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          Современная жизнь требует от учителя новых взглядов на методы и прие-
мы преподавания предметов в начальной школе. Работа по реализации проект-
ного метода обучения позволяет мне создать на уроке и внеурочной деятельно-
сти атмосферу партнерства, совместного поиска и творческого решения проблем.   
          Новой школе нужны новые методы обучения, которые формируют актив-
ную самостоятельную позицию школьника в учении, развивают УУД, реализуют 
принцип связи обучения с жизнью. Познавательная ценность метода проектов в 
наши дни обусловливается, во-первых, тем, что метод проектов всегда ориенти-
рован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени и этот метод органично сочетается и с групповыми методами. 
      Во-вторых, что метод проектов всегда предполагает решение какой-то про-
блемы. Решение же проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 
совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предпола-
гает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из раз-
личных областей науки и техники.  
      В-третьих, результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», 
т.е. готовыми к использованию в реальной жизни (на уроке, в школе, дома). 
     Проектный метод обучения предполагает очевидное обновление роли педаго-
га и ученика. Ученики на уроках уже не пассивны, а главные действующие лица. 
Благодаря этому методу учение ребенка превращается в целенаправленную, со-
держательную деятельность, в ходе которой ученики проделывают интеллекту-
альную работу и приходят к решению тех или иных проблем. 
        Сегодня вместо усвоения готовых ЗУН требуется развитие личности ребенка, 
его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства личной 
ответственности. Актуальность метода проектов обусловливается необходимо-
стью самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать способы их осуществ-
ления. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Социально – экологический проект «Давайте жить чисто!» 

Актуальность проблемы: 

       По дороге в школу мы часто видим  на улицах и переулках разноцветье мусора! Он распола-
гается где угодно, только не там, где надо. Интересно: неужели людям приятно смотреть, как 
наши улицы  превращаются в свалки? Ведь мусор на улицах – это наше отношение к городу, к 
людям, к самому себе. Глядя на некоторые дворы, понимаешь, что себя мы просто не уважаем. 
Проблема загрязнения города мусором актуальна для нашего микрорайона и для каждого че-
ловека.  
        Нас  заинтересовала эта проблема, и для работы мы  решили разработать проект «Давайте 
жить чисто!» и внедрить его в жизнь. 
 

Цель проекта:  
Привлечение внимания жителей микрорайона к проблеме загрязнения дворовых тер-
риторий через реализацию акций по очистке прилегающей к школе территории от  бы-
тового мусора. 
 

Задачи:  
 Привлечь внимание школьников и всех жителей к проблеме загрязнения бытовым му-

сором  улиц и дворов микрорайона (через плакаты);  
 Расширить у детей знания о мусоре и методах её переработки; 
 Провести пропаганду антимусора среди учеников и  жителей микрорайона; 
 Развивать навыки социального поведения и   способностей самостоятельного решения 

социальных   проблемных ситуаций. 

Руководитель проекта: 

 Тихонкова Галина Владимировна, учитель начальных  классов, классный руководитель  4  
«Б»  класса; 

Участники проекта: 

 учащиеся 4 «Б» класса; 
 родители 4  «Б»  класса. 

Сроки проекта: 

 01.04.2021 г. – 30.04. 2021 г.  

Методы: 

 словесные; 
 наглядно-демонстрационные; 
 практико-ориентированное исследование; 

Виды деятельности: 

 учебно-игровая 
 исследовательская 
 практико-ориентированная 



Ожидаемые результаты: 

 Приобретения навыка социального поведения и применения его в повседневной     
жизни. 

 Установка в местах свалок мусора предупредительных знаков в целях предотвращения 
дальнейшего загрязнения территории 

 Возможность реализации участниками проекта своих организаторских способностей   и 
творческих  умений. 

 Проведение акций по очистке территории от мусора.   
 Приобретения навыка работы на компьютере, с фотоаппаратом. 

 

Мероприятия:  

 № Действия  Сроки  Ответственные  Результаты 

1 

Сбор членов творческой 
группы. Постановка про-
блемы, определение це-
лей и задач проекта 

 1 апреля 
 Руководитель проекта 

и творческая группа 
определение целей и 

задач проекта 

2 
Классный час "Давайте 
жить чисто!" 

7 апреля  
 Классный руководи-

тель, члены творческой 
группы 

план реализации 
 проекта 

 3 
Разработка анкеты для 
социологического опро-
са.  

10 апреля 
  Классный руководи-
тель, инициативная 

группа  
анкета 

 4 
Проведение анкетирова-
ния среди учащихся 3-4 
классов 

 13 – 14 ап-
реля 

 Члены творческой 
группы 

мониторинг 

 5  Обработка анкет  17-18 апреля Инициативная группа  
 составление диаграм-
мы социологического 

опроса 

 6  Выпуск плакатов  19 -20 апреля Учащиеся 4 «Б» класса Плакаты  

 7 Участие в субботнике  25 апреля Учащиеся 4 «Б» класса Субботник  

 8 
Сбор материала для эко-
логического вестника 

13-17 апреля  Учащиеся класса создание постера 

 
9 

Выпуск листовок  19 –21 апреля Учащиеся класса Листовки  

 9 
Выпуск экологического 
вестника 

24 -28 апреля 
Классный руководи-
тель,  инициативная 

группа   

Экологический вест-
ник  

 10 Презентация проекта 30 апреля  Инициативная группа  Проект  

В результате этой работы многому научились и научили  других: 

 Ставить перед собой цель и добиваться этой цели;  
 Собирать и анализировать необходимую информацию для работы над проблемой;  
 Составлять, организовывать и проводить экологические мероприятия;  
 Вести пропаганду борьбы с мусором среди школьников и взрослых;  
 Следить за своим поведением и поведением окружающих на улице, на природе, в городе 



1 шаг:  

Постановка цели и задач проекта «Давайте жить чисто!» 

                            

 

2 шаг: 

 Классный час «Давайте жить чисто!» (Приложение 1) 

                         

3 шаг: 

Разработка анкеты (социологический опрос): 

Социологический опрос 

1. Нравится ли вам микрорайон, в котором вы живёте? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
2. Как вы оцениваете санитарное состояние нашего микрорайона? 

_______________________________________________________________________________________________________ 
3. Считаете ли вы, что данная проблема является актуальной (важной)? 

________________________________________________________________________________________________________ 
4. Ваше отношение к бездомным собакам.  Дайте свой ответ: 

________________________________________________________________________________________________________ 
5. Что мы, школьники, можем сделать для улучшения санитарного состояния посёлка? 

_________________________________________________________________________________________________________ 



 
6.  Как мы, школьники, можем изменить безразличие людей к  плохому санитарному со-

стоянию  нашего города (микрорайона)? 
4 шаг:  

 
       Результаты проведённого мониторинга показали, что  учащиеся 4-х, 7-го класса осознают 
важность данной проблемы. Они понимают, что санитарное состояние микрорайона и города 
желает быть лучшим.  Они не против поведения различных акций по благоустройству района 
и города, в котором живут. Многие из них  проявили   желание участвовать в пропаганде по 
улучшению санитарного состояния. Но ещё осталась часть ребят, которые думают, что данную 
проблему должны решать  службы по благоустройству города. 
 
5 шаг:  
Выпуск плакатов: 

 

                                                                    
 

 

                                                
 



 
6 шаг: 
 Участие  в субботнике: 

 

                        

         
 
 
7 шаг: 
Сбор материала для экологического вестника (Приложение 2) 
 
8 шаг: 
Выпуск листовок: 
 
 

          



 
 
 

          
 
 

          
 
9 шаг: 
Создание проекта. 
 

       
 
 
 
 



 

                    
 
 
 

               
 
 

               
               
 
 
 
 
 
 
 


