизнь и 
здоровье посредством использования кодекса «Если хочешь быть здоров».

Адресная направленность:
Проект рассчитан для учащихся 2 класса МБОУ СОШ № 35.

Партнеры:
В ходе подготовки и реализации проекта необходимы партнеры, в качестве 
которых выступают классный руководитель, родители.

Проект предполагает:
1. Информационно-методическую работу с учащимися, выразившими 
желание принять участие в работе по данному проекту.



2. Создание учащимися социальной рекламы, презентаций и листовок по 
проблеме формирования здорового образа жизни школьников.
3. Проведение просветительской и агитационной деятельности, 
направленной на пропаганду среди учащихся школы понимания ценности 
здорового образа жизни.
4. Развитие творческой деятельности студентов.

Этапы реализации проекта:
Аналитический, диагностический этап 
Организация деятельности творческой группы.
Планирование работы по проекту.
Изучение мотивационной сферы студентов в области здоровьесбережения. 
Организационно-деятельностный этап 
Организация проектной деятельности учащихся.
Сбор информации по теме проекта.
Подготовка представления, презентации.
Итоговый этап
Презентация итогов проекта в выступления студентов с презентацией. 
Рефлексия деятельности.

Ожидаемые результаты проекта
• Формирование сознательной установки школьников на здоровый образ 

жизни;
• Развитие потребности в ведении здорового образа жизни;
• Снижение социальной напряженности;
• Активное участие в спортивных секциях, соревнованиях, играх.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько 
муниципального образования Каневской район

Отчёт о реализации здоровьесберегающего проекта 
«Живи активно» 

учитель начальных классов Радченко Татьяна Павловна

Проект "Живи активно" проходил под девизом «Правильный режим 
дня - залог здоровья». Для работы мы ставим перед собой социальные 
задачи:
1) Изучить и проанализировать слагаемые здоровья из курса предметов 

«Окружающий мир» и «Физическая культура».
2) Уметь объяснить смысл слов «формула» и «здоровье».
3) Использовать знания, полученные в процессе работы.
4) Следовать кодексу здоровья «Живи активно».

Тема здорового образа жизни у подрастающего поколения очень 
актуальна. В зимний период в этом году много ребят нашего класса болели. 
Это послужило причиной нашего беспокойства. Пришли к выводу: если 
знать формулу здоровья, то можно быть не только здоровым, но и успешным 
человеком. Решили разработать кодекс здоровья. Затем обратились к 
родителям, вместе с ними обсудили, как можно помочь ребятам соблюдать 
режим дня и заниматься спортом. Совместно решили провести конкурс 
рисунков «Спорт глазами детей Кубани». Привлечь учащихся к занятиям в 
спортивных секциях. В классе мы обсудили основные направления 
деятельности проекта, определили цели и задачи, предполагаемый результат, 
выяснили возможности, определили средства получения результата.

Для того чтобы успешно реализовать проект, дети в школе и дома 
самостоятельно подбирали и изучали необходимую литературу. Дома с 
родителями ребята искали информацию в интернете о разных видах спорта, 
познакомили с физминутками, здоровьесберегающими технологиями.

В образовательной деятельности с детьми регулярно проводились 
физминутки, игры на свежем воздухе. Были организованы беседы, в ходе 
которых познакомились с пословицами и поговорками о здоровом образе 
жизни. Мы с детьми обсуждали, каким видом спорта можно заняться. Ребята 
выяснили, если знать формулу здоровья, то можно быть не только здоровым, 
но и успешным человеком.

Изучив познавательную литературу и просмотрев презентацию о 
здоровом образе жизни, учащиеся составили режим дня, собирали 
информацию и делали мини - проекты «Спорт и здоровье», писали 
сочинения.

Таким образом, был собран большой материал о правильном режиме, 
чередующем труд и отдых.



Много интересного ребята узнали об осанке, играх на свежем воздухе, 
правильном питании, о соблюдении гигиены, о закаливании.

В классе вывели формулу здоровья и составили кодекс здоровья. 
В ходе реализации проекта выявились активные участники. Они дома 
составили различные физминутки, загадки, пословицы и поговорки. На 
основании полученных сведений (рисунков, фотографий и наблюдений) 
смогли оформить отчет о проделанной работе. Привлекая родителей к 
совместному с детьми решению задач проекта, мы убедились в ценности 
активного участия родителей и детей в различных видах деятельности.

Таким образом, цели и задачи проекта выполнены.
В заключении хочется сказать, что работа на этом не заканчивается, 

выполненный проект будет продолжен. Результат очевиден. Все участники 
проекта проявили активность, получили эмоциональный заряд от 
проделанной работы.

Повысился познавательный интерес детей к спорту.

Учитель начальных классов МБОУСОШ № 35 /Т.П.Радченко/


