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Выписка из протокола 
заседания педагогического совета 

ГБОУ школы-интерната № 3 Г. Армавира 
Дата проведения: 29 октября 2018 года №2
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна. 
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна.
Присутствовали: 68 человек.

6. СЛУШАЛИ:
Житникова Наталья Викторовна, Деменко Елена Викторовна - представили 
на обсуждение присутствующих педагогический социально-значимый проект 
«Экологический десант». Цель проекта: создание условий, способствующих 
развитию у обучающихся экологической культуры, экологического сознания 
и мышления; сформировать ценностный взгляд на природу и место человека 
в ней.

Задачи: 
Обучающие:
- формирование знаний о единстве живой и неживой природы, 

закономерностей природных явлений, взаимодействии природы, общества и 
человека;

- формирование исследовательских навыков.
Развивающие:
- развитие экологической грамотности обучающихся;
- развитие основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение);
- развитие творческого воображения, познавательных интересов;

развитие способности устанавливать причинно-следственные, 
вероятностные связи, анализировать последствия экологических катастроф.

В оспитательные:
- формирование высокого уровня экологической культуры обучающихся;
- воспитание личной ответственности за собственные поступки и 

происходящее вокруг;
- формирование культуры поведения в природе;
- воспитание бережного отношения к окружающей среде;
- прививать любовь к природе, желание о ней заботиться;
- воспитание необходимости рационально относиться к компонентам 

живой и неживой природы;
- воспитание трудолюбия.
Срок реализации - 2 года.

ПОСТАНОВИЛИ:



6.1.Отметить положительный опыт проектной деятельности педагогов 
Житниковой Н.В., Деменко Е.В.
6.2. Продолжи

Директор

Секретарь
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пию проекта для получения конечных результатов.

■о Ф 1 С О.В. Мельникова.
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ГБОУ школы-интерната № 3 Г. Армавира 
Дата проведения: 05 июня 2020 года №6
Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.
Секретарь - Погорелова Елена Ивановна. 
Присутствовали: 69 человек.

6. СЛУШАЛИ:

Житникова Наталья Викторовна, Деменко Елена Викторовна - представили 
на утверждение присутствующих отчет о реализации проекта 
«Экологический десант».

Постановили:

6.1. Отметить положительный опыт проектной деятельности педагогов 
Житниковой Н.В., Деменко Е.В.

6.2. Признать проект успешно реализованным.

" " ~ ~ для использования в работе

О.В. Мельникова

Е.И. Погорелова



Рецензия
на методическую разработку социально-значимого проекта 

«Экологический десант», разработанного и внедренного учителями 
ГБОУ школы-интерната №3 г. Армавира Деменко Еленой Викторовной 

и Житниковой Натальей Викторовной

Авторы целью данного социально-значимого проекта считают создание 
условий, способствующих развитию у обучающихся экологической 
культуры, экологического сознания и мышления, формирование у 
обучающихся ценностного взгляда на природу и место человека в ней.

Актуальность данного проекта продиктована значимостью 
экологического образования в школе. Экологическое воспитание 
подготавливает грамотных, активных членов общества, знающих и 
понимающих основные правила взаимоотношения человека и природы, 
бережно относящихся к природным объектам.

Важным в представленной работе является практико
ориентированный подход к обучению. Получение новых знаний об 
окружающем мире и о месте человека в нем намного эффективнее 
происходит во время их практического усвоения. Социальные акции, 
разработанные авторами, позволяют обучающимся почувствовать свою 
значимость своих действий для окружающего мира, раскрыть свои 
творческие способности, развить чувство сострадания. Данный проект 
способствует развитию гуманной, экологически грамотной личности, у 
которой в раннем возрасте формируется определенный объем знаний по 
экологии. Кроме того, проект способствует приобретению навыков научного 
анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 
осознанию значимости своей практической помощи природе.

К положительным сторонам работы можно отнести реализацию 
содержания проекта через создание на занятиях проблемных ситуаций, 
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 
ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 
Практическая направленность осуществляется через исследовательские 
задания, игровые задания, участие в выставках, конкурсах, а также через 
социальные акции улучшения экологического состояния города.

Данный проект может быть полезен учителям города и районов в 
качестве средства экологического воспитания обучающихся школы, 
повышения их культуры поведения в природе, формирования бережного 
отношения к окружающей среде.

Социально-значимый проект «Экологический десант», разработанный 
и внедренный учителями ГБОУ школы-интерната №3 г. Армавира Деменко



Еленой Викторовной и Житниковой Натальей Викторовной соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к проектной деятельности в школе.

Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры отечественной 
филологии и журналистики
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет»

Дата «10» сентября 2020 г.
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Введение

Проект для учащихся 4-5 классов.

Тип проекта: социально-значимый.

Тип проекта по предметной области: окружающий мир, природоведение.

Тип проекта по форме: коллективный.

Тип проекта по временным рамкам: долгосрочный.

Сроки реализации проекта: с 01.09.2018 по 20.05.20

Продукт: презентация "Экологический десант", сочинения и рисунки на тему: 

«Берегите природу».

Основополагающий вопрос: Почему люди должны беречь и охранять 

природу?

Актуальность проекта состоит в том, что проблема экологического воспитания 

школьников не надумана, её решение должно стать одной из приоритетных задач 

сегодняшней педагогической действительности.

В ФГОС начального общего и основного общего образования среди основных 

направлений работы школы сказано, что «воспитание эмоционально - ценностного, 

позитивного отношения к себе и к окружающему миру» имеет большое значение. 

Таким образом, государство ставит перед школой задачу 

совершенствования экологического образования подрастающего поколения, перехода 

к экологическому образованию для устойчивого развития.

Цель экологического образования - формирование человека нового типа с 

новым мышлением, способного осознавать последствие своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с 

природой.

Проблема: Как сделать свою планету лучше?

Цель: создать условия, способствующие развитию у обучающихся

экологической культуры, экологического сознания и мышления. Сформировать у 

обучающихся ценностный взгляд на природу и место человека в ней.

При этом под экологической культурой понимается 
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знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на

природу;

• позитивная деятельность и поведение в природе.

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 

Обучающие:

• формирование знаний о единстве живой и неживой природы, 

закономерности природных явлений, взаимодействии природы, общества и человека;

• формирование исследовательских навыков.

Развивающие:

• развитие экологической грамотности учащихся;

• развитие основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение);

• развитие творческого воображения, познавательных способностей детей;

• развитие способностей устанавливать причинно-следственные, 

вероятностные связи, анализировать последствия экологических ситуаций.

Воспитательные:

• формирование высокого уровня экологической культуры учащихся;

• воспитывать личную ответственность за собственные поступки и за 

происходящее вокруг;

• формирование культуры поведения в природе;

• воспитывать бережное отношение к окружающей среде;

• прививать любовь к природе, желание о ней заботиться;

• воспитывать необходимость рационально относиться к компонентам 

живой и неживой природы.

• Прививать трудолюбие и желание оказывать помощь.

Данный проект основывается на принципах:

Принцип следования нравственному примеру.

Принцип идентификации

Принцип диалогического общения.

*
* “с<д

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
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Основная идея проекта состоит в том, что внеурочная деятельность 

направлена на развитие любознательности и проявление живого интереса к познанию 

мира природы, что обеспечивает формирование полноценного экологического 

сознания и поведения, воспитание гуманной личности, для которой характерна 

осознанная жизненная необходимость гармонизации своего образа жизни с 

окружающим социальным и природным миром.

Содержание проекта реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. Практическая 

направленность осуществляется через исследовательские задания, игровые задания, 

участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, а также через социальные акции 

улучшения экологического состояния города.

Социальная значимость проекта:

• участие обучающихся в социально значимом деле, заключающимся в:

• развитии коммуникативных и личностных качеств обучающихся;

• накопление обучающимися опыта гражданского поведения в обществе, 

бережного и ответственного отношения к природе;

• усвоение обучающимися социальных ролей;

• воспитание экологической культуры.

Этапы проекта
ЕОрганизационно - подготовительный этап

1. Постановка проблемы. Определение темы, целей, задач, содержание 

проекта, прогнозирование результата.

2. Опрос детей, с целью выявления экологических знаний, проблемы.

3. Анкетирование родителей.

4. Консультирование, обсуждение с родителями проекта, выявление 

возможностей, средств, необходимых для реализащ

форм и методов работы с родителями.

5. Составление плана реализации проекта.



6. Определение содержания деятельности всех участников проекта.

7. Поиск различных средств достижения целей;

8. Подбор и изучение методического материала, методической литературы.

9. Создание дидактического и методического материала

II этап - формирующий: практическая деятельность по 

формированию высокого уровня осведомлённости учащихся о законах живой и 

неживой природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов с 

окружающей средой, ответственного и бережного отношения к природе в целом.

III этап - обобщающий: подведение общих итогов, анализ результатов, их 

обсуждение с привлечением общественности.

Перспективный план на 2018- 2019 учебный год (4 класс).

№ Наименование

раздела

Тема Содержание 

занятий, формы, 

методы, приёмы и 

средства обучения

Сроки 

реализации

1 Введение в

экологию

Что мы знаем о природе? Проведение 

анкетирования 

обучающихся по 

выявлению 

первичных знаний 

о природе и

экологии

Сентябрь

2018 г.

2 Друзья вокруг

(домашние 

животные)

«Братья наши меньшие - 
кошки и собаки».

Беседа Май

2019 г.

Социальная акция:

«Накормим наших маленьких 

друзей»

Изготовление и

установка поилок 

и кормушек для 

бездомных кошек?
Ж 

и собак. ДЛ;
......— -р а- ° $

Ноябрь

2018 г.
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Пернатые

друзья

«Удивительные домашние
животные»

Что мы знаем о птицах?

Перелетные птицы

Социальная акция.
«Поможем птицам!»

Интерактивное

мероприятие

Викторина

Беседа «Почему

птицы улетают?»

Экологическая

игра «Найди

зимующих птиц»

Изготовление

кормушек.

Открытие птичьей

столовой

«Хлебные

крошки»

Сентябрь

2018 г.

Октябрь

2018 г.

Октябрь

2018 г.

Ноябрь

2018 г.

Тайны

растений

Экскурсия в школьный

кабинет биологии и ботаники.

Любители света и тени, влаги

и тепла.

Беседа: «Как ухаживать за

посаженным деревом»

Этажи леса.

Знакомство с

видами комнатных

растений. Уход за

растениями.

Беседа.

Разгадывание

кроссворда о

домашних цветах.

Практическая

работа.

Практическая

работа

1 КО
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Социальная акция'. «Посади

дерево»

«Путешествие плодов и 

семян»

плодов и семян

Высадка деревьев 

в парковой зоне.

Апрель

2018 г.

Беседа, Ноябрь

практическая 2018 г.

работа с гербарием

и коллекцией

Огород на окне. Беседа. Знакомство

с растениями-

Февраль

2019 г.

5 Секреты

неживой

природы

Времена года

Осень - дивная пора!

целителями.

Практическая 

работа по высадке 

семян.

Беседа, загадки, 

пословицы, 

поговорки о

временах года.

Работа с

литературой.

Поиск пословиц, 

загадок о временах 

года.

Сбор гербария, 

изготовление 

подделок из

Октябрь

2018 г.

Октябрь

2018 г.

природного 

материала.

Социальная

«Создадим чистоту»

акция'. Уборка

территории //с

пришкольной

5 Копияверна:
Директор т^^Айельникова О.В 
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Зима в творчестве

художников, поэтов,

музыкантов. Беседа: «как 

помочв животным зимой?» 

Цикл наблюдений за водой, 

снегом, льдом. Как бороться с 

гололедом.

Беседа.

Проведение опыта 

со льдом, снегом, 

водой.

Февраль

2019 г.

Социальная акция'.

«Г ололед»

Обучающее 

мероприятие с

младшими 

классами МБОУ- 

СОШ № 23 об

опасности 

гололеда.

Природа дома. Знакомство с

видами комнатных 

растений. Уход за 

растениями.

Февраль

2019 г.

Пришла весна! Знакомство 

изизменениями 

природы весной

(распускание 

почек, появление 

первых цветов)

Март

2019 г.

Итоговое интерактивное мероприятие: «Давайте сбережем!» Май

2019 г.

№

Перспективный план на 2018- 2019 учебный год (5 к

Наименование Тема
i копид, верна: 

Директо^^^^ Мельникова О.В.
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Содержание



раздела

Человек

часть живой

природы

Охрана

природы

занятий, формы, 

методы, приёмы и 

средства обучения

реализации

Человек - житель планеты

Земля!

Конкурс рисунков Сентябрь

2019 г.

Знакомство с «Законом об 

охране природы»

Беседа Сентябрь

2019 г.

Полезные ископаемые нашего

края

Викторина Ноябрь

2019 г.

Заповедники и заказники Беседа.

Интерактивная

игра

Октябрь

2019 г.

«Природные ориентиры» Экскурсия в лес Апрель

2020 г.

Социальная акция-. «Красная

книга» - сигнал опасности

Проведение 

викторины для

младших классов

Ноябрь

2019 г.

Социальная акция:«Откуда 

берется и куда девается 

мусор»

Сборка и

сортировка мусора 

в Комсомольском 

сквере.

Октябрь

2019 г.

Социальная акция-. «Почему 

нельзя загрязнять воду?»

Проведение 

линейки. Выставка 

плакатов. Раздача 

листовок жителям 

микрорайона

Январь

2020 г.

«Почему их надо охранять?» 

(о лягушках и жабах)

Беседа Март

2020 г.

“Хрупкий мир насекомых” Экологическая^^

игра. ЯЭД
хК' V* А

'■ Лп,,
•"“•Ра
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Изготовление

Перелетные птицы нашего

края

А что же

можем

сделать мы?

«Лес -наше

богатство». Правил а поведения 

в лесу

«Аптека под ногами»

«Нужен ли дождевой червь»

Экологическая акция:

можем!»

Вода - это жизнь.

«Мы

“Берегите лесную красавицу”

поделок из бумаги 

“ Бабочки” 

Проведение 

школьной линейки 

«Сбережем наших 

птиц»

Беседа.

Практическая 

работа по

составлению 

правил

Викторина

Беседа. Игра

Разработка

плакатов об

охране природы

Беседа о значении 

воды для живых 

организмов, о 

рациональном ее 

использовании.

Беседа.

Изготовление

ёлочек

Апрель

2020 г.

Ноябрь

2020 г.

Май

2020 г.

Октябрь

2019 г.

Май

2020 г.

Март

2019 г.

Февраль

2020 г.

из



электричестве?» беседа.

Познавательная

игра

2020 г.

Социальная акция-. «А

давайте зеленее!»

Посадка 

тюльпанов на

пришкольном 

участке.

Ноябрь

2019 г.

Социальная акция:

Агитбригада «Учитесь любить 

природу!»

Филиал краевой 

библиотеки ВОС 

им. А.П. Чехова, 

концертная 

программа для

участников клуба 

библиотеки

Май

2020 г.

Итоговое мероприятие «Мы - друзья природы!» Май 2020 г.

Планируемые результаты

Обучающиеся должны знать:

• Основы экологической культуры.

• Некоторые особенности природы своего края.

• Основные признаки времен года.

• Значение природы для человека.

• Группы растений и животных.

• Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны.

• Правила поведения в природе.

• Особенности труда людей наиболее распространенных профессий.

Обучающиеся должны уметь:
• Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природу

Выполнять правила личной гигиены.

Различать изученные растения, животных. ——- 
Копия верна: 2~

Мельникова О.В.
-_ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ _ г.

А Й » » с О ® ГО |Л



• Вести наблюдения в природе под руководством руководителя.

• Подкармливать птиц в простейших кормушках.

• Ухаживать за комнатными растениями и домашними животными.

. Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 
руководителя.

Итоги проекта

В начале проекта было проведено анкетирование по методике Глазачева С.Н. 

«Выявление экологической культуры обучающихся»:

1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему?

2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чём это 

выражается? Назовите ведущие экологические проблемы мира.

3. Что такое экология?

4. Что такое охрана природы?

5. Каковы правила поведения человека в природе?

6. Какую ценность имеет природа для человека, для вас лично?

7. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой?

8. Какие экологические, природоохранные дела проводились в нашей школе?

9. Что Вы сделали и что смогли бы ещё сделать полезного по защите природы?

10. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры?

• имею низкий уровень

• имею средний уровень

• имею высокий уровень

• затрудняюсь определить

По итогам было выявлены следующие результаты:

1. Обучающиеся имеют слабое представление об экологии как науке и ее 

основных задачах;

2. Затрудняются называть основные экол<

3. Испытывают слабые потребность и же;

4. Плохо представляют, что могут сделат]



Критерии оценки результатов реализованного проекта:

а) количественные показатели успешности:

в проекте были задействованы учащиеся 4-5 классов, родители, учителя;

б) успешность и эффективность реализации проекта:

степень удовлетворённости учащихся от участия в проекте по итогам 

проведённой рефлексии на заключительном этапе реализации проекта - достаточно 

высокая. Проведено повторное анкетирование по методике Глазачева С.Н. 

«Выявление экологической культуры обучающихся». Результаты представлены в

диаграммах:

Первое анкетирование в начале проекта (оценка по 10-тибальной системе):

В тестировании приняли участие 12 человек (4 класс), из которых в среднем

развернутый ответ смогли дать 2-3 учащихся, неполный ответ в среднем 3 учащихся, а 

затруднялись ответить в среднем 6 учащихся. Подводя результаты по 10-му вопросу 

отдельно можно сделать вывод, что 5 обучающихся оценивают уровень своей 

экологической культуры как низкий, а 4 как средний, а 3 затрудняются ответить.

Второе анкетирование в конце проекта (оценка по 10-тибальной системе):

В тестировании также приняли участие 12 человек (5 класс)., из-жодорых в
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среднем развернутый ответ смогли дать 10 учащихся, неполный g 

учащихся, а затруднялись ответить в среднем.Дучаш.ийся. Додв.од 
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му вопросу отдельно можно сделать вывод, что 8 обучающихся оценивают уровень 

своей экологической культуры как средний, считая, что еще есть над чем работать, а 4 

как высокий. Ребятами также были определены пути их дальнейшего развития в 

данном направлении. Появилось множество идей по улучшению благосостояния 

города (дальнейшая высадка растений, помощь бездомным животным и т.д.). Многие 

стали осознанно относиться к живой природе, ценить природные ресурсы. Появилась 

четкая позиция по отношению к экологическим проблемам - ребята осознали, что 

решение глобальных проблем начинается именно с них. Поэтому появилось желание 

транслировать полученные знания и передавать их младшему поколению.

Е Развернутый ответ

№ Не полный ответ

Затрудняется ответить

в) показатели социального развития личности'.

наблюдается положительная динамика уровня развития личности: неумел - 

научился, не знал - узнал (расширение представлений об экологических проблемах, 

растениях и животных, своей социальной роли в устранении глобальных 

экологических проблем);

г) технологические показатели:

i Копия верна;
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уровень организации - высокий; управление проектом - чётко

д) конечный результат достигнут.



Из полученной диаграммы видно, что уровень интереса к объектам 

окружающего мира, контроль своего поведения, правила поведения в природе, 

желание участвовать в экологически ориентированной деятельности вырос.

Ожидаемые результаты оправдались.

Выводы:

1. разработанный и реализованный проект доведён до успешного 

завершения, поставленные цели и задачи достигнуты, соответствуют 

запланированным результатам;

2. деятельность в рамках проекта дала положительные результаты;

3. возникли перспективы дальнейшего внедрения проекта в следующем 

учебном году.

Совместная учебно-познавательная, творческая и практическая деятельность 

партнёров проекта была направлена на достижение общего результата. Ценность 

проекта заключается в реальности использования продуктов на практике, 

социализации обучающихся. Выполняя проект, обучающиеся учились находить и 

анализировать информацию под руководством педагогов, получать и применять 

знания в различных областях, приобретать навыки практической работы и опыт 

решения реальных задач и проблемных ситуаций. Применённая проектная технология 

открыла значительные возможности для повышения качества экологического 

воспитания школьников, усиливала у них мотивацию к обучению, формировала 

положительные коллективные отношения.

Перспективы дальнейшего развития проекта: реализованный практико

ориентированный (социально-значимый) проект «Экологический десант» 

предусматривает дальнейшее развитие в 2020-2021 учебном году. При возобновлении 

проекта возможны шаги по расширению знаний учащихся об экологии, практической

помощи на территории школьного двора и в городских парках и скверах, разработке 

различных способов помощи бездомных животным, птицам в зимнее время.



Информационные ресурсы

Для педагога:
1. Бритвина Л. Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии// Начальная 

школа. № 6. - 2005.-С.44.

2. М.В. Дубова Организация проектной деятельности младших 
школьников. Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. 
БАЛЛАС,2008

3. Журнал «Завуч начальной школы» 2005-2010 г.

4. Михайлова Г.Н Метод проектного обучения на уроках труда.// Начальная школа. 
№ 4.-2005.-С 68.

5. Новолодская Е. Г., Яковлева С. Н. Реализация творческих проектов при 
изучении природоведения// Начальная школа мотивации обучения учащихся// 
Начальная школа. № 9.- 2008 -С.34.. №1. -2008.-С. 94.

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 
Издательство «Учебная литература», дом «Фёдоров», 2008.

7. Савенков А.И. Я - исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. 
Издательство дом «Фёдоров». 2008

8. Цыварёва М. А. Метод проектов во внеклассной работе по 
математике//Начальная школа. №7.- 2004. - С. 45.

9. Шликене Т. Н. Метод проектов как одно из условий повышения

Для воспитанников:

1. Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Ллевелин “100 вопросов и ответов” 
Животные.-М.:ЗАО “Росмэн”, 2006.

2. Большая энциклопедия животного мира. М.:ЗАО “РОСМЭН-ПРЕСС”, 2007.

3. Все обо всем. Насекомые и пауки. - М.:ООО “Издательство Астрель”: ООО 
“Издательство ACT”, 2001.

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова- М.:Тко 
“ACT”, 2005.

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные./Сост.П.Р.Ляхов- М.:Тко 
“ACT”, 2009

6. http://www.ped-sovet.ru/

7. http://www.school.edu.ru/

8. http://www.nature-home.ru/

9. http://www.delaysam.ru

10. http://www.websadovod.ru
17


	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Новая папка\Житникова Наталья Викторовна\2-zhitnikova-2020.pdf
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Новая папка\Житникова Наталья Викторовна\Scan20200924142131.pdf
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Новая папка\Житникова Наталья Викторовна\Scan20200924142222.pdf

