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В основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) лежит 

системно-деятельностный подход,  
который предполагает:  

 Формирование у учащихся жизненных 
компетентностей; 

 Формирование универсальных учебных навыков; 
 Сотрудничество учителя и ученика; 
 Использование в преподавании проблемных, 

конструкторских научно-исследовательских, 
проектных, информационных технологий; 

 Воспитание у учащихся активной ответственной  
жизненной позиции. 



Цель программы: 
1. Научить учащихся младшего и среднего школьного 

возраста уверенно владеть проектными технологиями; 
2. Создать условия для практической реализации проектов 

учащихся. 
 



Сопутствующие цели: 
1. Формирование попечительского совета; 
2. Активизация работы родительского совета; 
3. Освоение технологии разработки грантовых программ 
 



График реализации 
Сроки Содержание работы 

Сентябрь 2016 Городские субботники и старт программы 

Октябрь 2016 Семинар педагогов-организаторов, методического 
кабинета, центров дополнительного образования. 
Изучение требований к проектам. Выбор мест 
реализации. Портфолио проектов. 

Ноябрь 2016 Защита проектов. 

Декабрь 2016 –март 2017 Подготовка к реализации проектов. 

Апрель 2017 Реализация проектов: установка украшении из покрышек, 
создание клумб, установка памятных досок 

13 апреля 2017  Итоговое мероприятие по проекту «Улицы памяти» 

22 апреля 2017 Итоговое мероприятие по проекту «Уютный город» 



«Чисто креатив» – изготовление 
декоративной урны; 
 
«Волшебное колесо» – изготовление 
изделий из использованных 
автомобильных покрышек; 
 
«Художники весны» - оформление 
клумбы. 



«ЧИСТО КРЕАТИВ» 
Цель. Установить креативную урну на территории школы. 
Требования к проекту.  
1. Урна должна иметь оригинальный дизайн, привлекать 
внимание, может нести информативный характер 
пропагандирующий соблюдение чистоты, но в то же 
время конструкция урны должна предусматривать 
удобство в эксплуатации. 
2. Урна должна быть изготовлена из безопасных и 
доступных материалов, в целях соблюдения закона об 
антитеррористической деятельности содержимое урны 
должно просматриваться. 
3. В проекте должны присутствовать: название урны, 
необходимые материалы, схема изготовления, описание 
процесса изготовления с распределением обязанностей 
участников, указание места расположения будущей урны, 
смета.  



«Волшебное колесо» 
Цель. Установить изделие из использованных 
автомобильных покрышек на территории школы или 
детской игровой площадке. 
Требования к проекту: 
1. В проекте должно быть указано назначение изделия: 
украшение двора, детская скамейка, качели, клумба и 
т.д. 
2. Указать точное место, где будет расположено изделие 
(согласованного с администрацией). 
3. Описание изделия должно включать технологию 
изготовления, необходимые материалы, точное 
количество покрышек сроки и место их доставки, 
исполнители, смета. 
4. Процесс производства различного рода изделий из 
старых шин предполагает использование таких 
инструментов, как нож, молоток, пила, шлифовальная 
машинка, поэтому в проекте  должно быть 
запланировано участие взрослых. 



«ХУДОЖНИКИ ВЕСНЫ» 
Цель. Спроектировать клумбу, подготовить 
посадочный материал, оформить клумбу, 
организовать работу по уходу за ней.  
Требования к проекту.  
Указать точное место, где будет расположена 
клумба, ее размеры (согласованного с 
администрацией). 
Приложить схематическое изображение клумбы, 
перечень  и количество посадочного материала.  
Указать какие растения приобретаются, сколько, 
где, кем. 
Указать какие растения выращиваются, сколько, 
где, кем. 
Указать сроки и исполнителей оформления 
клумбы.  
Указать ответственных по уходу за клумбой.  



до 24.10.16 
План реализации программы «Мы и город»  

школа №___ 

№ 
 п/п 

Наименование Сроки 
исполнения 

Место 
реализации 

Исполнитель 

1 Креативная урна До 10.12.2016 У входа в школу 5Б класс 

2 Волшебное колесо До 22.04.2017 заявки на 
приобретение 
покрышек  

3 Художники весны До 22.04.2017 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 
  

Молодежное движение 
«Уютный город» 

 
 

Портфолио проектов 
МБОУ школа №___ 

Проекты должны быть оформлены в 
виде текста формата А-4, оформленного 
в редакторе Word (97-2003 и выше); 
шрифт Times New Roman – 14; интервал 
полуторный. К тексту должны 
прилагаться фотографии места будущей 
урны, клумбы, изделия, при 
необходимости – схемы.  
Защита должна сопровождаться 
плакатом или мультимедийной 
презентацией. 



Этапы  
реализации проекта 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Подготовительный 
этап 

Сбор информации и обоснование проекта.  
Выбор места реализации проекта, 
внешнего вида изделия, его назначения, 
технологии изготовления, исполнителей, 
Составление перечня материалов, 
способов из приобретения, составление 
сметы. Защита проекта.  

Этап реализации Изготовление изделия. Установка изделия.  
Фото, видео фиксация проведенных работ.  
Поисковая, исследовательская работа.  

Заключительный этап Оформление отчетных материалов.  
Взаимодействие со СМИ. 
Участие в заключительном мероприятии, 
подводящем итоги реализации программы 
в целом. 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА. НАЗВАНИЕ. ЦЕЛИ.ЗАДАЧИ.  
  



Пример проекта в номинации «Волшебное колесо». 

Проект «Гусеница – скамейка» 



Цель. 
  Установить «Гусеницу – скамейку» из старых автомобильных покрышек на детской 
площадке в Морсаду г. Феодосии в срок до 22.04.2017. 
Задачи:  
- исследовать место установки изделия; 
- разработать технологию изготовления изделия; 
- определить необходимые материалы и инструменты; 
- составить смету реализации проекта; 
- установить изделие в выбранном месте; 
- оформить отчетные материалы. 
Обоснование. 
 При обследовании предполагаемого места расположения «Гусеницы» установлено, что на 
территории детской площадке в Морсаду г. Феодосии имеются: детская горка, песочница, качели, 
игровая площадка для детей. Однако совершенно отсутствуют скамейки, т.е. детям заняться есть чем, 
родителям присесть негде. Форма гусеницы выбрана потому что такая скамейка будет сочетать в себе 
яркий, привлекательный детский стиль площадки, обеспечение достаточно большого количества 
мест, ведь гусеницу можно сделать любой протяженности. А также простоту изготовления изделия. В 
данном случае покрышки не надо вырезать и выгибать, достаточно их просто вкопать в землю и 
раскрасить. Исследование площадки показало, что «Гусеница» может быть установлена рядом с 
детской горкой и ее протяженность должна составлять 4 метра. (Фото места расположения изделия) 
Описание изделия. 
 «Гусеница» представляет собой вкопанные до середины, вплотную друг к другу шины. 
Шины закапываются на такую глубину, которая обеспечивает прочное закрепление шин. Высота 
«Гусеницы» должна быть удобной для сидения. Последняя шина по диаметру больше предыдущих, 
на ней крепятся «глазки» из пластиковых тарелок, «зрачки» из крышек от пластиковых бутылок, усики 
из проволоки и детских мячиков небольшого диаметра. Шины и «мордочка» гусеницы окрашиваются 
краской ПФ для наружных работ соответствующих расцветок. 



Реализация проекта 

Этап Мероприятие Исполнители Сроки 
Разработка 
технологии 

изготовления 
изделия. 

Посетить шиномонтаж, узнать ширину и диаметр покрышек, 
определить их необходимое количество. 
Сделать чертеж изделия. Прописать технологию установки и 
крепления всех изделий.  

классный руководитель с 
детьми. 

   

октябрь 
  
  
   

Определить 
необходимые 
материалы и 
инструменты. 

Количество покрышек  - 10 штук малого диаметра, 1 большого 
диаметра. 
Краска зеленая – 1 банка 2 кг. 
Краска желтая – 1 банка 2 кг. 
Пластиковые тарелочки – 2 штуки большого диаметра, 2 штуки 
малого диаметра. 
Пробки от бутылок – 2 штуки желтого цвета. 
Лопаты – 2 штуки. 
Кирка – 1 штука. 
Кисти – 6 штук.  

классный руководитель с 
детьми. 

  
  

октябрь 
  
  
  
  

Составить смету 
реализации проекта 

  

Прописать стоимость всех материалов, которые необходимо 
закупить.  
Прописать кто поставляет материалы и инструменты, не 
требующие закупок. Например покрышки поставляет 
шиномонтаж, лопаты и кирку приносят родители Иванов и 
Петров.  
(смета прилагается) 

классный руководитель с 
детьми. 

  
октябрь 

Установить изделие 
в выбранном месте 

Завезти покрышки. 
  
Выкопать траншею длиной 4 метра, вкопать нужное количество 
покрышек. 
  
Покрасить покрышки. Оформить мордочку. 

Горсовет, шиномонтаж 
Родители, волонтеры 

  
Дети, родители. 

  

ноябрь- 
март 

апрель 
  
  

апрель 

Оформить отчетные 
материалы. 

Провести фотофиксацию всех этапов реализации проекта 
Оформить папку  с описанием проекта и фотографиями его 
реализации. 
Электронную копию отчета направить в ЦДО «Интеллект». 
Материалы о реализации проекта разместить на сайте. 

классный руководитель с 
детьми. 

  

апрель 
  
  
  
  



Пример проекта в номинации «Волшебное колесо». 

Проект «Триптих на Музейной площади» 



Цель. Красиво и практично оформить три клумбы на музейной площади. 
Задачи. 
Изучить характеристику клумб, обосновать  перечень растений и принцип оформления. 
Разработать схему оформления клумб. 
Составить смету реализации проекта. 
Произвести осенние посадки. 
Вырастить рассаду для весенних посадок и завершить оформление клумбы. 
Составить отчет о проделанной работе.  
 Обоснование. 
Три клумбы размером ±8,5м х2,0м; ± 6,5м х 1,5м; ± 4,5м х 1,5м, расположены на одной из 
центральных  площадей города. Фактически это культурный  Центр города, здесь проходит много 
народу в любое время года. Значит здесь целесообразно высаживать вечнозеленые кустарники, 
сохраняющие декоративность в течение всего года.  
Между клумбами проходят пешеходные дорожки, значит ветки растений не должны выступать за 
пределы клумб. Кроме того не желательно загораживать посадками перспективу улицы со стороны 
площади и наоборот. Следовательно растения на клумбах должны быть не высокими.  
На площади совершенно отсутствует тень и летом на площади очень жарко. Следовательно нужно 
использовать засухоустойчивые растения. 
Исходя из вышеизложенного, для оформления клумб выбраны почвопокровные можжевельники 
сизого и желтого оттенков, а также юкка. Промежутки между можжевельниками могут быть фигурно 
заполнены красивоцветущими низкорослыми однолетниками: портулак, различные виды очитков, 
красивоцветущая бегония, может быть бархатцы. 



СМЕТА ПРОЕКТА 
  

Посадочный материал. 
Можжевельник 
почвопокровный сизый 6 штук 
по 1200 итого 7200 р. 
Можжевельник 
почвопокровный желтый 3 
штуки по 1000 итого 3000р. 
Юкка 3 штуки по 500 итого 
1500р. 
Вспомогательные материалы. 
Земля для рассады 2 мешка 
по 25 литров – 1200 рублей. 
 
Итого 13 000 рубелей. 

СХЕМА КЛУМБ 



Этап Мероприятие Исполнители 
осенняя высадка 

растений 

вскапывание почвы 

 закупка и доставка растений 

 высадка растений 

 проводить фотофиксацию всех этапов 

реализации проекта. 

педагог с учащимися 

 городской совет 

 педагог с учащимися 

 Николаева Вероника. 

  

Выращивание 

рассады. 

Сбор семян бархатцев. 

Поставка семян (рассады) очитков. 

Поставка емкостей под рассаду. (Пластиковые 

коробки из под весового мороженного)  

Высев семян (февраль) 

Наблюдение и уход за рассадой (март – апрель) 

Высев рассады в грунт –  апрель.  

Иванов Ваня, Петров Петя. 

 Семенова Марья Ивановна, 

Сидоров Иван Иванович садоводы 

любители. 

Петрова Валя. 

 педагог с учащимися 

  

Заключительный 

этап 

Оформление отчета о реализации проекта. 

Размещение информации  в СМИ и на сайте. 

Участие в итоговом мероприятии движения 

«Уютный город» 

педагог с учащимися 

  

Реализация проекта 



ДАТА ШКОЛЫ ВРЕМЯ И МЕСТО ЗАЩИТЫ 

07.11.16 

 

6,9,10,12,15,16,19 ЦДО «Интеллект»  

08.11.16 Щебетовка, Коктебель, №18 Щебетовская школа 

09.11.16 

 

7,8,11,20 Школа №7  

10.11.16 

 

1,2,3,4,5,13,17 ЦДО «Интеллект»  

Защита-обсуждение проектов пройдет по следующему графику 



#МыиГород 


