Паспорт проектной работы
1. Название проекта «Деревья и кустарники территории начальной школы
МБОУСОШ пос. Новоколхозное»
2. Подготовили: учащиеся 3 класса
3. Руководитель проекта – Полевич Галина Васильевна, учитель начальных
классов МОУ СОШ пос. Новоколхозное
4. Проектная работа проводилась в рамках внеурочной и внеклассной
работы.
5. Учебные дисциплины близкие, к теме проекта: литературное чтение, ИКТ,
окружающий мир.
6. Возраст учащихся, на который рассчитан проект: дети младшего
школьного возраста.
7. Тип проекта: про длительности – средней продолжительности (ноябрь –
февраль), по числу участников – групповой, по содержанию –
межпредметный.
8. Цель проекта: изучить видовой состав деревьев и кустарников территории
школьного двора
9.Дидактические цели: после завершения проекта учащиеся смогут:
- рассказывать о разнообразии видов деревьев и кустарников на территории
школы своим близким, знакомым;
-получат навыки умения работать с разными источниками информации;
- применять информационные технологии для оформления результата своей
деятельности (презентация)
10. Задачи проекта:
- развитие интереса к изучению природы, наблюдательности, внимания,
умения сравнивать и анализировать;
- воспитание культуры поведения в природе, бережного отношения к
окружающей среде;
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
11.Ожидаемый результат: Мы предполагаем, что на небольшой территории
школьного двора произрастают разнообразные виды деревьев и
кустарников;
12.Вопросы проекта: Какие виды деревьев и кустарников произрастают на
школьной территории; чем интересны эти виды растений;
13.Продукт проекта: представили собранную и обработанную информацию в
виде презентации для учащихся школы.

14. Практическая значимость работы:
- в процессе разработки данной темы ребята создали памятку «Не навреди» о
правилах поведения на территории школьного двора;
- собрали гербарий листьев деревьев и кустарников;
- изготовили книжку-малышку загадок «Деревья и кустарники »;
- книжку-раскраску «Раскрась листок»;
- провели конкурс рисунков «Узор в полосе» из листьев деревьев и
кустарников
Гипотеза, выдвинутая нами в начале работы над проектом о видовом
разнообразии кустарников и деревьев на территории школы, не совсем
подтвердилась. За последние несколько лет на школьном дворе появилось
несколько новых видов растений, однако этого недостаточно, чтобы
территория пришкольного двора
стала более зеленой, ухоженной и
красивой.
На территории мы определили 6 видов деревьев: российский клен, клен
ясенелистный, алыча, рябина обыкновенная, туя западная, береза
обыкновенная.
Кустарников 9 видов.
Это-снежноягодник, сирень,
орешник, форзиция, дерен, можжевельник, барбарис, падуб, спирея.
Много интересного мы узнали об этих растениях, и с этой информацией
можно познакомиться, просмотрев презентацию.

