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Краткая аннотация: 

Проблема воспитания сострадания, доброты и доброжелательности заслуживает 

того, чтобы сегодня еще раз обратить на нее внимание. 

«Детство – самый важный период в человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самостоятельная, неповторимая жизнь! От того, 

как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце от окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш», – говорил Василий Александрович 

Сухомлинский. Великий педагог указывал, что младший школьный возраст является 

благодатным периодом для пробуждения у детей добрых чувств к окружающим, а 

средства эмоционального воздействия (красота поступков, труд и игра 

эмоциональность коллектива, красота природы, слово, искусство, роль учителя и др.) 

Василий Александрович Сухомлинский рассматривал как важнейшие факторы 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

«На свете, кроме тебя, есть другие люди, 

и они нуждаются в твоей доброте, 

понимании, мужестве, в твоей защите и помощи.» 

И. Суриков 

 

   Сейчас, когда мы переживаем сложный период нестабильности и социальных 

конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается 

необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма 

и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с 

детства.   

  Социальный проект для младших школьников «Дорогой добра» как одно из 

направлений внеурочной деятельности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, нравственных качеств. Социальный проект «Дорогою добра» направлен 

на развитие духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми.  Проектом реализуется комплекс мероприятий, на 

распространение идей добра, милосердия, толерантности в начальной школе. 

Рассчитан на детей от 7-10 лет. 

    Проект предполагает охват школьников, родителей, учителей и имеет долгосрочную 

структуру. Данный проект позволяет объединить усилия педагогов, родителей, 

школьников в решении проблемы проявления доброты в окружающей 

действительности. У учителя начальных классов есть большая возможность в 

формировании гражданского самосознания и воспитания нравственности. 

 Цель проекта: 

формирование у детей положительной системы духовно-нравственных 

ценностей, коммуникативного и эстетического потенциалов личности младшего 

школьника. 

Задачи проекта: 

 содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников; 

 способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

 создать необходимые условия для появления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 

 формирование творческой личности, человека-гражданина и патриота своей 

Родины, знающего ее историю и культуру. 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 



5 

 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и 

быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными. 

 

Отслеживание результатов воспитания осуществляется путем: наблюдений, 

анкетирования, собеседований, в фиксировании участия детей в коллективно– 

творческих делах и оформлении их результатов в «Портфолио учащегося».  

Время реализации проекта 

Мероприятия проводятся в течение учебного года (октябрь – май) 

 

Основные принципы деятельности: 

 Принцип самостоятельности 

 Принцип ответственности 

 Принцип равноправия и сотрудничества 

 Принцип коллективности 

Методы реализации проекта:  

 Метод планирования 

 Метод взаимодействия, взаимоконтроля 

 Метод анализа 

 Метод перспективы 

 Анкетирование 

 Наблюдение 
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Этапы работы над проектом 
 
 

Содержание 

деятельности 
Формы организации 

работы 
Выход  

I Подготовительный 

этап 

Постановка проблемного 

вопроса, сбор 
информации, выяснение 

актуальности вопроса, 

создание мотива к 
осуществлению 

благотворительной 

деятельности, получение 
разрешения 

администрации школы 
на осуществление 

проекта 

Беседы с учителями школы, 

администрацией школы, 
учащимися, родителями, 

родительские собрания 

II 

Этап планирования 

Определение цели 

деятельности, основных 
задач проекта, 

определение 

направлений 
деятельности, 

распределение 
ответственных за 

направления, 

составление плана 
реализации по каждому 

направлению, 

определение сроков 
исполнения 

Сбор актива проекта 

Блиц – опрос «Кому нужна 
помощь?» 

Информация о проекте 

(листовки, газета, визитки) 

III 

Этап реализации 

Выполнение 

мероприятий по каждому 

направлению 

Классные часы, беседы,  

акции, конкурсы, внеклассные 

мероприятия 
«Спешите делать добро», День 

доброты. 
Выставка работ «Золотые 

руки» к 8 марту 

IV 

Аналитический этап 

(рефлексивный) 

Подведение итогов по 

каждому направлению, 
фотоотчёт, итоговый 

сбор 

Сбор актива проекта, 

газета «Дерево добрых дел», 
фотовыставка. 

V 

Перспективный этап 

Определение 

законченности или 
продолжения 

деятельности по данному 

направлению 

Сбор отзывов и пожеланий 
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План-график реализации проекта 

 

Этапы деятельности 

Мероприятие в 

рамках проекта 

Цель 

деятельно

сти 

Участни

ки и 

ответстве

нные 

Сроки  Выход  Отмет

ка о 

выпол

нении 
I 

Подготовительный 

этап 

1. Классный 

час «Что 

такое 

доброта?» 

Классные 

руководите

ли 

начальных 

классов 

Октябрь, 

2020г. 

Постановка проблемного 

вопроса, создание мотива к 

осуществлению 

благотворительной 

деятельности. 

 

2. 

Родительско

е собрание 

на тему 

«Давайте 

воспитывать 

в детях 

доброту» 

Классные 

руководите

ли 

начальных 

классов 

Октябрь, 

2020г. 

Создание мотива к 

осуществлению 

благотворительной 

деятельности, выявление 

возможной помощи в 

организации и реализации 

проекта 

 

 3. Словесная 

игра «Кто 

больше 

скажет 

теплых и 

добрых 

слов» 

Актив 

проекта, 

Октябрь, 

2020г. 

Развитие личностных качеств  

II 
Этап 

планирования 
 
Проектировочный 

этап 

Основная 

деятельность – 

социальное 

проектирование 

1.Сбор 

актива 

проекта 

Актив 

проекта, 

классный 

руководите

ль 

 

Октябрь, 

2020г. 

Определение направлений 

деятельности, распределение 

ответственных за 

направления, составление 

плана реализации по каждому 

направлению, определение 

сроков исполнения 

 

2. Блиц – 

опрос «Кому 

нужна 

помощь?» 

(письменная 

и устная 

форма 

опроса) 

Актив 

проекта 

 

Ноябрь, 

2020г. 

Определение возможных 

направлений деятельности в 

рамках проекта, выявление 

лиц, нуждающихся в помощи 

 

3.Выпуск 

листовок 
Актив 

проекта 

 

Ноябрь, 

2020г. 

Информирование о 

проведении проекта 
 

4. Собрание 

актива 

проекта 

Актив 

проекта, 

классный 

руководите

ль 

 

Ноябрь, 

2020г. 

Обобщение полученной 

информации, определение 

конкретных направлений и 

действий, создание плана 

реализации проекта 

 

III Направлен Учащиеся Ноябрь, Развитие личностных качеств,  
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Этап реализации 
Этап активного 

социально-

значимого 

взаимодействия с 

партнёрами 
Основная 

деятельность – 

социальное участие 

ие 
«Что такое 

доброта?» 
 
1. 

Внеклассное 

мероприятие 

– 

познаватель

ная игра 
«Дорогою 

добра» 

начальных 
классов, 

классные 

руководите

ли 

2020г. таких как внимательность, 
отзывчивость и способность 

помочь нуждающемуся 

2. Конкурс 

рисунков 

«Подари 

улыбку» 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

классные 

руководите

ли 

Декабрь, 

2020г. 

Эмоциональное выражение 

своих чувств сопереживания и 

сочувствия 

 

3.Художеств

енно-

эстетическо

е развитие, 

Лепка 

«Подарок 

другу» 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

классные 

руководите

ли 

Декабрь, 

2020г. 

Эмоциональное выражение 

своих чувств сопереживания и 

сочувствия 

 

Направлен

ие «Забота» 

1. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Чтобы 

радость 

людям 

дарить надо 

добрым и 

вежливым 

быть» 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

классные 

руководите

ли 

Январь, 

2021г. 

Воспитание уважительного 

отношения к друг другу и 

окружающим 

 

2.Художеств

енно-

эстетическо

е развитие.  

Аппликация. 
Коллаж. 

«Планета 

доброты» 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

классные 

руководите

ли 

Январь, 

2021г. 

Воспитание уважительного 

отношения к друг другу и 

окружающим 

 

3.Беседа «До
брым быть 

полезно» 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

классные 

руководите

ли 

Февраль, 

2020 г. 

Воспитание уважительного 

отношения к друг другу и 

окружающим 

 

4. Конкурс 

стихов «Я с 

Учащиеся 

начальной 

Март, 

2021г. 

Направляется деятельность на 

узнавание прошлого своих 
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бабушкой 
своею 

дружу 

давным-

давно» 

школы, 
классные 

руководите

ли 

бабушек, воспитание 
внимательного и заботливого 

отношения к бабушкам, 

5. Мастер – 

класс 

«Поздравим 

маму и 

бабушку» 

Учащиеся 

начальной 

школы 

Март, 

2021г. 

Изготовление 

поздравительных открыток к 

международному Женскому 

Дню 

 

6. Выставка 

«Золотые 

руки» 
 
 

Учащиеся 

начальной 

школы, 

классные 

руководите

ли 

Апрель, 

2021г. 

Оказание уважения к 

творчеству партнёра, развитие 

художественно-эстетического 

вкуса, привитие интереса к 

творчеству 

 

7. 

Фотоконкур

с «И это всё 

ОНА!» 

Учащиеся 

начальной 

школы 

Март, 

2021г. 

Представляются фотографии 

бабушек и мам  в молодости и 

в настоящем, две фотографии 

обрабатываются 

профессиональным 

фотографом и изготавливается 

коллаж 

 

 8.Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 0ктябрь- 

май 

- В. Осеева «Волшебное 

слово», 

«Просто старушка», 

- русская народная сказка 

«Хаврошечка», 

- В. Маяковский «Что такое 

хорошо и, что такое плохо?» 

-А. Барто «Вовка – добрая 

душа» 

-Е. Благинина «Подарок» 

-А. Кузнецова «Подружки» 

-С. Маршак «Ежели вы 

вежливы». 

- стихотворение «Доброе 

утро» 

М. Яснов «Мирная считалка», 

Я. Аким «Жадина», З. 

Александрова «Новая 

столовая». 

Мирилки: «Тёплый лучик» 

«Я мирюсь» 

«Хватит нам уже сердиться» 

Г. Шалаева «Правила 

поведения для воспитанных 

детей», 

-Пословицы и поговорки о 

добре. 

 

 

IV 

Аналитический 

1. Сбор 

актива 

Учащиеся 

начальной 

Май, 

2021г. 

Подведение итогов проекта по 

каждому направлению, 
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этап проекта школы, 
классные 

руководите

ли 

определение кандидатов на 
поощрение 

3. Выпуск 

газеты 

«Дерево 

добрых дел» 

Группа 

учащихся 

Май,  

2021г. 

Обобщить информацию о 

проведённом проекте, 

информировать об итогах 

проекта учащихся, родителей, 

учителей школы 

 

4. 

Мультимеди

йный отчёт 

Учащиеся 

начальной 

школы, 

классные 

руководите

ли 

Май, 

2021г.  

Подготовить фотоотчёт о 

проведенном проекте 
 

V 
Перспективный 

 

Собрание 

актива 

проекта 

Учащиеся 

начальной 

школы, 

классные 

руководите

ли 

Май, 

2021г. 

Анализ работы по проекту. 

Определение дальнейших 

действий в направлении 

благотворительной 

деятельности 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Созданные условия для организации социально-значимой проектной 

деятельности поспособствуют вовлечению максимального числа учащихся и их 

родителей в процесс духовно-нравственного воспитания. 

Участие в социально-значимой проектной деятельности поспособствует 

формированию социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков, 

положительных ценностных ориентаций всех участников проекта. 

Отработанная на практике модель реально действующего социального проекта, 

может стать традицией классного коллектива, объединяя и воспитывая и взрослых, и 

детей. 

 



 

Социально-значимый проект «Дорогою добра», организованный для 

детей 1 класса, помог каждому участнику понять, что человеческая доброта и 

милосердие, умение радоваться и переживать за других людей создают 

основу человеческого счастья.  

По моемому мнению, социальная активная деятельность готовит ребят 

к последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный 

опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовать 

запланированное. Нести ответственность за свои действия. Они учатся 

сотрудничать как со сверстниками, так и со взрослыми.  

Задание «Дерево добрых дел», познавательная игра «Дорогою добра», 

словесная игра «Кто больше скажет теплых и добрых слов» сподвигли ребят 

вспомнить простые правила: не груби, никого не обижай, помоги слабому. И 

вывести формулу доброты: относись к людям так, как хотел, чтобы и к тебе 

так относились. Было высказано пожелание ребятами о том, чтобы эти 

золотые слова определяли все поступки в жизни. 

Активные обсуждения проходили при проигрывании и анализе 

жизненных проблемных ситуаций. Дети разбирались - какие добрые 

поступки совершались бескорыстно, а какие – с выгодой. 

В завершении проекта пришли к выводу, что каждый день мы 

сталкиваемся с возможностью совершить добрый поступок. Главное, не 

воздерживаться, делать его: изготовить птицам кормушку, покормить 

бездомное животное, сходить на субботник.  

Может это не спасет мир от зла,  

но небольшая капля нашего добра хоть на частичку сделает этот мир 

лучше и добрее! 

Мы не остановимся на достигнутом, будем разрабатывать и 

реализовывать другие проекты, мы будем примером для других, которые 

захотят влиться в наши ряды и проявить свое милосердие, готовность прийти 

на помощь другим людям. 

 



 

Внеклассное мероприятие «Спешите делать добрые дела» 

 

Портреты мам своими руками «И это всё ОНА!» 

 

 

 

 



 

 

 

Внеклассное мероприятие «Чтобы радость людям дарить надо добрым и 

вежливым быть» 



 

Создание дерева «Добра» 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №11 

 

 

 

 

Социально – значимый проект 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

 

 
Руководитель проекта: 

                                                                                      Ступак Жанна Николаевна 

 

  



Актуальность  проекта 

 

Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую тенденцию к 

ухудшению. И речь идёт не только о физическом, но и психическом 

здоровье. Неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды, 

предельно низкий социально-экономический уровень жизни населения 

страны привели к снижению защитно-приспособительных возможностей 

организма. Как сделать, чтоб ребёнок не терял здоровья? Как сделать, чтоб 

сохранить и укрепить здоровье детей? Здоровье детей – забота всех и надо её 

решать комплексно и сообща. 

  Тема здоровья особенно актуальна в наше время, ведь любой стране нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. И 

формируя у детей представление, что здоровье – одна из главных ценностей 

жизни. Мы учим их, беречь и укреплять своё здоровье.  

Младший школьный возраст - это период интенсивного усвоения 

самых разных правил, не только учебных, но и общественной жизни. Всю 

информацию, которую дети этого возраста получают из внешнего мира, они 

буквально впитывают как губки. Кроме того, дети этого возраста наиболее 

восприимчивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому именно с 

начальной школы надо пропагандировать здоровый образ жизни и 

формировать у школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе. 

Наша школа отводит особое место вопросам формирования у учащихся 

ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей. Ведь именно учитель в состоянии сделать для здоровья современного 

ученика даже больше, чем врач. Педагог может дать знания, которые будут 

способствовать формированию у учащихся здорового образа жизни и 

сознательной заботы о своём здоровье. Проблема сохранения здоровья 

сегодня является очень актуальной. Дмитрий Медведев сказал: «Нам сегодня 

нужно подумать о том, как на современном уровне, без занудства и 

пошлости, пропагандировать здоровый образ жизни». 

Одним из направлений своей работы я выбрала отработку и внедрение 

в образовательно-воспитательный процесс здоровьесберегающих форм, 

методов, приёмов и технологий, которые направлены на обеспечение 

возможности сохранения здоровья школьника за период обучения в 

начальной школе, формирование у него необходимых ЗУН по здоровому 

образу жизни, учат использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Данный проект даёт возможность создать такую обучающую, 

воспитывающую, развивающую среду, которая способствует максимальной 

реализации выбранных мною задач.  

Проект позволяет наиболее полно раскрыть творческие способности 

ребят, формировать самостоятельность, активность, свободно адаптироваться 

в образовательном и социальном пространстве, учит со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, формирует культуру здоровья. 

Возраст учащихся: 2 класс. 

Срок реализации: октябрь 2017 г.- апрель 2018г.  



Цель проекта: 
Пропаганда и формирование у учащихся необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни и сознательной заботы о своём здоровье. 

Задачи проекта: 
 формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни; 

 формирование чувства ответственности за свое здоровье; 

 снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 повышение качества образования и воспитания школьников; 

 сохранение работоспособности на уроках; 

 личностный рост учащихся; 

 развитие творческих способностей и познавательного и интереса 

учащихся; 

 создание сплоченного коллектива класса. 

Принципы проекта: 
 непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день; 

 принцип активного обучения — учащиеся являются 

непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий; 

 последовательность и систематичность — проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков; 

 доступность — определяется прежде всего ролью учителя как 

консультанта, а не «легкостью» материала, учитель — организатор 

процесса; 

 прочность — знания подкрепляются практикой, в результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы; 

 

Этапы и сроки реализации проекта 

  

 1 этап – подготовительный «Да здравствую Я!»  
Цель:  изучение возможностей и потребностей  педагогического коллектива 

и  родителей по оздоровлению детей, внесение изменений 

в  содержание проекта на основе результатов диагностики детей и родителей. 

Задачи: 

-  изучить и проанализировать имеющийся банк учебно – методической 

литературы;   

- проанализировать характер оздоровительных мероприятий; 

-  определить психофизиологические и личностные особенности учащихся, 

степень интересов к проблеме ЗОЖ; 

-  провести диагностику запросов, интересов и пожеланий  детей.  

 

2 этап – основной  «Разноцветный мир здоровья»   
Цель: реализация целей и задач через отработку и внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих  форм, методов, приёмов и 

технологий. 



 Задачи: 

- реализовать   творческий, интеллектуальный и физический потенциал 

детей; 

- ориентировать учащихся на  пропаганду идей здорового образа жизни; 

- формировать у учащихся культуру здорового образа жизни; 

- развивать нравственные и коммуникативные качества; 

Работа ведётся по 4 направлениям: 

- «Азбука здоровья»  

- «Следствие ведут Колобки»  

- «Физкультура!»  

- «Сотвори в себе солнце»  

 

3 этап – завершающий  «Здоровые дети – счастливые дети!»   
                                                        

Цель: обобщение и осмысление опыта по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

1)Подготовка и проведение итогового внеклассного 

мероприятия «Путешествие в школу Здоровья».   

2) Проведение анкетирования  «Удовлетворённость учащихся в реализации 

проекта»  

3) Отчёт о результатах проекта.   

 

План мероприятий по реализации проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Постановка целей, задач 

проекта, пути реализации 

проекта 

12.10. 2018 г.  Ступак Ж.Н.  

Панков В.Д. 

Найдёнова А.К. 

Момотюк В.В. 

2.  Творческая мастерская «Мой 

режим дня» 

 

Ноябрь 2018 г.  Учащиеся класса 

с родителями 

3.  Конкурс рисунков «Спорт в 

моей семье»  

 

Декабрь 2018г.  Учащиеся класса 

4.  Внеклассные мероприятия и 

классные часы по темам: 

«Я хочу быть здоровым»; 

«Витамины на твоём столе»; 

«Почему мы болеем?»; 

«Чистота - залог здоровья»; 

«Моё здоровье в моих 

руках»; 

«Что такое здоровый образ 

Октябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г. 

Ступак Ж.Н.  

Учащиеся класса 



жизни?»; 

«Хочешь быть здоровым, 

умным, красивым? 

Закаляйся!». 

 

Ожидаемые результаты 

 
1. Учащиеся будут информированы о технологиях формирования ЗОЖ. 

2. Родители получат значимую информацию по формированию у детей 

младшего школьного возраста основ ЗОЖ. 

3.   Увеличится число желающих освоить способы сохранения своего 

здоровья. 

4.  Улучшится психологический  климат в детском коллективе. 

5. Учащиеся научатся рационально использовать свободное время. 

6. Установится более тесное сотрудничество между родителями и 

педагогическим коллективом, что благотворно отразится на качестве 

обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  2 КЛАССА (ЗОЖ) 
 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 

Отметь, какими из перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже с 

лучшим другом? 

 1 Мыло 

2. зубная щетка 

3. полотенце для рук 

4. мочалка 

5. зубная паста 

6. шампунь 

7, тапочки 

8.полотенце для тела 

2.На дверях столовой вывесили два расписания приема пищи - одно изник 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить — сколько раз в день нужно 

чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

1. Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи, 

2. Зубы нужно чистить утром и вечером, 

3. Зубы нужно чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день 

4. Тебя назначили дежурным, Тебе нужно проследить за тем, как 

соблюдаются правила гигиены твоими друзьями. Отметь, в каких случаях ты 

посоветуешь им вымыть руки? 

1. Перед чтением книги 

2. Перед посещением туалета 

3. После посещения туалета 

4. После того, как заправил постель 

5. Перед едой 

6. Перед тем, как идешь гулять 

7. После игры в баскетбол , 

8. После того, как поиграл с кошкой или собакой 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? Отметь: 

1. Каждый день 

2. Два-три раза в неделю 

3. 1 раз в неделю 

6. Что такое здоровье? 



 

 

 

Ключ к анкете для 3 класса 
Вопрос 1. Представь, что ты приехал в пионерский лагерь.... 

Мыло —- 0, зубная щетка — 2, полотенце для рук — 0, мочалка — 2, зубная 

паста — 0, шампунь — 0. тапочки — 2, полотенце для тела—2. 

Вопрос 2. На дверях столовой вывесили... 

Вариант 1 —4 балла. Вариант 2 — 0 баллов. 

Вопрос 3. Оля, Вера, Таня... 

 «Зубы нужно чистить по вечерам....»—0 баллов, 

«Зубы нужно чистить утром и вечером»— 4 балла, 

«Зубы нужно чистить по утрам» — 0 баллов. 

Вопрос 4. Тебя назначили дежурным.... 

Перед чтением книги — 0 баллов. 

Перед посещением туалета—2 балла. 

После посещения туалета—2 балла. 

После того, как заправил постель — 0 баллов. 

Перед едой—2 балла. 

Перед тем, как идешь гулять—0 баллов. 

После игры в баскетбол—2 балла. 

После того, как поиграл с кошкой или собакой—2 

балла. 

Вопрос 5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям при нимать душ? 

Каждый день—4. 

Два-три раза в неделю—2 балла. 

1 раз в неделю—0 баллов. 

36-30 — высокий уровень осведомленности о требованиях ЗОЖ, 

29-24 — достаточный уровень осведомленности о требованиях ЗОЖ, 

23-18 — недостаточный уровень осведомленности о требованиях ЗОЖ, 

меньше 18 — низкий уровень осведомленности о требованиях ЗОЖ 

 



Социально- значимый проект «Мы за здоровый образ жизни» носил 

просветительский, творческий характер. Он создан с целью изменения 

существующего отношения к своему здоровью среди всех участников проекта 

через пропаганду здорового образа жизни, возможность практически повлиять 

на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и 

ценностные ориентиры. Он направлен на повышение информированности 

участников проекта, профилактике болезней, продлении активного долголетия.       

Своевременно полученная информация может заставить людей задуматься о 

своём здоровье, выступить основой принятия решений об изменении отношения 

к формированию здорового образа жизни.  

Работа проводилась во внеурочное время, в часы проведения кружковой работы. 

После завершения проекта учащиеся смогли: 

1.  назвать полезные продукты питания; 

2.  показать, как правильно сидеть за рабочим местом; 

3.  измерить самостоятельно пульс сердца; 

4.  назвать заповеди здоровья; 

5. назвать составляющие формулы воздуха; 

6.  назвать врачей-специалистов лечащие те или иные заболевания; 

7.  назвать пословицы, загадки, сказки и стихи о ЗОЖ; 

8.  приобрели навыки группового взаимодействия, умение работать в 

коллективе; 

9.  приобрели способности, знания и умения, позволяющие осмыслить свое 

место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих 

действий; 

Я считаю, что цель проекта достигнута, дети задумались о своём здоровье. 

Ребятам понравилась работа, которая проводилась во время проекта. И работа на 

этом не должна закончиться, я думаю, ребята будут продолжать следить за 

своим здоровьем, ведь мы вместе сделали очень много.  
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Социально – значимый проект 
 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта: 

                                                                                     Ступак Жанна Николаевна 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПРОЕКТА 

1.Полное название 
проекта 
 

«Всё во благо станицы» 

2.Автор проекта 
 

3-Б класс 

3. Руководитель 
проекта 

Ступак Ж.Н., учитель 
начальных классов 

4. Цель проекта Благоустройство 
отдельных объектов 
Староджерелиевского 
сельского поселения 

5. Сроки 
проведения 
 

Октябрь 2018 г. – май 
2019г.  

6.Место 
проведения 

Территория 
Староджерелиевского 
сельского поселения 

7. Участники 
 

Учащиеся 3 «Б» класса 

8.Условия участия 
в проекте 

Добровольное участие в 
проекте 

9. Особая 
информация и 
примечания 

В дальнейшем 
предусмотрено 
продолжить работу по 
благоустройству 
сельского поселения. 

 



Актуальность проекта 
 

«Малая Родина, малая Родина, 

Наша весна и любовь, 

Горечь рябины и сладость смородины, 

Осени хмурая бровь… 

Сколько бы ни было читано - пройдено 

Лет, километров и строк, 

С нами всегда наша мала я Родина- 

Наш благодатный исток…» 

 

 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У 

каждого человека есть своя родина. У одних - это большой город, у других 

— маленькая деревенька, но все люди любят ее одинаково. Некоторые 

уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит Родину.  

Наша Родина – Россия. Но есть в России маленький, скромный, 

священный уголок, где ты родился и вырос – твоя малая родина. Наша 

Родина – станица Староджерелиевская. Как и любая станица, она имеет 

свою историю и культуру. История станицы, она родная и близкая именно 

потому, что она рассказывает о событиях, в которых участвовали наши 

родственники, наши знакомые. Она расcказывает о людях, живущих рядом, 

о тех, кто является частицей истории целого народа. Каждый уважающий 

себя человек должен знать свои корни, помнить о том, откуда он родом, о 

том, где получил первые уроки жизни, где ему помогли стать Человеком.  

Значимость данного проекта заключается в необходимости 

облагораживания своей станицы, поддержания её эстетического вида. 

  Актуальность проекта в том, что на территории станицы много 

старых деревьев и недостаточно цветов. А также мы хотим, чтобы наша 

станица стала еще чище и зеленее, и внести в это большое дело свой 

маленький вклад. 

 

Цели: 

 обогащение детских отношений опытом совместной деятельности 

через формирование представлений о родной станице. 

 формирование чувства сопричастности к родному краю, станице, 

семье. 

 воспитание идей патриотизма и гордости за свою малую Родину . 



 привлечение детей к общественно-полезному труду, развитие 

заинтересованности в эстетическом оформлении пришкольного 

участка, а также улучшение экологической картины в нашем станице. 

Задачи: 

 Обогащать и систематизировать знания детей о нашей станице. 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к 

достопримечательностям нашей станицы. 

 совершенствовать у детей уровень накопительных практических 

навыков: побуждать к словотворчеству, изобразительной 

деятельности. 

 научить детей пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, периодическими изданиями, современными 

источниками информации. 

 развивать творческое воображение и фантазию детей. Дать родителям 

и детям возможность продемонстрировать свои творческие 

способности. 

 способствовать развитию у детей эстетического вкуса; 

 создать условия для развития интереса к общественно-полезному 

труду на земле. 
 

Этапы и сроки реализации проекта 
 

       Наш проект будет осуществляться в три этапа: 

 Организационный период (октябрь) 

 Рабочий период (октябрь- май) 

 Подведение итогов  (май) 

 

На первом этапе основным содержанием работы будет 

формирование советов дел и коллективное планирование. 

На втором этапе будет осуществляться реализация намеченных 

дел: 

На заключительном этапе основное внимание будет уделено 

анализу и оформлению материалов проведенных дел 

(фотовыставка) 

 



 
 

План реализации проекта 
«Моя малая Родина» 

 

Тема раздела Содержание работы Продукт 

проектной 

деятельности 

Мой дом, моя улица Выставка творческих работ 

«Вот моя станица, вот мой 

дом родной…». 

Экскурсия по станице, сбор 

природного материала для 

поделок. 

Урок нравственности «Свет 
отчего дома». 

Конкурс 

рисунков «Мой 

дом, моя улица»  

Аппликации из 

листьев, 

поделки из 

природного 

материала. 

Рисунок 
учащихся. 

Моя Родина – 

станица 

Староджерелиевская 

1.Экскурстия в сельскую 

библиотеку. «Листая 

страницы старого альбома…» 

2.Природа родной станицы 

3. Достопримечательности 

станицы. 

Оформление 

фотоальбома 

«Любимые 

уголки 

природы». 

 

С чего начинается 

Родина? 

1.Конкурс стихов о Родине. 

2.Пословицы и поговорки о 

Родине . 

3.Фотовыставка «В кругу 

семьи» 

4.Конкурс рисунков «Моя 

семья» 
 

Семейные 
фотографии. 

Рисунки 

учащихся. 

Я гражданин своей 

страны 

1.«Край, в котором я живу». 

2.История создания 
памятника. 

3.«Из семейного архива»- 

воспоминания о дедах и 

прадедах, которые 

Экскурсия к 

памятнику 

погибших 

воинов-

односельчан. 

Интервью 



участвовали в Великой 

Отечественной войне. 

4.Посещение школьного 
музея . 

учащихся у 

членов семьи. 

Знакомство с 
Книгой памяти. 

Ожидаемые результаты 

 Внести посильный вклад в решение проблем благоустройства 

отдельных объектов станицы. 

 Повышенная социальная активность школьников, их готовность 

принять личное практическое участие в улучшении социальной, 

экологической ситуации в станице. 

 Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

школьников и принять их  предложения по улучшению 

экологической ситуации. 

 Привитие любви к труду, бережное отношение к станице. 

 Реальный вклад школьников в изменение социальной и 

экологической ситуации  в станице. 

 

 

 

 



Наш класс имеет достаточный опыт подготовки и проведения разнообразных 

дел, как для своего класса, так и для всего школьного коллектива. Работа в классе 

строится на основе коллективной творческой деятельности по принципу «Сами»: 

сами планируем, сами говорим, сами проводим, сами анализируем. 

Наш проект мы назвали «Все для тебя, моя маленькая Родина». Станица для 

нас – это наш второй дом, это – то место, где мы живем, наш двор, улица и т.д. С 

наступлением весны на улицах станицы растаявших сугробов открылся весь 

накопившийся за зиму мусор.  

На классном собрании мы решили принять посильное участие в наведении 

чистоты в станице. Начать решили с территории нашей родной школы. 

Территорию, прилегающую к школе, быстро привели в порядок. 

Привели порядок участки и дворы ветеранов, а также памятники станицы 

Новониколаевской.   

Группа ребят встретилась с администрацией станицы и выяснила, что решить 

проблему чистоты и благоустройства станицы только силами коммунальных служб 

не представляется возможности. Во время встречи глава администрации предложил 

нам принять участие в решении проблемы благоустройства зон станицы: станичного 

парка, памятники станицы и т.д 

Название проекта «Всё для тебя, моя маленькая Родина» - не случайное. Мы 

хотим, чтобы наша станица- школа, улицы, парк, где постоянно отдыхают дети и 

взрослые, сияло чистотой, и чтобы каждый житель станицы жил во благо нашей 

станицы, и любил свою маленькую Родину ещё крепче. 

Осуществление проекта позволит решить задачи воспитания активной 

жизненной позиции ребят, формирования чувства патриотизма и гражданственности 

На протяжении всего проекта дети совместно с родителями вели активную 

творческо-поисковую деятельность. Они смогли найти информацию о разных 

достопримечательностях нашей станицы и ребята продемонстрировали ее 

одноклассникам. Активное участие родителей в подготовке и реализации проекта 

позволило продемонстрировать укрепление внутренних духовных связей между 



родителями и их детьми. Результаты проекта были оформлены виде выставки 

рисунков и фотовыставке. 

Этот проект показал, что приобщение школьников к истокам родной природы 

и культуры, к историческому прошлому своей станицы пробуждает и воспитывает у 

них мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чувства и 

убеждения, позволяет им правильно осмыслить свое отношение к окружающему, 

свой долг и обязанности перед Родиной и обществом. 

 

    

      
 
 

            
 

 

 



16 января 2019 года, юные казачата приняли участие в мероприятии «Звезда 

Рождества», приуроченное к Святкам. Ребята читали стихи и исполняли песню 

«Рождество». Участие в концерте 9 мая. Ребята исполняли песню «Берёзка» 

 

 
АКЦИЯ ДОБРОЕ УТРО ВЕТЕРАН» 

           
 

          


