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Тема проекта: «Птичий город»1.
Проблемная ситуация: территория вок!
руг школы недостаточно благоустроена.
Цель: создать красивый уголок на
пришкольном участке.
Задачи: прививать трудовые навыки; по!
вышать интерес к благоустройству школьно!
го двора; воспитывать чувство прекрасного,
стремление создавать красоту вокруг себя.
Форма организации труда: групповая.
Тип проекта: по доминирующей дея
тельности — практико!ориентированный,

творческий; по сфере применения результа
тов — социальный; по широте охвата со
держания — межпредметный (окружаю!
щий мир, изобразительное искусство, тех!
нология); по срокам реализации — продол!
жительный (три года); по характеру
контактов — внутришкольный.
Состав участников: учащиеся (II–IV,
VIII, IX классы); родители; педагоги.
Режим работы: внеурочный.
Продукт проектной деятельности: бла!
гоустройство школьного двора.

План проекта «Птичий город»
Этапы проектной деятельности

Содержание практической деятельности

Участники проектной деятельности

Первый год

Диагностический

1. Беседа «Школьный двор».
2. Формулирование проблемы

Подготовительный

1. Экскурсия по школьному двору.
Классный руководитель, руководи
2. Рисование предполагаемого проекта тель «Центра здоровья»
участка школьного двора.
3. Обсуждение предлагаемых вариантов

Поисковоисполнительский

1. Определение участка школьного дво Классный руководитель, руководи
ра под проект.
тель «Центра здоровья», учащиеся,
2. Подготовка иллюстрированных сооб родители
щений о растениях, которые могут быть
использованы при реализации проекта.
3. Изготовление птичьих домиков.
4. Выращивание рассады.
5. Заготовка кольев для ограды.
6. Высаживание рассады в грунт.
7. Вкапывание кольев ограды по пери
метру «Города».
8. Прополка и полив растений.
9. Установка птичьих домиков
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Классный руководитель, руководи
тель «Центра здоровья»

Реализация проекта «Птичий двор» представлена на сайте журнала в фотографиях.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Окончание
Этапы проектной деятельности

Обобщающий

Содержание практической деятельности

Участники проектной деятельности

1. Подведение итогов.
Классный руководитель, учащиеся,
2. Обмен впечатлениями по итогам ра руководитель «Центра здоровья»
боты.
3. Презентация проекта
Второй год

Поисковоисполнительский

1. Поиск информации об обустройстве Классный руководитель, учащиеся,
старых городов; подготовка иллюстри руководитель «Центра здоровья»,
рованных сообщений о вариантах про родители
должения проекта.
2. Выбор наиболее интересной и воз
можной для реализации идеи.
3. Изготовление птичьих домиков.
4. Изготовление дополнительного со
оружения — пожарной каланчи Птичье
го города.
5. Выращивание рассады.
6. Высаживание рассады в грунт.
7. Прополка и полив растений.
8. Установка птичьих домиков.
9. Установка дополнительного сооруже
ния

Обобщающий

1. Подведение итогов.
Классный руководитель, учащиеся,
2. Обмен впечатлениями по итогам ра руководитель «Центра здоровья»
боты.
3. Презентация проекта
Третий год

Поисковоисполнительский

1. Поиск информации об обустройстве Классный руководитель, учащиеся,
старых городов подготовка иллюстри руководитель «Центра здоровья»,
рованных сообщений о вариантах про родители
должения проекта.
2. Выбор наиболее интересной и воз
можной для реализации идеи.
3. Изготовление моста.
4. Заготовка и высушивание речных
растений.
5. Изготовление указателя с названием
реки.
6. Придумывание названия реки.
7. Сбор камней и выкладывание ими
русла реки.
8. Выращивание рассады.
9. Высаживание рассады в грунт.
10. Прополка и полив растений.
11. Установка птичьих домиков.
12. Установка всех объектов на участке

Обобщающий

1. Подведение итогов.
Классный руководитель, учащиеся,
2. Обмен впечатлениями по итогам ра руководитель «Центра здоровья»
боты.
3. Презентация проекта
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