
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.К. Нестеренко 

муниципального образования Каневской район 
 

 

 

 

 

 

Паспорт социального проекта 

«Я - КАНЕВЧАНИН» 

 

 

Руководитель проекта: Логвиненко Ирина Ивановна 
Участники проекта: обучающиеся 2 «Г» класса, родители учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Каневская  

2020- 2021 уч. год 

 



 

                                                                                               Родина слово большое, большое! 

                                                                                               Пусть не бывает на свете чудес, 

                                                                                               Если сказать это слово с душою, 

                                                                                               Глубже морей оно, выше небес! 

                                                                                               В нём умещается ровно полмира: 

                                                                                               Мама и папа, соседи, друзья. 

                                                                                               Город родимый, родная квартира, 

                                                                                               Бабушка, школа, котёнок … и я. 

                                                                                               Зайчик солнечный в ладошке, 

                                                                                               Куст сирени за окошком 

                                                                                               И на щёчке родинка –  

                                                                                               Это тоже Родина! 

 

ТЕМА ПРОЕКТА:  

В 2011-2012учебном году наша школа  начала осваивать новые Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты. Отличительной особенностью ФГОС  

является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. В соответствии с новыми стандартами нужно усилить мотивацию ребёнка к 

познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не 

получение отвлечённых от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её 

узнавание, поиск полезной информации и навыки её применения в реальной жизни.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:  

В раннем возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность 

к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатства.  

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своей станице, усвоение принятых в ней норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру её культуры.  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. 

Знакомясь с родной станицей, её достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях и в 

то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Главным звеном социализации – «процесса развития человека во взаимодействии с 

окружающим миром» - является гуманистическое воспитание ребенка с опорой на 

общечеловеческие ценности, на любовь к родителям, семье, месту, где он вырос, и, 

безусловно, к Родине. Успешность развития школьников при знакомстве с родной станицей 

станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, 

труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные младшему школьному возрасту. 

 

 

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА: Можно ли через изучение своей малой родины воспитать юного 

гражданина.  



 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

 

 развивать познавательную инициативу детей (любознательность, самостоятельную 

исследовательскую деятельность) за счет партнерской деятельности со взрослым;  

 формировать первоначальные представления о деятельности исследователя; 

 расширять кругозор детей, выводя их за пределы непосредственного практического 

опыта в более широкую пространственную и временную перспективу;  

 формировать у детей интерес к созданию поделок, конструкций на темы, связанные с 

природным и растительным миром, искусством, культурой и историей своей 

станицы; 

 Приобщить родителей к совместной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Знакомить младших школьников с родной станицей с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам; 

 Формировать личностное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни 

станицы, создавая условия для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышение личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг; 

 Развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог ребенка с 

культурным наследием прошлого и настоящего. 

 Привлечение детей к участию в станичных праздниках с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья (Рождество, 

Масленица, Пасха и др.); 

  Познакомить с жителями Каневской – носителями  социокультурных традиций в 

области ремесел, песни, танца; 

 Организация работы с родителями под девизом: их знания и любовь к Каневской 

должны передаваться детям. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: учащиеся 2 «Г» класса МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко 

станицы Каневской Краснодарского края, родители учеников, педагогический коллектив школы, 

работники районного краеведческого музея, библиотеки. 

 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: ЯНВАРЬ 2021 – МАРТ 2021 г.  

ВИД ПРОЕКТА: ТВОРЧЕСКИЙ, ДОЛГОСРОЧНЫЙ, СЕМЕЙНО-ГРУППОВОЙ. 

 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: творческая, поисковая, исследовательская.  

 



ФОРМА ПРОДУКТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 фотографии, рисунки, поделки; 

 презентации; видеофильм 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: центральная детская и школьная 

библиотеки,  интернет, районный краеведческий и школьный музеи.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Для учеников: 

– воспитание интереса и уважения к истории своей страны, начинающейся с маленького, 

района;  

-  ответственное отношение к общественно-значимым заданиям; 

 

Для педагога: 

- повышение профессионализма; 

- внедрение новых методов в работе с детьми и родителями; 

- самореализация. 

 

Для родителей. 

- повышение уровня личностного сознания;  

- укрепление взаимоотношений между детьми и родителями; 

- самореализация. 

 

           ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

В процессе работы необходимо руководствоваться следующими принципами: 

1) Принцип развития – отражает четкую ориентацию на развитие личности. 

2) Принцип дифференциации и индивидуализации – предполагает создание условий для 

полного проявления способностей каждого ребенка и членов его семьи. 

3) Принцип диалогического общения – отражает открытость, искренность, взаимопонимание 

всех субъектов творческого проекта. 

4) Принцип доступности – предусматривает организацию работы с учетом возрастных 

особенностей, подготовленности, а также индивидуальных особенностей семейных отношений.  

5) Принцип системности – достижение цели обеспечивается решением комплекса задач 

образовательной и воспитательной направленности. 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Познавательные занятия, экскурсии, фотовыставки, выставки рисунков и поделок; продуктивная 

деятельность. 

Деятельность участников проекта на различных этапах 

№ п/п       Этапы Задачи Деятельность 

учащегося и родителей 

Деятельность педагога 

1. Подготовительный Определение темы, 

уточнение цели, 

определение 

сроков проекта, 

формирование  

групп для участия 

в проекте, 

определение 

источников 

информации. 

Уточнение информации; 

Выбор и обсуждение 

задания.  

 

Мотивация учащихся и 

родителей; 

обсуждение цели 

проекта на 

родительском собрании; 

рекомендации и помощь 

творческим группам  

( выбрать форму работы 

и ее представление;  

систематизировать и 

оформить собранные 

материалы) 

 

2. 

 

Выполнение  

 

Выполнение работ, 

раскрывающих 

идеи проекта 

  

Сбор информации: 

посещение библиотек, 

музеев, экскурсионная 

деятельность; 

изготовление декораций 

к мероприятиям 

  

 

Проведение 

тематических занятий. 

Организация экскурсий 

в краеведческий и 

школьный музеи. 

Наблюдение; 

рекомендации. 

3. Рефлексия Подведение итогов 

работы над 

проектом. 

Обсуждение 

перспективы развития 

проекта (создание банка 

данных «Я - 

Каневчанин» с целью 

дальнейшего 

использования). 

Благодарность за работу 

в проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация проектной деятельности 

в рамках детско-родительского творческого проекта  

«Я - Каневчанин» 

Тема 

раздела 

Содержание работы Продукт проектной 

деятельности 

 

«Достопримечатель

ности  станицы» 

Совместное проведение урока педагогом 

и родителем обучающегося 

Семейная поисковая работа: 

«Достопримечательности Каневской» 

(приложение ) 

Создание маршрутов для гостей станицы 

(коллективное творческое дело 

совместно с родителями) 

Экскурсия в центральный парк. 

Занятие-презентация: 

«Путешествие по станице» 

(видео-урок) 

Маршрутные листы: 

“Советуем побывать” 

(по следам личных 

впечатлений) 

 

«Зоны отдыха в 

Каневской» 

Семейная творческая  работа: «Зоны 

отдыха в Каневской» (приложение ) 

Экскурсии в центральный парк и 

зоопарк. 

Фото-зарисовки: «И сменою 

радостей жизнь хороша!» 

 

«  Охрана детства в 

моей станице » 

Встреча с интересными людьми нашей 

станицы (приложение ) 

Защита семейного проекта по 

теме: «Охрана детства в моей 

станице» (видео-урок) 

«Традиции моей 

школы» 

 

Участие в школьной  акции «Посылка 

солдату» 

 Экскурсия  в школьный музей 

«Боевой славы» 

 

Участие в  музыкально-поэтическом 

конкурсе 

 «Песня в солдатской шинели» 

 

Конкурс рисунков: « Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

(приложение ) 

Занятие-презентация: 

«Кадетство» (видео-урок) 

Урок мужества: «Забыть не 

имеем права» (видео-урок) 

Праздничный концерт 

(видеозапись) 

 

Выставка рисунков 

«Моя семья» Семейное творческое дело: «Моя семья» 

(приложение ) 

Конкурс рисунков: Моя дружная семья» 

Фото-зарисовки: 

«Представляю свою семью» 



«Обычаи казаков» Совместное проведение урока педагогом 

и семьёй обучающегося 

Праздничное занятие по теме: 

«Обычаи казаков» (видео-

урок) 

«Обряды 

масленичного 

гуляния» 

Экскурсия в районный краеведческий 

музей 

Мастер-класс по теме: 

«Масленица» (видео-урок) 

   

 

В процессе проектной деятельности сформировались следующие общеучебные умения и навыки: 

  

1. Рефлексивные умения:  

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно  знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения  поставленной задачи? 

  

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая  знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию   в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта   (учителя, консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  

3. Навыки оценочной самостоятельности. 
  

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников  группы. 

  

5. Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми –   вступать в диалог, задавать 

вопросы; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

  

6. Презентационные умения и навыки:  
- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при  выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

 

 

 

 



Отчёт Логвиненко Ирины Ивановны, 

учителя начальных классов МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко,  

о реализации социального проекта «Я - Каневчанин» 

В период с  января 2021г по март 2021г реализовался проект «Я - Каневчанин» 

Участники проекта – родители и учащиеся 2 «Г» класса. В рамках проекта 

были реализованы следующие мероприятия: 

 Совместное проведение урока педагогом и родителем обучающегося 

 Семейная поисковая работа: «Достопримечательности Каневской» 

 Создание маршрутов для гостей станицы (коллективное творческое дело 

совместно с родителями) 

 Экскурсии в парк «30-летия Победы , историко-краеведческий музей, 

зоопарк, к памятным местам станицы 

 Семейная творческая  работа: «Зоны отдыха в Каневской» 

 Встреча с интересными людьми нашей станицы 

 Семейное творческое дело: «Моя семья»  

         Цель данного проекта состояла в том, чтобы не только знакомить 

младших школьников с родной станицей с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно значимого, к менее близкому 

– культурно-историческим фактам,  но и формировать личностное отношение 

к фактам, событиям, явлениям в жизни станицы, создавая условия для 

активного приобщения детей к социальной действительности, повышение 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг. 

        Работая над проектом мы воспользовались развитиме музейной 

педагогики, дающей возможность наладить диалог ребенка с культурным 

наследием прошлого и настоящего; 

Привлекали детей к участию в станичных праздниках с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья (Рождество, 

Масленица, Пасха и др.); Познакомили с жителями Каневской – носителями  

социокультурных традиций в области ремесел, песни, танца; 

Организация  работы с родителями под девизом: их знания и любовь к 

Каневской должны передаваться детям.  







Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.К. Нестеренко 

муниципального образования Каневской район 

 
 
 
 

 
 

 
Паспорт социального проекта 

«Все ли йогурты полезны?» 

 
 
 
 

Руководитель проекта: Логвиненко Ирина Ивановна 
Участники проекта: обучающиеся 3 «Г» класса, родители учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Каневская 2022 г. 

 



 
 

Руководитель проекта:  Логвиненко Ирина Ивановна, учитель начальных 

классов, МБОУ СОШ №1 

Участники проекта: учащиеся  3 «Г» класса 

Тип проекта: социальный 

Сроки реализации: январь 2022г – март 2022г 

Актуальность проекта: 

Современные производители предлагают нынешнему покупателю 

разнообразный и обширный ассортимент продуктов. Йогурты и другие 

кисломолочные товары пользуются популярностью среди большого числа 

людей. Ведь яркая упаковка и вкусное содержимое, рекомендации 

диетологов и фитнес-тренеров привлекают нас к очередным покупкам. 

Маркетологи наперебой предлагают новинки, расхваливая их замечательные 

свойства. Поэтому, перед нами встала проблема: как выбрать правильно 

йогурт, чтобы он был полезен и безопасен для нашего организма?  

 

Цель проекта - выявить какие йогурты полезны, а какие вредны, подобрать 

«живой» йогурт. 

 

Задачи:  

1. Узнать, когда людям стало известно о полезных свойствах йогурта 

2. Определить как разные йогурты влияют на организм человека 

3. Изучить питательную ценность йогурта для людей 

4. Провести анкетирование среди одноклассников и выяснить, чем они 

руководствуются при выборе йогурта 

5. Вырабатывать у младших школьников привычку к правильному 

питанию 

6. Воспитывать в детях грамотных членов общества 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Предполагаемые результаты: 

Реализация данного проекта позволит сформировать у детей необходимые 

представления о выборе правильного продукта, ведь при выборе йогуртов 

ребята моего класса руководствуются не всеми пунктами состава и способа 

хранения.  

Показателями эффективности работы над данным проектом станут:      

данными исследованиями мы поделились  с ребятами из параллели, надеясь, 

что им оно поможет соблюдать нормы правильного и здорового питания;                

выработана привычка к правильному питанию;                                                              

умение детей ориентироваться в огромном потоке предлагаемой продукции. 

Этапы работы над проектом: 

ЭТАП СРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

I подготовительный 17.01.2022г-

21.01.2022г 

Определить цели и 

задачи проекта 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 3 «Г» класса 

Январь 1.Анкетирование 

среди учащихся 

параллели 

2.Беседа с 

родителями «Что 

известно  о йогуртах» 

3.Конкурс «Кто 

назовёт больше 

йогуртов» 

Учитель, родители, 

ученики 3 «Г» класса 

 

II основной  Январь-

февраль 

 

 

1.Изготовление 

книжек-малышек 

«Интересные 

сведения о йогуртах» 

2.Конкурс 

презентаций «О 

пользе йогуртов» 

3.Фотовыставка 

«Питание в моей 

семье» 

Учитель, родители, 

ученики 3 «Г» класса 

III ожидаемый 

результат  

Март 2022г Представление 

результатов проекта: 

проведение классных 

часов на параллели 

среди сверстников 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 3 «Г» класса 

  



                                                                                                                                                                      

Отчёт Логвиненко Ирины Ивановны, 

учителя начальных классов МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко,  

о реализации социального проекта «Все ли йогурты полезны?» 

В период с  января 2022г по март 2022г реализовался проект «Все ли йогурты 

полезны?» Участники проекта – родители и учащиеся 3 «Г» класса. В рамках 

проекта были реализованы следующие мероприятия: 

Анкетирование среди учащихся параллели 

Беседа с родителями «Что известно  о йогуртах» 

Конкурс «Кто назовёт больше йогуртов» 

Изготовление книжек-малышек «Интересные сведения о йогуртах» (подарок 

для первоклассников) 

Конкурс  «Реклама живого йогурта» 

Конкурс презентаций «О пользе йогуртов» 

Фотовыставка «Питание в моей семье» 

Проведение классных часов на параллели среди сверстников 

Цель данного проекта состояла в том, чтобы не только сформировать у 

обучающихся привычку к правильному питанию, но и воспитать грамотных 

членов общества. 

Мы попытались  продегустировать, сравнить и выбрать «живые» йогурты. 

Данными исследованиями поделились с ровесниками, надеясь, что им оно 

поможет соблюдать нормы правильного и здорового питания. Ведь в наше 

время трудно найти экологическую продукцию на рынках современного 

производителя. 

В рамках реализации проекта мы с учащимися и родителями имели 

возможность закрепить знания о правильном питании, раскрыть свои 

творческие способности. Вместе с родителями подбирали интересные 

материалы, готовили презентации, фоторепортажи, книжки-малышки. 

Развивали способность практически применять полученные знания, 

воспитывали  своим примером. 
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