
 

Как жизнь свою представить нам без птиц, 

Она была бы скучной и унылой. 

Без соловьев, без ласточек, синиц, 

Совсем не то, совсем не так все было. 

Сегодня праздник птиц, прекрасный день. 

Мы чествуем друзей своих пернатых. 

И призываем всех других людей 

Гуманней быть  к товарищам крылатым. 
 
 
 
 

 

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПТИЦЫ ПЕЛИ» 

Автор проекта: Чупрова В.М. 
  

 

Цель проекта:  

- создание условий для формирования у школьника элементов экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к 

живым объектам природы – птицам;  

- изучение детьми объектов живой природы зимующих птиц во взаимосвязи со 

средой обитания и формирование осознанно – правильного взаимодействия с 

окружающим миром природы. 

Задачи проекта: 

- освоение учащимися технологии социального проектирования, коллективной 

организации деятельности, умения работать в команде, организации 

исследовательской деятельности; 

- разработка и реализация педагогом и учащимися проектов, акций, конкурсов, 

мастер-классов, направленных на реализацию данного проекта; 

- уточнение знаний детей о зимующих птицах, расширение представления о 

внешнем виде, особенностях поведения зимующих птиц, их роли в природе и жизни 

человека; 

- организация участия детей в доступной природоохранной деятельности. 

Актуальность проекта.  

Работа по организации изучения птиц, зимующих на территории Республики 

Карелия, особенностей их поведения, роли в природе и жизни человека, 

изготовлению кормушек, регулярное подкладывание корма в кормушки, желание 

заботливо относиться к птицам - это одна из форм воспитания чувства 

ответственности, любви к природе и окружающему миру. 

Система работы по проекту включает:  

-создание предметной среды - художественная литература, иллюстрации, атрибуты, 

настольно – печатные и дидактические игры, самодельные альбомы родителей и 

детей.  

-совместную деятельность педагога и детей – наблюдение, беседы, опыты, 

дидактические игры, игры – занятия, вечера досуга, конкурсы рисунков, проектов. 

-работу с родителями – создание наглядного и письменного материалов - 

презентаций, самодельных альбомов, организация совместных досугов.  
 

 



 

План работы 
05. 09. 2021 – 15. 05. 2022 уч. год 

№ Дата Место и время 

проведения 

Тема урока, мероприятия Участники  Ответ-ный 

1. Сентябрь Кабинеты лицея Подготовка 

- Организация актива проекта 

- Информация о проекте и 

мероприятиях: объявление, 

реклама, листовки 

- Проведение классных часов, 

открытых занятий, мастер-

классов  

- Подготовка в выставке 

плакатов, рисунков, поделок 

- Подготовка проектов, 

авторских произведений 

учащихся 

- Оформление кабинетов, зала, 

выставок в кабинетах, 

библиотеке 

 

Учащиеся 

и учителя 

лицея  

Чупрова В.М.,  

Кл. руково-ль, 

все участники 

проекта 

  

2 Сентябрь- 

ноябрь 

Непрерывная 

подготовка 

учителя 

технологии 

h 

ttp://tehnologiya.uc

oz.ru/ 

 

Мастер-класс. 

XI Всероссийские летние 

мастерские «Сказка 

рукотворчества - 2021» 

Тема: «Мы хотим, чтобы 

птицы пели» 

 

Учащиеся 

5-8 кл. 

Чупрова В.М. 

3 Сентябрь Кабинеты лицея  Классный час 

«Почему без птиц нам не 

обойтись?» 

Подготовка к выставке 

«Праздник птиц» 

Учащиеся 

5-8 кл.  

Чупрова В.М., 

Кл. руково-ль, в  

актив проекта 

4 Сентябрь Кабинет №2 

Технология 
Открытые уроки 

1.Изготовление птиц из 

текстильных материалов, 

бумаги в технике оригами, 

торцевание, квиллинг, 

плетение бисером, бусинами в 

изделиях декоративно-

прикладного творчества.  

 

 

Учащиеся 

5-8 кл, 

учитель 

технологии 

Чупрова В.М., 

 

 Сентябрь Кабинет №12 

Технология 
Открытые уроки 

1.Изготовление скворечника 

для птиц 

 

Учащиеся 

6-7кл., 

учитель 

технологии 

Креницын А.А. 

 Сентябрь-

октябрь  

Младшая школа 

лицея №40 
Открытые уроки с мастер-

классами 

«Здравствуй, птичья страна!» 

Учащиеся 

5-8 кл. для 

проведения 

уроков 1-4 

кл 

Чупрова В.М., 

 Учителя 

начальных 

классов  

 Сентябрь ИЗО Открытые уроки 5-у кл Рюгина О.П. 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/


 

«Я рисую птицу» 

 

 Сентябрь Музыка Открытые уроки 

«Я рисую музыку птиц» 

 

  

 Сентябрь Библиотека Выставка 

«Что я знаю о птицах» 

Педагог- 

библиотека

рь 

Иванайнен О.А  

 

 Октябрь 2-ой этаж 

После 2го урока 
Выставка к Дню учителя 

«Праздник птиц» 

- работы учащихся 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

- плакаты о бережном 

отношении к миру пернатых 

«Птицы наши друзья» 

- Поздравительная открытка 

учителю «Птица счастья» 

 

Учителя 

технологии

, ИЗО, кл. 

руково-ли, 

учащиеся  

Чупрова В.М., 

 Креницын А.А. 

Рюгина О.П. 

 Октябрь –

май  

1.Лицей №40 

 

 

2. Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

 

 

 

 

 

3. ПетрГУ 

 

4. МАН 

«Интеллект 

будущего»  

1. Конкурсы, Олимпиада, 

конференции 

-участие в олимпиаде  

2. Участие в конкурсе VIII 

муниципальной выставке 

детского декоративно-

прикладного творчества «Нить 

из прошлого в настоящее», 

3. Республиканская 

конференция «Будущее 

Карелии» 

4. Всероссийский конкурс 

исследовательских работа 

«Шаги в науку» 

   

 Октябрь -

декабрь 

Кабинет № 

География 

 

Мероприятия, конкурсы, 

викторины, проекты 

  

 Октябрь -

декабрь 

Кабинет № 

Русского языка, 

литературы 

 

Мероприятия, конкурсы,  

викторины, проекты 

  

 Октябрь -

декабрь 

Кабинет № 

Иностранного 

языка 

 

Мероприятия, конкурсы, 

викторины, проекты  

  

 Октябрь-

декабрь 

Кабинет № 

Биологии 

 

Мероприятия, конкурсы, 

викторины, проекты 

  

 Октябрь -

декабрь 

 Кабинет № 

ИЗО 

 

Мероприятия, конкурсы, 

викторины, проекты 

  



 

  

 Октябрь -

декабрь 

Кабинет № 

Музыки 

 

Мероприятия, конкурсы, 

викторины, проекты  

  

 Ноябрь –

декабрь  

Кабинет №2 

 

Открытый интегрированный 

урок в рамках МО ОБЖ, 

технология, ИЗО, музыка 

Учителя 

ОБЖ, ИЗО, 

технологии

, музыки. 

 

 Октябрь –

декабрь 

Лицей №40 

старшая и 

младшая школа 

Проведение конкурса 

«Покормите птиц». 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Учащиеся 

1-8 кл., 

учителя 

технологии

, классные 

руководите

ли, учителя 

начальных 

классов 

 

 

 Октябрь -

ноябрь 

Лицей №40 

младшая школа 
Открытые уроки с мастер-

классами 

«Птицы Карелии» 

Учащиеся 

1-4 кл., 

учитель 

технологии

, учителя 

начальных 

классов 

 

 

 Октябрь –

декабрь 

Лицей №40 

младшая школа  
Открытые уроки с мастер-

классами 

«Помоги птицам зимой». 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Учащиеся 

1-4 кл., 

учителя 

технологии

, учителя 

начальных 

классов 

 

Чупрова В.М., 

 Креницын А.А. 

  

 Январь-

март 

 Мероприятия, экскурсии   

 Март-

апрель 

Лицей №40 

младшая школа  

Уроки, мероприятия. 

Народные праздники 
«Встреча птиц», 

«Благовещение», «Пасха»  

Учащиеся 

1-4 кл., 

учителя 

технологии

, учителя 

начальных 

классов 

  

 

 1 апреля Лицей №40 Международный день птиц. 

Открытые уроки, конкурсы, 

мероприятия 

 

  

 Май  Лицей №40 

Актовый зал 

Подведение итогов проекта.  

Концерт 

Награждение участников 

проекта 

Все 

участники 

проекта 

  

      


