Социальный проект
«Скворушка»
(в рамках международного дня Птиц)
О. Конаева
- Добрый вечер, скворушка,
чёрная головушка!
Как скворчата, как семья?
- Хорошо! Сегодня я,
да и скворушка моя,
встали рано, на рассвете,
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Автор проекта
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Тема
Цель (основная)
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Задачи (основные)

Держат клювы нараспашку,
просят дать ещё букашку!
Много раз пришлось летать нам
по садам и по лесам,
но зато растут скворчата
не по дням, а по часам!

Белозерцева Т.Н., учитель биологии, Мульдиярова Ю.А.,
зам.директора по УВР
 Привлечь внимание учащихся лицея и родителей к
проблеме нехватки птичьих домиков и кормушек.
 Воспитание у школьников гуманного отношения к
животным.
 Воспитание у детей чувство ответственности за
судьбу птиц, вызвать желание заботиться о них,
делать для них гнездовья, защищать от хищников и
хулиганов.
 Повышение мотивации учащихся в получении
дополнительных знаний, освоение практических
навыков.
 Учить работать в сотрудничестве со взрослыми.
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Актуальность

Расширить представления учащихся о птицах;
умение оценить их значимость в природе и жизни
человека.
Научить
учащихся
правильно
изготавливать
скворечники.
Вовлечь учащихся школы и их родителей в
трудовую
деятельность
по
изготовлению
скворечников.
Развивать критическое и творческое мышление
учащихся, умение увидеть, сформулировать и
решить проблему.
Вести пропаганду среди
учащихся и родителей о пользе птиц.

Проблема сохранения природы была и остаётся всегда
актуальной. Помочь в решении этой проблемы могут не
только взрослых, но и дети.
Интегрируемые предметы Природоведение
Координаторы
Учитель биологии, родители, учащиеся
Возрастная категория
Старшеклассницы: 4-5 классы
Направления социального Изготовление кормушек, синичников и скворечников для
проекта
птиц.
Вывешивание готовых скворечников и
кормушек на
территории лицея и во дворах близлежащих домов.
Эффективные
формы Беседы, творчество учащихся в группах и индивидуально.
деятельности
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Пример
продукта
проектной деятельности
учащихся
Продолжительность
проекта
Ожидаемые результаты

Кормушка из
фанеры.

подручного материала, скворечник

из

Учебная четверть

По завершении проекта у учеников воспитывается
гуманное отношение к птицам, формируется активная
жизненная позиция.
Воспитываетсячувство ответственности за судьбу птиц.
Степень
реализации Птицы получают помощь в виде развешанных кормушек и
проекта
скворечников. Изготовлено около штук 15 кормушек и 3.
Кормление птиц.
Перспективы проекта
Продолжение работы по изготовлению кормушек.
Ежедневое кормление птиц.

