


 



  



  



  



                                                                                          

Паспорт социально-значимого проекта 

 

Тема проекта «По зову сердца» 

Автор 
представляемого 

проекта 

Латышова Наталья Васильевна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ № 11 

Срок 
реализации 

проекта 

Сентябрь  – октябрь 2019 

Участники 
проекта 

Ученики 1 класса «В», учитель, родители, жители 
дома престарелых. 

Актуальность 
темы 

Главными проблемами пожилых людей являются 

слабое здоровье, малообеспеченность, социальная 
невостребованность и одиночество. Чтобы 

пожилые люди перестали ощущать себя 
одинокими, создавали этот проект! 
      Нельзя забывать, что окружающим необходимо 
наше теплое отношение и внимание. Уважение и 
почтение к старшему поколению – это отражение 
культуры и воспитания населения каждой страны. 

Цель Привлечение внимания школьников к проблемам 

ветеранов, людей пожилого возраста, содействие 
воспитанию нравственности детей посредством 
оказания помощи нуждающимся людям. 

Задачи: 1. Формирование у детей доброго отношения к 
окружающим. 

2. Воспитание доброты, отзывчивости к людям 
пожилого возраста. 

3. Социальная поддержка жителей дома 
престарелых. 

Ожидаемые 
результаты 

-пробудить в детях сострадание, сопереживание, 
готовность прийти на помощь ближнему. 

Ресурсное 
обеспечение 

проекта 

- подбор наглядно-дидактического материала в 

соответствии с возрастом детей. 

- приобщения к социальному миру. 

- использование краеведческого компонента 
(экскурсия в музей семьи Степановых, к монументу 
«Мать», к Вечному огню) 
- картотека произведений художественной 
литературы; 



- создание развивающей предметно-

пространственной среды. 
Подготовитель-

ный этап. 

 

1. Определение темы и актуальности проекта. 
2. Определение цели и  задач проекта. 
3.      Формирование  штаба «Юные тимуровцы» 

4.      Разработка перспективного плана дел.       
Реализация 

проекта 

1. Посещение дома престарелых. 
2. Акция «Старость в радость». 
3. Выпуск стенгазеты  «Нам года- не беда!» 

4. Изготовление открыток для поздравления  с 
международным днем пожилого человека. 

5. Концерт, посвященный Дню пожилого 
человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о проделанной работе 

 

 

     В процессе реализации проекта были проведены мероприятия: 
1. Посещение дома престарелых. 
2. Акция «Старость в радость». 
3. Выпуск стенгазеты «Нам года- не беда!» 

4. Изготовление открыток для поздравления с международным днем 
пожилого человека. 

5. Концерт, посвященный Дню пожилого человека. 
Ребята совместно с родителями узнали о жизни одиноких людей в доме 

престарелых, оформили альбом «Воспоминание о жизни». У детей появилось 
желание творить добрые дела для тех, кто нуждается в милосердии и 
сострадании, с большим удовольствием посещали дом престарелых. 

Учащиеся научились отыскивать информацию, научились 
взаимопониманию, взаимопомощи, чувству сопереживания. Вся работа над 
проектом научила детей быть неравнодушными.  

Из вышесказанного можно выделить следующие полученные 
результаты: 

1. Формирование патриотических качеств у школьников, учитывается активное 
участие детей в проекте. 

2. Проявление внимания и уважения ветеранам, пожилым людям. 
3. Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми. 
4. Положительные отзывы детей и определение системы дальнейшей 

деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
. 

 



 

 

Паспорт 

 социально-значимого проекта «БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»!» 

 

География проекта Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, 
МАОУ СОШ 11 

Автор 
представляемого 
проекта 

Латышова Наталья Васильевна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ № 11 

Основные 
участники и 
исполнители 
проекта 

Учителя, родители, ученики 1 класса «В», врач- ветеринар, 

библиотекарь.  

Срок реализации Сентябрь -февраль 2019 - 2020 г. 
Цель проекта  - формирование у школьников чувства сострадания, 

сопереживания к бездомным животным. 
- развитие навыков ухода за животными. 

Задачи 1. Воспитание чувства сострадания, сопереживания, заботы 
к бездомным животным. 

2. Сбор и анализ  информации  о  проблеме  бездомных  ж
ивотных, определение причин её возникновения с силами 
учащихся нашего класса; 

3. Социальный опрос учащихся  о   роли   и   состоянии 
бездомных животных и их нравственной позиции к 
данной проблеме; 

4. Выяснить, кто в городе занимается проблемой 
бездомных животных; 

5. Объединение детей, педагогов, родителей в ходе 
реализации проекта. 

6. Вовлечение учащихся и родителей в одно общее дело. 
Сроки реализации Сентябрь -февраль 2019 - 2020 г. 
Ожидаемые 
результаты 

В результате реализации проекта дети будут ухаживать за 

бездомными животными, станут добрее. 
Ресурсное 
обеспечение 
проекта 

Для детей. 
Данный проект достаточно экономичен. Для помощи 
животным дети принесут всё из дома еду, теплые вещи. 
Информационные ресурсы.  

В учреждении имеется возможность выхода в Интернет, 
библиотека, справочная литература, энциклопедии. 
Материально-технические ресурсы. 

В школе имеются компьютеры, фотоаппарат. 
Подготовительный 
этап. 

1. Определение темы и актуальности проекта. 
2. Определение цели и задач проекта. 
3.      Формирование штаба «Добрые сердца» 



4.      Разработка перспективного плана дел. 
Реализация 
проекта 

1. Формирование коллектива единомышленников, 
создание рабочей группы. 

2. Найти информацию о бездомных животных 

3. Проведение социологического опроса среди учащихся с 
целью выявления отношения к бездомным животным 
нашего города; 

4. Проведение социологического опроса среди учащихся 
нашего класса с целью выявления их желания участвовать 
в организации и проведении анализа его результатов; 
5. Проведение классных часов, уроков милосердия: 
6. «Животные – наши друзья» 

7. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

8. Провести конкурс рисунков «Мой питомец», «Моё 
зверьё». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о проделанной работе 

 

     В процессе реализации проекта были проведены мероприятия: 
1. Экскурсия в ветеринарную клинику «ЕЛГА» 

2. Анкетирование учащихся по вопросу их отношения к бездомным животным; 
3. Конкурс рисунков среди учащихся 1 класса «В» «Мой питомец»», «Моё 
зверьё». 

4. Сбор средств, для оказания помощи бездомных животным; 

 

Данный социальный проект реализован в приюте «ЕЛГА». Учащиеся приняли 

участие в акции «Помоги братьям нашим меньшим», наблюдали, участвовали в 
кормлении животных, следили за пополнением еды в приюте. Сегодня, заботясь 
вместе с детьми о бездомных животных, проявляют заботу о будущем нашей 
страны 

 

 

 



                                                  МАОУ СОШ №11 

                                        

Паспорт педагогического проекта 

 

1. Тема проекта «Хлеб- всему голова» 

2. Автор 
представляемого 
проекта 

Латышова Наталья Васильевна, учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 11 

3. Тип проекта Социально - значимый 

4. Вид проекта Краткосрочный, творческий 

4. Срок 
реализации 
проекта 

Сентябрь  – октябрь (2 месяца)  

7. Участники 
проекта 

Ученики 2 «А», родители, фермер, пекарь, 
библиотекарь 

8. Актуальность 
темы 

     У современных детей нет понимания 
ценностного отношения к хлебу. Всегда ли мы 
дорожим хлебом? Всегда ли помним цену хлеба, 
цену того труда, который вложен в его создание? 
Конечно, не хлебом единым жив человек, но, 
чтобы человек был жив, он должен иметь хлеб. А 
чтобы почитать хлеб, надо знать, как он родился; 
сколько сил, терпения, любви приложено для того, 
чтобы хлеб появился на нашем столе. 
          Этот проект призван обратить внимание 
детей, какими усилиями появляется хлеб на нашем 
столе, воспитывать бережное отношение к хлебу, 
сплотить коллектив детей, педагогов и родителей. 

9. Цель       Формирование целостного представления о 
процессе выращивания хлеба у детей, воспитание 
бережного отношения к хлебу, к труду людей, 
которые его выращивают.   

10. Задачи:  •Уточнить  понятие о значимости хлеба в жизни 
человека, о многогранности самого понятия 
«хлеб». 
• Показать школьникам трудоемкость 
производства хлеба. 
• Помочь понять ценность и значимость  этого 
продукта. 
• Воспитать любовь к кубанской земле, 
уважительное отношение,  чувство благодарности 
к людям труда, участвующих в его выращивании и 
производстве. 
 



11. Предполагаемые 
результаты 

Сформируется  у детей уважительное, бережное 

отношение к хлебу. 
 Сформируется уважительное отношение к людям, 

участвующим в его выращивании. 

Дошкольники приобретут представления о 
ценности хлеба. 

12. Этапы 
реализации 

1. Подготовительный этап (сентябрь) 

- подбор семян злаков, предметов ухода, формочек 
для теста, ручной мельницы; 
- подбор пословиц и поговорок, загадок о хлебе; 

-чтение художественной и познавательной 
литературы о профессиях.  
- Привлечение родителей к сбору материала о 
хлебе для детей: подборка книг, иллюстраций о 
выращивании хлеба. 

 - Изготовление лэпбука «Кубанский хлеб».  
- Подбор материалов для изготовления 
фотовыставки о выращивании хлеба. 

2. Основной этап (ноябрь – декабрь) 
Беседы с приглашением фермера, пекаря 

«Что такое хлеб?», «Труд хлебороба. Какой он?», 

«Традиции русского народа» (связанные с 
хлебом), «Как беречь хлеб», «Почему говорят, 
хлеб всему голова?», «Пшеница – спутница и 
кормилица человека». 

Экскурсия на хлебокомбинат. 
Рассматривание иллюстраций и репродукций: 

Рассматривание серии сюжетных картинок на 
тему: «Хлеб», «Труженики полей». 

Просмотр видеофильмов: 

«Что такое пшеница?», «Поля Кубани», «По 
секрету всему свету. Как получается хлеб». 

Библиотечный урок в школьной библиотеке 

«История про девочку, которая наступила на 
хлеб». По мотивам сказки Г. Х.Андерсена; 

«Чудо – мельница!» русская народная сказка. 
Классный час с приглашением  фермера, 
тракториста, комбайнёра о выращивании и уборке 
хлеба по теме «Труженики полей» 

Исследовательская деятельность: 

Рассматривание и сравнивание зерен  (ржи, 
пшеницы, ячменя, овса). 
Опытно – экспериментальная деятельность: 

Превращение зерна в муку (кофемолка ручная, 
электрическая). 



Замешивание теста. 
Дидактические игры: 

• «Назови профессию»; 

• «Что, где растет»; 

• «Что из какой муки испекли?»; 

• «Четвертый лишний»; 
• «Что сначала, что потом»; 

• «Кто больше назовет хлебобулочных изделий»; 

• «Как превратить муку в тесто?»; 

Изобразительная деятельность: 

• Рисование «Золотые колоски»; 

• «Уборка урожая». 

 Заключительный этап. 
- Оформление выставки детских рисунков «Вот он 
хлебушек душистый». 

- Создание альбома о хлебе. 
- Создание альбома пословиц, поговорок, детских 
рисунков, стихотворений о хлебе.  

- Оформление книги «Как на стол хлеб пришел». 
- Праздник  «Хлеб-наше богатство».  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о реализации  социально-значимого проекта «Хлеб – всему голова» 

 

                 Реализация проекта осуществлялась в игровой форме с включением 
детей в различные виды творческой и практически значимой деятельности, в 
непосредственном контакте с родителями и объектами окружающего социума.  

Во время реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 
 Беседы с детьми: «Что такое хлеб?»,»Труд хлебороба…какой он?»,  
«Традиции русского народа» (связанные с хлебом), «Из чего пекут хлеб?», 
«Какой бывает хлеб», «Пшеница – спутница и кормилица человека». 
- Рассматривание серии сюжетных картинок на тему: «Хлеб», «Труженики 
полей». 
- Просмотр видеофильмов: «Что такое пшеница?», «Труженики полей», «Поля 
Кубани», «По секрету всему свету. Как получается хлеб». 

- Беседа в школьной библиотеке по произведениям:  «История про девочку, 
которая наступила на хлеб». (по мотивам сказки Г. Х.Андерсена),  «Чудо – 

мельница!» (русская народная сказка) 

 Классный час с приглашением  фермера, тракториста, комбайнёра о 
выращивании и уборке хлеба по теме «Труженики полей» 

Экскурсия на хлебокомбинат. 

- Проводилась опытно – экспериментальная деятельность. 
- Рисование «Золотые колоски», «Уборка урожая». 
- Оформление в кабинете уголка  «Хлеб – всему голова». 

- Оформление выставки детских рисунков «Вот он хлебушек душистый». 

- Проведение игры – викторины «Как беречь хлеб?». 
- Организация совместного вечера-встречи «Хлеб - наше богатство».  
 - Проведение  развлечения   «Кубань – житница России». 

- Создание  альбома о хлебе. 
- Оформление  книги «Как на стол хлеб пришел». 
- Создание  альбома пословиц, поговорок, рисунков, стихотворений о хлебе. 

   Данные мероприятия способствовали воспитанию любви к кубанской 
земле, уважительного отношения, чувству благодарности к людям труда, 
участвующих в выращивании и производстве хлеба, помогли  понять всю 
ценность хлеба. Теперь школьники еще больше  будут дорожить хлебом и  
учить этому своих друзей. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 



 



 



 



 


