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Срок выполнения проекта:                                                                                                     
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ПАРАД КЛАССНЫХ ПРОЕКТОВ 
«БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ»

Проект
«Учимся жить»
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Директор проекта -
Шибанькова 

Вероника

Бухгалтер –
Гуденко Ольга

Продавец –
Скопинцев Александр

Продавец –
Цицилин СергейОформитель  -

Балашова Анастасия  

СМИ –
Скоморохов Артем 
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Где взять деньги для  
жизнедеятельности класса?

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school1/school0113jpg.htm
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Все дети Земли любят праздники, и мы не исключение.
Самый любимый, долгожданный и яркий праздник для
детей и взрослых – это Новый год. Ведь именно в Новый
год исполняются все заветные мечты и желания.

К Новому году люди готовятся заранее – украшают свои
дома, рабочие помещения. Нам так же хотелось украсить
наш класс, не просто бумажной мишурой, а красивыми
яркими гирляндами и подвесками, поставить маленькую
ёлочку с настоящими огоньками. Но, к сожалению, наши
родители не смогли оказать нам спонсорскую помощь в
этом (по ряду уважительных причин – низкая зарплата,
безработица, декретный отпуск и др.)

Мы решили заработать деньги своими силами и купить
красивые новогодние украшения для нашего класса.

Обоснование проекта.

http://o.foto.radikal.ru/0612/b66fcb81b5ac.gif
http://img355.imageshack.us/img355/499/birthd001sm27th.gif
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Актуальность данного проекта
состоит в желании создать
красоту вокруг себя и повысить
интерес к творчеству.

http://s003.radikal.ru/i201/1208/3d/b89b8ee28a1f.gif
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Заработать деньги своими силами.

Научиться планировать деятельность класса.

Научиться изготавливать и продавать  
собственную продукцию.

Развить способности общения.

Научиться  делать рекламу.

Привлечь  родителей  к участию в проекте.

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school22/school2222jpg.htm
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1. Подготовительный этап:
 принятие решения о необходимости изготовления

продукции;
 изготовление продукции;
 разработка рекламы;
 налаживание контактов с покупателями: учениками, 

учителями, жителями поселка.
2. Основной этап:
 реализация изготовленной продукции;
 принятие и исполнение новых заказов;
 бухгалтерский учет;
 приобретение новогодних украшений для класса.

3. Заключительный этап:
 рефлексия;
 анализ.

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school18/school1807jpg.htm
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• Анкеты – опросы
• Изготовление продукции
• Рекламные плакаты
• Ярмарки - продажи
• Бухгалтерский учет
• Отзывы администрации школы,

покупателей,  родителей.
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• Директор МБОУ Ореховской СОШ
• Ореховский КДЦ
• Родители

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school22/school2221jpg.htm
http://s3.rimg.info/76ade7e36f6d55bd68100ec5b007a65c.gif
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• компьютер, 
• фотоаппарат, 
• оргтехника, 
• бумага, 
• ножницы,
• клей.

http://www.stihi.ru/pics/2009/04/14/1026.gif
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/d/db/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA.gif
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• общешкольные линейки,
• родительские собрания,
• реклама, 
• объявления, 
• школьная  газета «Трещотка»

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school5/school0507jpg.htm
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http://s10.postimg.org/dv8ed8x0p/page0_blog_entry72_1.gif
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Выступающий
Заметки для презентации
детей
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и купили новогоднее оформление для класса
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Настурция Лаватера

КалендулаКосмея



Изготовили конверты
и наклеили оформление

КОСМЕЯ
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На вырученные деньги купили
цветную бумагу и картон

Изготовили цветы и листья для 
украшения  класса на 8 Марта 
и  День Знаний
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Понравилось  тебе  участвовать 
в  проекте  «Учимся жить»?                      Да – 100%

Принимали  участие  родители
в  проекте?                                                    Да – 70%

Как  ты  считаешь  можно  ли
продолжить  проект  в 5 классе?              Да – 100%

http://smajliki.ru/smilie-657537735.html
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• Научились работать сообща на благо коллектива.

• Испытали чувство собственного достоинства за проделанный
труд.

• Узнали, что в настоящее  время, при большой конкуренции
рабочих мест можно создавать собственные малые трудовые 
коллективы и предприятия.

• Осознали, что нужно много знать (# науки, законы) и многому
учиться   (# общаться), для того чтобы организовать свое  
собственное дело.

Результаты
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http://style.emoolive.ru/images/users/7838/46.gif
http://www.fotomem.ru/authors_info/6/5/3/1/0000031356/photo.gif


30

Выступающий
Заметки для презентации
.

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/d/db/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA.gif
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/d/db/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA.gif
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