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Цель проекта: 

практическая: сбор и систематизация имеющейся информации о культурных 

растениях и о животных нуждающихся в охране, на территории Пировского 

района  

педагогическая: путём последовательных действий формирование в процессе 

проектной деятельности активной гражданской позиции и социальной 

ответственности, выражающееся в формировании основных ключевых ценностей 

обучающихся, которые позволят им научиться вносить свой вклад в позитивные 

социальные изменения. 

Задачи проекта: 

- создать условия для расширения знаний о культурных растениях и животных 

из красной книги находящихся на территории Красноярского края; 

- Развивать исследовательские умения и коммуникативные навыки 

обучающихся; 

- организовывать проведение форума по направлению проекта; 

 - создать информационный ресурс о культурных растениях и животных из 

красной книги на территории Пировского района 

  

1 направление: «Растительный мир Пировского района» 

2 направление: «Животный мир Пировского района» 

План работы: 

Организационные формы 

реализации проекта 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Возникновение идеи проекта 

2. Погружение в проблему 

Создание творческих групп. 

Анализ литературных источников: 

о культурных растениях, 

произрастающих на территории 

Пировского района; 

0 животных находящиеся под 

защитой Красной книги на 

территории Пировского района 

Сентябрь 

2017г. 

1 группа: Семякина Ж.В. - 

«Растительный мир 

Пировского района» - 

культурные растения. 

 

2 группа: Козлова Н.С. – 

«Животный мир Пировского 

района» - Красная книга» 



2. Формулирование гипотезы, 

проблемы, цели и задач проектной 

деятельности. Распределение ролей 

в творческой группе. 

Октябрь 

2017г. 

1 группа: Семякина Ж.В. - 

«Растительный мир 

Пировского района» - 

культурные растения. 

 

2 группа: Козлова Н.С. – 

«Животный мир Пировского 

района» - Красная книга» 

3. Осуществление проектной 

работы. 

а) сбор данных; 

б) анализ и синтез данных; 

в) подготовка сообщения и 

текстового отчёта 

- Экологическая викторина  

- Разгадывание кроссвордов  

- Отгадывание загадок  

- Просматривание презентаций   

- Прослушивание аудиозаписи со 

звуками природы. 

- Игровая деятельность 

-Художественная деятельность  

Ноябрь – 

апрель 2017г. 

 

 

В течении 

года 

1 группа: Семякина Ж.В. - 

«Растительный мир 

Пировского района» - 

культурные растения. 

 

2 группа: Козлова Н.С. – 

«Животный мир Пировского 

района» - Красная книга» 

4. Презентация результатов проекта 

а) выступления с 

сообщениями перед учащимися 

школы на форуме; 

б) оформление 

презентационного варианта проекта; 

Выставки работ  

Оформление информационных 

стендов 

Апрель 

2017г.  

1 группа: Семякина Ж.В. - 

«Растительный мир 

Пировского района» - 

культурные растения. 

 

2 группа: Козлова Н.С. – 

«Животный мир Пировского 

района» - Красная книга» 

 

Ожидаемые результаты проектной деятельности:   

- вовлечение в работу по направлениям проекта представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; 

- создание условий для расширения знаний учащихся о культурных растениях 

произрастающих на территории Пировского района, о животных занесенных в 

Красную книгу обитающих на территории Пировского района; 

- развитие исследовательских умений и коммуникативных навыков 

обучающихся посредством участия в научно-практической конференции 

школьного уровня, также муниципального и краевого уровнях; 

- организовано проведение форума; 

- создан информационный ресурс о культурных растениях произрастающих на 

территории Пировского района, о животных занесенных в Красную книгу 

обитающих на территории Пировского района; 


