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 1 Актуальность проекта 

  

    Данный проект помогает детям понять, что мы должны проявлять заботу о 

птицах в сильные холода. Кроме того, не стоит забывать об эстетической и 

моральной стороне. Тем более, что зимой птицы легко идут на контакт с 

человеком, можно приучить даже брать пищу с рук. Помощь птицам в 

тяжелую минуту помогает воспитывать у детей доброту, душевную 

щедрость. А также это ещё одна хорошая возможность общения родителей и 

детей. Сколько положительных эмоций могут получить они, когда вместе 

создают кормушки и наблюдают за поведением птиц. Интерес учащихся к 

миру пернатых позволил и разработать проект «Птицы Кубани». 

 

2. Цель  и задачи проекта. 

  

         Цель: формирование у детей эколого-биологических знаний; создание 

условий для формирования социальной компетенции учащихся путём 

совместной работы ученик – педагог – родитель. 

         Задачи: 

образовательная: изучить и обобщить представления детей о многообразии 

птиц мира и Краснодарского края; условиях их жизни, об их удивительных 

способностях; сформировать представление об их значимости; развивать 

мышление, воображение, внимание и эстетические чувства; 

воспитательная: воспитывать бережное отношение к птицам, прививать 

детям любовь к родной и живой природе; воспитание экологической 

культуры; 

трудовая: изготовить кормушки, развесить их на деревьях на пришкольном 

участке; заготовить корм для разных видов зимующих птиц; 

 

  3. Ожидаемые результаты: 

После окончания проекта учащиеся будут знать:  

• роль птиц в природе и жизни людей; 



• устанавливать связь между сезонными изменениями в природе и жизнью 

птиц; 

Учащиеся будут уметь: 

• распознавать по рисунку изученных птиц, классифицировать их по 

известным признакам (перелетные и зимующие); 

• определять причины сокращения численности многих видов птиц и меры 

охраны птиц из Красной книги; 

• выражать свое отношение к редким птицам; 

• характеризовать отдельных представителей птиц Красной книги на 

основании полученной информации; 

• находить информацию о птицах нашего края, занесенных в Красную книгу 

России; 

• рисовать, подбирать фотографии редких и исчезающих птиц; 

• соблюдать правила поведения в природе и участие в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

• оценивать эмоционально - эстетическое впечатление от встреч с 

животными в природе; 

• гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и 

животного мира; 

• осознавать личную ответственность за сохранность природы, посильное 

участие в защите животных; 

• понимать ценность, целостность и многообразие окружающего мира, 

понимание своего места в нем. 

 

Вопросы, направляющие проект: 

Основополагающий вопрос 

1. Что произойдет, если на нашей планете не будет птиц? 

Проблемные вопросы 

1.Возможна ли жизнь без птиц? 

2.Какую пользу птицы приносят людям? 

3.Зачем нужно беречь птиц? 



4.Знаете ли вы, какие исчезающие птицы Краснодарского края занесены в 

Красную книгу? 

5. Как жизнь птиц влияет на экологическое равновесие в природе? 

6. Понимаем ли мы роль птиц в природе? 

 

4. Основные формы и методы реализации проекта: 

Беседа, рассказ, подготовка рефератов, игра-викторина "Птицы Кубани", игра 

«Наши пернатые друзья», викторина «Конкурс загадок о птицах», конкурс 

рисунков, экологическая акция «Дом для пернатых», экологический марафон 

«Мои друзья - птицы». 

  

5. Заключение 

   

  

Возможность использования материалов проекта: 

Продукты проекта распространены среди учителей школьного 

методического объединения учителей биологии, химии и географии. Проект 

можно использовать как модель экологического регионального образования 

школьников. 

Результативность проекта: 

Продуктами проекта являются: 

1. Плакаты и рисунки на тему: « Птицы Кубани» 

2. Реферат на тему: "Птицы Красной книги Краснодарского края" 

3. Реферат на тему: "Зимующие птицы Краснодарского края" 

4. Презентация "Берегите птиц!" 

5. Презентация " Зачем нужно беречь птиц?" 

6. Презентация на тему: "Птицы Красной книги Краснодарского края" 

7. Изготовленные кормушки для птиц. 
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1 Актуальность проекта 

Всё дальше в историю уходят годы Великой Отечественной Войны. 

Всё меньше остаётся людей кто жил в эти годы, помнит о войне и может 

рассказать. Нарушена преемственность поколений в патриотическом 

воспитании детей, в сфере передачи нравственного опыта, главных 

жизненных установок. Общество периодически потрясают факты 

уничтожения памятников героям Великой Отечественной войны, глумления 

над ветеранами. 

Проект «Мы правнуки Победа!» призван включить детей в творческую, 

социальную деятельность по подготовке к самому главному  празднику и 

обеспечить интерес и готовность детей к участию в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

 

2. Цель  и задачи проекта. 

  

         Цель: в результате работы над проектом учащиеся обобщат и расширят 

знания об истории Великой Отечественной войны, о подвиге народа через 

различные виды деятельности. Укрепить нравственно-патриотические 

чувства через совместные мероприятия с участием детей, их родителей, 

педагогов. 

         Задачи: 

1.     Развивать патриотические чувства через знакомство  с традициями 

праздника. 

2.     Развивать интерес к празднику День Победы через расширение 

знаний детей о тружениках тыла и детях войны. 

3. Работа над материалом по теме: «Моя семья в годы ВОВ».  

3.     Создать условия для формирования нравственного социального 

опыта.  

 

  3. Ожидаемые результаты: 

- понимание важности праздника – Дня Победы в жизни русского человека; 

- вовлечение родителей в деятельность класса, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве со школой; 

- повышение социальной компетентности школьников; 

- мероприятия: «Мы - правнуки победы»; 



- дети знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на 

военную тематику; 

- родители: активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы 

на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную исследовательскую проектную 

деятельность. 

 

Основные формы реализации проекта: 

   Классные часы, проектные работы на тему « Моя семья в годы ВОВ», 

экскурсии, посещение музея ,участие в празднике  День Победы.  

  

 

4. Этапы реализации проекта 

  

    Этапы работы над проектом определены в соответствии с возрастом и 

опытом проектной деятельности детей: 

1.     Подготовительный (выбор темы, постановка целей и задач) 

2.     Осуществление деятельности по реализации проекта (поиск 

информации для реализации проекта, подготовка к празднованию 

Дня  Победы, организация встреч, экскурсий, ролевых игр, участие в 

праздничных мероприятиях 9 Мая, размещение отчётов о 

реализации проекта на сайте учреждения). 

3.     Оценка результатов проекта и деятельности участников в 

проекте. 

  

Этапы Мероприятия Ответственные 

Подготовительный сбор и анализ литературы по данной 

теме 

беседа с детьми «Что я знаю о войне?» 

составление плана работы 

разработка содержания проекта 

решение о принятии участия в проекте 

родителей 

учитель 

Основной 

  

  

  

Мероприятия с детьми 

 Классные часы, беседы 

 о войне, фронтовиках, детях войны: 

«Урок мужества» 

«Дети в годы войны» 

 «Мы помним героев» 

 «На привале» (беседы о военных 

профессиях) 

учитель 



 Игра- викторина: «Боевая слава нашего 

народа» 

Слушание музыкальных произведений 

и разучивание песен: 

«Священная война» сл. В. Лебедева-

Кумача, 

«День Победы» Д. Тухманова, 

М. Блантера «Катюша»,  

 «Сила Русской Земли» сл. Елены 

Плотниковой 

учитель 

Чтение худ. литературы: 

Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои 

защитники»; 

С. Баруздин «Рассказы о войне»; 

С. Михалков «День Победы» 

С.Алексеев «Первая колонна» 

А.Митяев «Мешок овсянки» 

А.Твардовский «Рассказ танкиста» 

Е.Благинина «Шинель» 

Знакомство с пословицами  и 

поговорками о войне 

учитель 

Просмотры: 

Презентаций, фильмов. 

 учитель 

Конкурсы, выставки, акции: 

«Конкурс песни строя», 

«Война глазами детей» - выставка 

рисунков; 

Экскурсия в музейный комплекс 

«Самбекские высоты» г. Таганрог 

 

учитель, родители 

Заключительный  Презентация проекта «Моя семья в 

годы ВОВ» 

Участие в школьном концерте, 

посвященном Дню Победы,  участие в 

Параде, 9 Мая 

 

  учитель 

  

  

  

  

  

  



  

5. Заключение 

    Проходит время, вот уже семьдесят семь лет нас отделяет от Дня  Победы. 

Все меньше и меньше   остается на земле ветеранов, они уходят в историю. 

Наша обязанность сохранить всё, что они сделали для нас в сердцах наших, 

памяти нашей. Это наш долг – хранить благодарную память. Люди, как и 

деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги прадедов – это крылья для 

нас, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, источник 

нашей жизнестойкости.      
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1 Актуальность проекта 

 

    Что самое важное в школе? Этот вопрос задаю себе каждый день и 

прихожу к выводу, что наряду с усвоением полученного человечеством 

опыта в различных областях знаний, важно, чтобы человек знал, что он не 

один в этом мире, он не просто так существует. Как дать понять детям, что 

воздавать что-то вместе – это интересно, это налаживает взаимоотношения, 

это объединяет. Подсказку я получила, когда по ТВ шѐл проект «Битва 

хоров». Наблюдая за работой хоров, за организацией этого проекта, пришла к 

выводу, что такой вид деятельности может помочь ответить на вопросы, 

поставленные в начале. Выполнение творческого задания всем классом и 

демонстрация результата деятельности – объединяет людей в коллектив, 

развивает коммуникативные способности ребят и культурно обогащает. 

 

2. Цель  и задачи проекта. 

 

Цель проекта: формирование художественных потребностей и вкусов 

учеников кадетских классов  через организацию конкурсной программы 

«Битва хоров» для кадетов в 2021-2022 учебном году.  

Задачи:  

1. Подбор репертуара для каждого классного хорового коллектива, согласно 

возрастным особенностям и навыкам исполнения. 

2. Проведение репетиций, организация сценического, вокального номера, 

проведение конкурсной программы. 

3. Активизация классных коллективов, а также развитие творческих и 

организаторских способностей учащихся. 

Целевая аудитория: кадеты, педагоги, родители (онлайн) 

Сроки проведения: октябрь 2021 – март  2022 г.г. 

  3. Ожидаемые результаты: 

   Воспитание культуры исполнения, коммуникативных навыков 



Механизм реализации: 

Трудовая деятельность ( работа над песнями) 

Социально-значимая  

Организаторская (подбор песен, соответствующих теме) 

Просветительская (школьный сайт, объявления по школе) 

Исследовательская деятельность (мониторинг, исследовательские работы по 

теме проекта) 

4. Этапы и сроки реализации каждого тура проекта: 

1.Подготовительный этап: октябрь 2021 года; 

2.Основной продуктивный этап: ноябрь 2021 года – февраль 2022  года; 

3. Заключительный этап (подведение итогов): март 2022  года. 

План реализации проекта: 

Этапы. Дата Мероприятия Ответственный Результат 

Первый этап-

организацио

нный 

Октябрь 

2021 года 

Сбор инициативной 

группы. 

Музыкальный 

руководитель 

Принятие 

решения о 

начале 

проекта, 

создание 

рабочих 

групп 

Второй этап - 

основной 

Ноябрь 

2021 года 

Подбор песен по 

теме подбор 

фонограммы, 

репетиции в классах 

Музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители, 

учащиеся школы 

Определение 

с 

репертуаром 

для каждого 

класса 

Февраль 

2021 года 

Репетиции в 

актовом зале, 

Постановка на 

сцене номеров 

 

Муз. руковод., 

Кл. руковод, 

учащиеся школы 

Отработка 

вокальных 

номеров 



 

 Проведение 1 тура 

битвы хоров, 

подведение итогов. 

 

Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель, 

члены жюри. 

Конкурсная 

программа 

этап – 

заключитель

ный 

Март 2022 

года 

Битва хоров, 

подведение итогов. 

 

Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель, 

члены жюри. 

Конкурсная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






