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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПРОЕКТА 

1.Полное название 
проекта 
 

«Сохранить природу-
сохранить жизнь » 

2.Автор проекта 
 

5 Б класс 

3. Руководитель 
проекта 

Задорожняя Марина 
Александровна, учитель 
математики 

4. Цель проекта Показать значимость 
сохранения природы 

5. Сроки проведения 
 

Сентябрь 2021-декабрь 
2021  

6.Место проведения МБОУ СОШ № 11 

7. Участники 
 

Учащиеся 5 «Б» класса 

8.Условия участия в 
проекте 

Добровольное участие в 
проекте 

9. Особая информация 
и примечания 

В дальнейшем 
предусмотрено 
продолжить работу в 
данном направлении 

 

 
 
 
 
 
 



Актуальность проекта 
 
 

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы 

внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, 

наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с 

природой и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз 

и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.  

                                         (Паустовский К. Г.) 
 

 

Актуальность проекта в том, что в настоящее время экологическое 

образование и воспитание по-прежнему считается необходимым и  актуальным, так 

как экологическая обстановка на всей планете продолжает считаться критической. 

Человек продолжает воздействовать на природу негативным образом и она теряет 

способность к самовосстановлению. Сможем ли мы подумать о природе в нужное 

время, зависит от каждого из нас. Поэтому на сегодняшний день важнейшей задачей 

нашего общества продолжает являться экологизация общественного сознания. А для 

этого нужно прививать экологическую культуру с детства - не бросать фантики на 

землю, не обижать живых существ вокруг себя, охранять и беречь природу. И от 

того насколько правильно был усвоен урок на начальной стадии взросления 

ребенка, зависит экологическая культура взрослого человека. Формирование 

экологической культуры населения на современном этапе выступает одним из 

важнейших гарантов сохранения биосферы нашей планеты. 

Одной из актуальных проблем является уменьшение количества зеленых 

насаждений, вырубка лесов, пожары, губительное отношение к природе человека.  

 

Для целенаправленного воспитания экологической культуры подрастающего 

поколения, формирования у них системы экологических знаний и умений, 

убеждённости в необходимости бережного отношения к природе и практической 

деятельности по её охране в рамках учебного года был реализован проект 

"Сохранить природу-сохранить жизнь!». 

 

 

 

 

 

 

 



Цели: 

 обогащение детских отношений опытом совместной деятельности через 

формирование представлений об окружающей среде. 

 формирование чувства сопричастности к родному природе 

 привлечение детей к общественно-полезному труду, развитие 

заинтересованности в важности дел и поступков, а также улучшение 

экологической картины в мире. 

Задачи: 

 Обогащать и систематизировать знания детей об экологической проблеме 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к живому вокруг нас 

 совершенствовать у детей уровень накопительных практических навыков 

 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 (сентябрь) 

✓ Рабочий период (октябрь,ноябрь) 

✓ Подведение итогов  (декабрь) 

 

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 

сбору материалов о проведенных делах 



 
План реализации проекта 

«Сохранить природу-сохранить жизнь» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Содержание работы Продукт 

проектной 

деятельности 

Моя родная станица Экскурсия по станице, сбор 

природного материала для 

поделок. 

Природа родной станицы  

Оформление 

выставки из 

природных 

материалов 

«Природная 

фантазия»  

Оформление 

фотоальбома 

«Любимые 

уголки 

природы». 

Готов помочь Уборка территории Оформление 

фотовыставки 

Рейд «Сохранность 

школьных учебников» 

Анализ 

сохранности 

школьных 

учебников, 

беседы в ходе 

классных часов 

Будущее природы Акция «Сдай макулатуру-

спаси дерево» 

Подведение 

итогов по 

классам 

Я думаю и считаю Беседы в начальных классах 

«О бережном отношении к 

школьному учебнику» 

Фотоотчёт 



 

Ожидаемые результаты 

 Внести посильный вклад в решение проблем экологии 

 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 «Сохранить природу-сохранить жизнь».  

На классном собрании мы решили принять посильное участие в сохранении 

природы вокруг нас. Начать решили с территории нашей родной школы. 

Территорию, прилегающую к школе, быстро привели в порядок. 

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 

предложила нам подумать о возможности сохранения будущих деревьях и принять 

участие в сборе макулатуры. 

В ходе посещения школьной библиотеки мы увидели, что школьники 

действительно не задумывается о том, насколько важно сохранять учебники в наше 

время. Отношение детей к учебникам можно сравнить с огнём в лесу. И об этом мы 

говорили с учениками начальных классов. 

Осуществление проекта позволит решить задачи воспитания активной 

жизненной позиции ребят, формирования чувства ответственности . 

На протяжении всего проекта нам помогали родители. Активное участие 

родителей в подготовке и реализации проекта позволило продемонстрировать 

укрепление внутренних духовных связей между родителями и их детьми.  

Этот проект показал, что школьники приобщаются к истокам родной природы, 

проходят осмысление своего отношения к окружающему миру. 



 
    

      

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 


