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Выписка из протокола № 4

методического объединения классных руководителей М БОУ С ОШ № 5 
От 26.03.2021 г.
Присутствовало: 27 чел.

Повестка дня:

1.Знакомство и утверждение плана работы МО классных руководителей на 4 
четверть (зам. директора но ВР Швидкая Е.В.)
2. Итоги работы МО классных руководителей за 3 четверть 2020-2021 
учебного года (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.).
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В).
4. Об усилении профилактической работы с обучающимися состоящими на 
различных видах учёта, (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.).
5. Отчёт о реализации социального проекта «Каждой пичужке по кормушке»
( кл.руководитель 1 «Б» класса Дыкань Т.В.

Слушали:
По пятому вопросу: классного руководителя 1 «Б» Дыкань Т.В. с отчётом о 
реализации социального проекта 1 «Б» класса «Каждой пичужке по 
кормушке». ■
Татьяна Викторовна познакомила с целями и задачами проекта, подробно 
рассказала о механизме реализации проекта.
Она отметила, что во время проекта обучающиеся собрали большой материал 
о зимующих птицах нашей местности;
- узнали о видах кормушек и способах их изготовления,
- изучили литературу о видах корма для птиц, составили рецепт кормов с 
учётом видов птиц и: особенностями их питания,
- составили памятку «Как подкармливать птиц»;
- объявили акцию в школе «Покормите птиц зимой!».
В изготовлении кормушек для птиц ребятам помогали родители. Наблюдая за 
птицами, прилетающими к кормушкам, обучающиеся оценили пользу 
проведённого творческого, дела.

Постановили: по пятому вопросу - принять информацию к сведению,



*

отметить положительные социальные результаты проекта «Каждой пичужке 
по кормушке», взять опыт 1 «Б» класса в направлении реализации
социальных проектов за основу.

!:
Проголосовало: по пятому вопросу - за -27чел.

Председатель заседания:

Секретарь:

Швидкая Е.В.

Богомацегора А.В.
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Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Социальный проект

«Каждой пичужке по кормушке»

Выполнили: учащиеся 1 «Б» класса

Руководитель:

Дыкань Татьяна Викторовна, 
учитель начальных классов

ст. Стародеревянковская 
2021 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Каждой пичужке по кормушке»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 1 «Б» класса

МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5 им. В.И. Данильченко ст. Стародеревян- 
ковской

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Дыкань Татьяна Викторовна

№
п/п

Содержательный 
блок паспорта про
екта

Описание блока

1. Аннотация проекта Нет на земле такого уголка, где бы нельзя было 
встретить птиц. Часто мы не замечаем малень
ких пернатых, но познакомившись с ними по
ближе, мы понимаем, что они делают очень мно
го полезного. Значение птиц в природе и для че
ловека велико и многообразно. Много птиц по
гибает во время зимней бескормицы, которая 
начинается с появлением устойчивого снежного 
покрова. Зима - трудный период в жизни птиц. В 
это время года птицам необходима помощь. По
кормить птиц несложный и приятный способ 
проявить человечность и стать добрее. Вот поче
му, мы обучающиеся 1 класса решили незамед
лительно принять участие в этом актуальном 
проекте «Каждой пичужке по кормушке». Во 
время проекта ребята изучили виды зимующих 
птиц, узнали о видах кормушек и способах их из
готовления, которые можно смастерить, своими 
руками из подручного материала, рецепты кор
мов с учётом видов птиц и особенностями их пи
тания, составили памятку «Как подкармливать 
птиц», объявили акцию в школе «Покормите 
птиц зимой!».

2 Актуальность про
екта

Важную роль в современном мире занимает эко
логическое воспитание, это заложено и в стан
дартах образования. Поэтому проект о защите 
окружающей среды, в том числе и птиц, позволя
ет понять детям, что находится вокруг них, как 
это все взаимосвязано и нуждается в защите лю
дей.
« Так и живут бок о бок птицы и люди, часто не



обращая внимания друг на друга, иногда ссорясь, 
иногда радуясь друг другу, как члены одной 
большой семьи. Кто из них кому больше нужен — 
человек птицам или птицы человеку? Но выжи
вет ли человек, если на Земле не останется птиц».

Э.Н. Голованова
3 Описание проблемы Зимой нашим пернатым друзьям очень трудно 

найти и добыть себе корм. Вот почему так важна 
зимняя подкормка птиц. Она помогает сохранить 
как обычные, так и редкие виды птиц. Многие 
ведь из них остаются на зимовку в нашем 
регионе. Следовательно, нужно решать проблему 
с подкормкой и сделать доброй традицией раз
вешивание кормушек в садах, парках, возле до
мов и на пришкольном участке.

4 Цель проекта Изучение разнообразия зимующих птиц нашей 
местности, их образа жизни и поведения, оказа
ние посильной помощи братьям нашим меньшим 
и сохранение их численности в трудный зимний 
период. Воспитывать защитников природы, 
научить быть милосердными.

5 Задачи проекта - Привлечь внимание родителей и детей к помо
щи зимующим типам;
- Формировать у обучающихся умения и навыки 
по уходу за птицами в зимний период;
- Воспитывать заботливое отношение, способ
ствовать усвоению правил поведения при обще
нии с птицами;
- Развивать чувственно - эмоциональную реак
цию на окружающую среду.

6 Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Обучающиеся, родители.

7 Механизм реализа
ции проекта

1 этап подготовительный
1 .Анализ проблемы проекта.
2. Обсуждение цели и задачи частниками проек
та.
3. Составление перспективною плана.
4. Сбор информации о зимующих птицах нашего 
края.
5. Дидактические игры.
6. Изучение информации о любимом лакомстве 
зимующих птиц нашего края и его заготовка.



2 этап основной
1. Составление, изготовление и распространение 
листики - обращения «Покормите птиц зимой!».
2. Сбор информации о различных видах корму
шек и материала для их изготовления.
3. Изготовление кормушек.
4. Развешивание кормушек и подкормка птиц.
5. Памятки: « Птичьи приметы» и « Как под
кармливать птиц».
6. Экскурсии п наблюдения.
3 этап заключительный
1 .Обработка результатов по реализации проекта 
( сбор сведении в « Дневник наблюдений»).
2. Выводы и заключение.
3. Результаты проекта.

8 Календарный план 
реализации проекта

Ноябрь 2020 - январь 2021 .

9 Ожидаемые резуль
таты

• Участие в проекте всех обучающихся класса и 
их родителей.
• Организация на территории школы природо
охранной зоны для птиц.
• Повышение экологического сознания у всех 
участников проекта.

10 Опыт реализации 
проекта

Данный проект осуществлялся учащимися класса 
и их родителями в совместной деятельности
- изготовление кормушек;
- на классных часах ;
- размещение информации на школьном сайте;

11 Общие выводы по 
итогам реализации 
проекта

В ходе реализации проекта, поставленные задачи 
выполнены, цель достигнута.
Проект имеет положительные социальные по
следствия.



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Отчёт
о реализации социального проекта

«Каждой пичужке по кормушке»
Социальный проект 1 «Б » под руководством Дыкань Татьяны Викторовны 
был реализован учащимися 1 «Б» класса МБОУ СОШ № 5.

Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
* знакомство с видами зимующих и перелётных птиц нашего региона;

* Выпуск плакатов и газет, посвященных охране зимующих птиц.
* Проведение бесед «Помощь птицам зимой».
* Выпуск листовок, информационных бюллетеней на тему: «Берегите птиц» 
*Обсуждение вопроса: какой корм необходим птицам.

*Обсеждение вопроса выбора материале, из которого можно сделать 
кормушку.
* Совместная работа детей и родителей по изготовлению кормушек.

*Организовали в классе смотр кормушек.

*На территории школы выбрали экологический уголок и повесили 
кормушки, насыпав туда кор

Остальные кормушки дети повесили у себя дома.



По завершении реализации социального проекта «Каждой пичужке по кор
мушке», опираясь на отзывы учащихся , родителей, были отмечены положительные 
социальные последствия проекта для класса и для школы в целом.

Цель проекта: Изучение разнообразия зимующих птиц нашей местности, их об
раза жизни и поведения, оказание посильной помощи братьям нашим меньшим и со
хранение их численности в трудный зимний период. Воспитывать защитников приро
ды, научить быть милосердными, достигнута.

Опыт реализации проекта по решению методического объедине
ния классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для использования 
при подготовке и реализации социальных проектов.

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/

