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Паспорт социального педагогического проекта 

Юридический 
адрес 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. ЛУЗАНА 

Индекс: 353320 
Адрес: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Тищенко, 84 

сайт школы: http://sch4.ru 
Тип проекта Социальный 
Название «Новоселье для птиц» 
Разработчик Агапова Г. И. учитель начальных классов. 
Участники 
проекта 

Учащиеся 4 класса и их родители, классный руководитель Агапова Г. 
И. 

Форма 
работы 

Внеурочная 

Сроки 
реализации 

Ноябрь-февраль 2016 -2017г 

Актуальность В настоящее время всё большее значение в работе с 
обучающимися приобретают вопросы экологии и защиты 
окружающей среды. Огромную важность имеют вопросы 
экологического оздоровления нашей малой Родины, возрождение 
природы родного края, воспитание уважения и любви к красоте 
окружающего мира. Экология - одна из важнейших проблем 
современного общества. 

Цель проекта Возродить традицию делать скворечники в школе и дома - один из 
способов сохранения численности птиц в садах и парках нашего 
города. 

Задачи 
проекта 

- расширить и пополнить знания детей о птицах нашего края; 
- привлечь внимание учащихся школы и родителей к проблеме 
нехватки птичьих домиков; 
- научить учащихся правильно изготавливать скворечники; 
- развивать критическое и творческое мышление учащихся, умение 
увидеть, сформулировать и решить проблему; 
- привлечь учащихся и их родителей к практической деятельности по 
охране родной природы ( изготовление скворечников) 

Ожидаемый 
результат 
проекта 

В результате проекта дети узнают о птицах и о том, как правильно 
совместно с родителями изготовить скворечники. Эта работа принесет 
ребятам большую радость и удовлетворение. Они понимают, что 
участвуют в полезном деле: спасают деревья, помогают птицам. У 
детей развиваются добрые чувства, бережное отношение к природе. 

http://sch4.ru


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ПТИЦ» 

На ступени начального общего образования одна из главных 
задач воспитания и социализации является формирование способности к 
духовному развитию, реализации творческого потенциала, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, экологическое 
воспитание учащихся. Социальный проект «Новоселье для птиц» под 
руководством - один из способов решения этой задачи. 

В ходе проведенных мероприятий, акция «Новоселье для птиц», 
которую провели ученики 4 «Б» класса, стала одним из значимых в школе. 
Я считаю самым главным, то, что инициатива, идея проекта исходила от 
учащихся. Я в работе над проектом выполняла роль координатора, 
оказывая помощь лишь в организационных вопросах. После проведения 
тестирования жителей близлежащих домов, было принято решение, что 
нам необходимо помочь деревьям и увеличить популяцию птиц на 
территории школы. Почти все этапы проекта школьники выполняли 
самостоятельно (идея, выбор формы и размера, изготовление, 
приобретение материалов). Партнерами при проведении проекта стали 
родители наших учеников. 

При работе над проектом мы использовали такие методы, как работа 
со справочной литературой, интернет - ресурсами, беседа, наблюдение, 
анализ, конструирование. В процессе работы составили памятку "Птичьи 
приметы", провели конкурс поделок «Птицы прилетели», поработали с 
Красной книгой, провели классный час «Птицы - наши друзья», 
викторину «Знаешь ли ты птиц?», организовали конкурс пословиц, 
конкурс стихов, создали листовки-обращение. 

Мы получили опыт организаторской работы. Закончив свой проект, 
можно сказать, что надо продолжать помогать птицам. 
Поставленная цель: возродить традицию делать скворечники в 
школе и дома - один из способов сохранения численности птиц в 
садах и парках нашего города - достигнута. 

В ходе реализации проекта решали следующие задачи: 

• расширили и пополнили знания детей о птицах нашего края; 



• привлекли внимание учащихся школы и родителей к проблеме 
нехватки птичьих домиков; 

• научили учащихся правильно изготавливать скворечники; 
• развивали критическое и творческое мышление учащихся, 

умение увидеть, сформулировать и решить проблему; 
• привлекли учащихся и их родителей к практической 

деятельности по охране родной природы ( изготовление 
скворечников) 

Получили ожидаемый результат: работа принесла ребятам большую 
радость и удовлетворение, они понимают, что участвуют в полезном деле: 
спасают деревья, помогают птицам, у детей развиваются добрые чувства, 
бережное отношение к природе. 

Главной моей целью, как педагога, с помощью проекта «Новоселье 
для птиц» создать для учащихся 4 «Б» класса дополнительное 
пространство для самореализации личности во внеурочное время. 
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Паспорт социального педагогического проекта 

Юридический 
адрес 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф А. ЛУЗАНА 

Индекс: 353320 
Адрес: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Тищенко, 84 

сайт школы: http://sch4.ru 
Тип проекта Социальный 
Название «Поможем птицам зимой» 
Разработчик Агапова Г. И. учитель начальных классов. 
Участники 
проекта 

Учащиеся 1 класса и их родители, классный руководитель Агапова Г. 
И. 

Форма 
работы 

Внеурочная 

Сроки 
реализации 

Октябрь-декабрь 2017 г 

Актуальность В настоящее время экологическое воспитание и образование в школе 
становится все более приоритетным. Это связано с ухудшением 
экологической ситуации на Земле. Чем раньше ребенок осознает свою 
ответственность за сохранение природы и заботу о ней, тем лучше 
будет экологическая обстановка в мире. Экологическое воспитание не 
должно быть ограничено беседами на уроке, практическая 
деятельность детей во внеклассной и внешкольной работе 
способствует формированию позиции защитника природы. 

Цель проекта Изготовить кормушки. Воспитывать защитников природы, дать 
экологические знания, научить быть милосердными. 

Задачи 
проекта 

- Привлечь внимание родителей и детей к помощи зимующим птицам. 
- Расширить и пополнить знания детей о зимующих в наших краях 
птицах. 
- Развить интерес к проектной деятельности, обучить работе в группе и 
индивидуально по плану проекта; научить учащихся правильно 
изготавливать кормушки. 
-Развивать навыки самостоятельной и групповой работы с различными 
источниками информации. 
- Развивать критическое и творческое мышление учащихся, умение 
увидеть, сформулировать и решить проблему. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, сочувствие к 
тем, кому зимой трудно. 
- Формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 
период. 

Ожидаемый 
результат 
проекта 

- Ученики, имеющие представление о зимующих птицах, умеющие 
совместно с родителями изготовить кормушку из разного материала. 
- Ребёнок, знающий, каким кормом подкармливать птиц, 
постоянно подкармливающий птиц зимой. 
- Родитель - активный участник в проекте и способный воспитать у 
детей любовь и бережное отношение к птицам. 

http://sch4.ru


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Поможем птицам зимой» 

В настоящее время экологическое воспитание и образование в школе 
становится все более приоритетным. Это связано с ухудшением 
экологической ситуации на Земле. Чем раньше ребенок осознает свою 
ответственность за сохранение природы и заботу о ней, тем лучше будет 
экологическая обстановка в мире. Экологическое воспитание не должно 
быть ограничено беседами на уроке, практическая деятельность детей во 
внеклассной и внешкольной работе способствует формированию позиции 
защитника природы. 

Природная любознательность детей, творческая активность и 
жизненный опыт помогут первоклассникам участвовать в экологическом 
проекте «Поможем птицам зимой». Воспитание и развитие ребёнка не 
возможно без активного и сознательного участия со стороны родителей. 
Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с 
детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 
увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а 
поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными. 

Птицы - особый мир живых существ, такой знакомый и одновременно 
загадочный, мир одинаково необходимый и человеку, и дикой природе. 
Птиц называют властелинами воздуха. К сожалению, с лица Земли 
полностью исчезло 94 вида птиц, а еще 187 видов птиц находится в 
Красной книге. Много птиц погибает во время зимней бескормицы, 
которая начинается с появлением устойчивого снежного покрова, от 
голода. Зимой дикие птицы очень нуждаются в помощи людей, но ко 
всему надо подходить со знанием дела, ведь, неправильно подкармливая 
птиц, легко им навредить. 

Вместе с детьми 1 «Б» мы наблюдали за птицами в природе. У нас 
возникло много вопросов, которые позволили выдвинуть гипотезу: 
Если каждый из нас будет много знать о птицах нашего края, если 
постоянно подкармливать зимующих птиц, то можно помочь им пережить 
холодный период года, когда птицам сложно добывать корм из-под снега; 
также можно сохранить их численность. 

На основе гипотезы были поставлены цель и задачи, которые 
решались в ходе реализации проекта. 
Согласно плану мероприятий по проведению экологической акции 
- вспомнили и повторили зимующих птиц, которые живут в нашем 

районе; 
- рассматривали зимующих птиц и читали про них в энциклопедиях ; 
- рисовали и раскрашивали птиц; 
- работали с Красной книгой; 



- проводили классный час «Птицы - наши друзья»; 
- проводили викторины «Птицы рядом с нами»; 
- проводили конкурсы загадок, стихов; 
- составили памятку «Как подкармливать птиц» 

Родители с детьми с удовольствием приняли активное участие в 
изготовлении кормушек, где проявили свою креативность. Был 
использован разнообразный бросовый материал: пластиковые 
бутылки, картонные пакеты из-под соков или молочных продуктов. А 
также из небольших кусков фанеры, деревянный брусков и реек. 
Изготовленные кормушки развесили дома во дворе. Во время 
прогулки дети имели возможность наблюдать за птицами кормить 
их. Дети следят, чтобы в кормушках всегда был корм. Нашими 
гостями бывают воробьи, синички и голуби. 

После всей проделанной работы мы пришли к таким выводам: 
В нашем крае зимуют не все птицы, а только приспособленные к таким 
зимним условиям. В нашем городе рядом с человеком зимуют воробьи, 
голуби, синицы, сороки, вороны, галки. Птицы довольно успешно могут 
противостоять холоду и голоду в том случае, если вокруг много 
подходящего корма. Человек может помочь перезимовать птицам, 
развешивая кормушки и регулярно насыпая корм. 

В ходе реализации проекта, мы получили ожидаемый результат: 

• ученики, имеющие представление о зимующих птицах, умеющие 
совместно с родителями изготовить кормушку из разного материала. 

• - ребёнок, знающий, каким кормом подкармливать птиц, 
постоянно подкармливающий птиц зимой; 

• - родитель - активный участник в проекте и способный воспитать у 
детей любовь и бережное отношение к птицам. 

План проекта был полностью реализован. Инициативная группа 
награждена грамотами. Доброе дело не прошло незамеченным. 

Администрация школы и учащиеся отлично оценили деятельность 
~ ие в положительных 

Е. Д. Уривская 

Г. И. Агапова 



Паспорт социального педагогического проекта 

Юридический 
адрес 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. ЛУЗАНА 

Индекс: 353320 
Адрес: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Тищенко, 84 

сайт школы: http://sch4.ru 
Тип проекта Социальный 
Название «Юные защитники природы» 
Разработчик Агапова Г. И. учитель начальных классов. 
Участники 
проекта 

Учащиеся 2 класса и их родители, классный руководитель Агапова Г 
И. 

Форма 
работы 

Внеурочная 

Сроки 
реализации 

Сентябрь-октябрь 2018 г 

Актуальность Проблема экологического образования -одна из самых актуальных на 
сегодняшний день. Бережное отношение к природе, осознание 
важности её охраны и восстановления необходимо воспитывать с 
ранних лет. 

Цель проекта Формирование у детей знания о разнообразных видах деятельности по 
защите природы, в процессе углубления и расширения знаний у детей 

Задачи 
проекта 

- Провести экологическую акцию «Очистим заповедник от мусора» 
- Дать детям представления об опасности бытовых отходов в жизни 
человека и живых организмов. 
- Уточнить представления у детей об основных источниках 
загрязнения земли, воды, воздуха, его последствиях, мероприятиях по 
предотвращению загрязнения. 
- Воспитывать экологическую культуру. 
- Развить интерес к проектной деятельности, 
-Развивать навыки самостоятельной и групповой работы с различными 
источниками информации. 
- Развивать критическое и творческое мышление учащихся, умение 
увидеть, сформулировать и решить проблему. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

Ожидаемый 
результат 
проекта 

- Проведение экологических мероприятий на территории заповедника 
Краснодарского края «Большой Утриш» 
-привлечение родителей к посильному участию в деле экологического 
воспитания детей; 
-осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 
-приучать детей и родителей сортировать мусор для дальнейшей его 
переработки; 
-сформированность эмоционально-личностного отношения к 
окружающему миру; 
-усвоение основ целостного видения окружающего мира. 

http://sch4.ru


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ» 

Взаимодействие человека с природой - чрезвычайно актуальная 
проблема современности. С каждым годом ее звучание становится 
сильнее. Сбываются слова Ф. Энгельса, который еще в прошлом веке 
пытался предостеречь: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими 
победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит». 
Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны и 
восстановления необходимо воспитывать с ранних лет. 

Состояние окружающей природной среды волнует не только 
взрослых, но и нас, детей. Поэтому мы решили принять участие в 
социально значимых мероприятиях для нашего края. Прежде, чем 
приступить к работе в данном направлении, мы сделали анализ 
сложившейся экологической ситуации в природе в настоящий момент. 
При анализе работы мы выявили именно те проблемы, которые волнуют 
всех жителей - ликвидация мусорных свалок. Повсюду стали появляться 
свалки мусора, что ведет к изменению природного компонента и как 
следствие изменению флоры и фауны, что в результате отрицательно 
сказывается на здоровье человека. Различные птицы и животные являются 
разносчиками болезней, а свалки мусора, как правило, являются очагом 
различных микробов, вызывающих инфекционные болезни. А ведь 
здоровье человека -является важнейшей жизненной ценностью. 

В процессе реализации нашего проекта мы расширили наши 
представления об опасности бытовых отходов в жизни человека и живых 
организмов, уточняли представления об основных источниках 
загрязнения земли, воды, воздуха, его последствиях, мероприятиях по 
предотвращению загрязнения. В классе была выпущена стенгазета 
«Береги природу!», создана памятка «Юный эколог», разработаны и 
нарисованы правила « Твое поведение в природе». Во время экскурсии в 
заповедник «Большой Утриш», мы приняли участие в экологической 
акции «Очисти заповедник от мусора». Так же участвовали в 
исследовании экологической обстановки в Черном море, знакомились с 
жизнью его обитателей. 

Во время реализации проекта, получены разнообразные знания по 
экологии, повысилась значимость экологического и природоохранного 
воспитания детей, произошло повышение уровня личностного сознания, 
как у детей, так и у взрослых. Проект способствовал формированию 
эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, умение 
видеть его красоту и неповторимость, развитию эстетических чувств у 
школьников, их родителей, педагогов. Дети имеют первоначальные знания 
и понимание того, что в природе все взаимосвязано, нарушение одной из 



связей ведёт за собой другие изменения, происходит «цепная реакция», у 
них (вместе с родителями) сформировано понятие экологической 
безопасности и первоначальных сведений о рациональном использовании 
природных ресурсов. У ребят появились навыки экологически грамотного 
и безопасного поведения в повседневной жизни. Родители и педагоги 
убедились в том, насколько актуальна тема экологического образования 
детей, как части нравственно - патриотического воспитания 
подрастающего поколения по отношению к Родине, её природным 
богатствам. 

Работая над данным проектом, мы поняли, как на практике можно 
применить знания, полученные в школе. Актуальность проблемы делает 
нас белее самостоятельными, мы почувствовали свою ответственность за 
настоящее и будущее своей страны. Благодаря совместным действиям, мы 
почувствовали себя частью нашей малой Родины. Мы надеемся, что 
уменьшатся факторы, плохо влияющие на состояние окружающей среды, 
тесно связанной с жизнью и здоровьем человека. И жизнь нашей планеты 
не будет в опасности. 


