
ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Долгосрочный проект учащихся 2 «Б» класса



Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

* Мы живём в городе Норильске; 

* Мы очень любим свой город ; 

* Наши мамы и папы работают в разных организациях города Норильска;

* Мы учимся во  2 «Б» классе  «Гимназии№1» и участвуем в большом проекте «Дом, в котором мы живём!

* Нам интересно побывать на многих предприятиях г. Норильска.

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Мы ещё ни разу не были на предприятиях города Норильска;

* Мы, дети  г. Норильска,  часто едим вкусное  мороженое,  пьём кефир, молоко, а  откуда их привозят и где 

изготавливают не знаем;

* Не имеем возможности увидеть и обсудить увиденное всем классом или с друзьями;

* С родителями сходить  на молокозавод нельзя, не разрешают;  

* Не  хочется сидеть в замкнутом пространстве (дом, школа)

Цель Познакомиться с деятельностью молочного завода и с людьми которые работают на этом заводе.

Задачи Группа «Помощники»

Создать условия для похода на 

молокозавод  города Норильска

Группа «Организаторы»

Организовать  выезд за пределы 

гимназии

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно 

оформить, чтобы можно было 

рассматривать, вспоминать и 

поделиться с другими интересной 

информацией.

Ресурсы * Возможности родителей организовать 

выход на молокозавод. 

• Договориться с родителями (папами) 

которые повезут детей на экскурсию

( Отв. семьи Васильчевых, Заусовых, 

Кавылкиных, Титовых, Шабаевых, 

Составление приказа на вывод 

детей за пределы гимназии во 

время ГПД 

Согласование со столовой 

(перенос полдников)

(Гл. отв. секретарь гимназии, ст. 

повар столовой Силяева С.С.,  

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. 

Гичкина А.Б.); наличие 

фотоаппарата, видеокамеры.  

«Все профессии важны…»



Предполагаемый 

результат (продукт)

Узнаем, чем занимаются люди, которые 

работают на молокозаводе.

Увидим процесс изготовления молочных 

продуктов,

Поедим мороженого.

Напишем  сочинения, составим 

презентации.

Обсуждение об увиденном, 

развитие речи, умение выступать 

перед классом, смело высказывать 

своё мнение.

(Гл. отв.  Максимова И.В.)

Презентация – фото-видеомонтаж,  конкурс 

сочинений и рисунков

(сможем смотреть и вспоминать интересные 

моменты,  научимся создавать презентацию с 

использованием фото-видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся 2 «Б» класса).

Риски Неисправность автомобилей.

Авария на предприятии.

Правила поведения в общественных 

местах.

(Гл. отв. Кавылкина Е.Н.)

Достаточно ли интересен будет 

материал экскурсии?

Эмоционален ли экскурсовод, 

заинтересует ли она детей своим 

рассказом? 

Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры Заказаны дополнительные машины

Заранее позвоним руководителю 

молочного завода

Введение требования: 

Правила поведения  написаны для всех!

Позвонить  на предприятие и 

уточнить время экскурсии 

(отв. Шабаев В.С.)

Договориться о распечатке фотографий для 

газеты

(Гл. отв. Перегонцева И.Г.)  )

Тема Предполагаемая тема проекта «День радости и смеха…»                             

Действия Настроить детей на экскурсию , повторить 

правила поведения в транспорте. 

(Гл. отв.  Максимова И.В., Кавылкина Е.Н.)

ПДД

Подготовить флажки для перехода 

дорог во время  похода  на 

молокозавод (Максимова И.В., 

учащиеся 2 «Б» класса)

Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Гл. отв.  Гичкина А.Б.,  Максимова И.В.)

Провести  экскурсию  на молокозаводе

(Гл. отв. работник предприятия)

Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Гл. отв. 

Кавылкина Е.Н.)

Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Гичкина А.Б.)

Обсудить с детьми творческие действия 

после  посещения молочного завода 

(сочинения, стихотворения, нарисовать 

рисунки) 

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Создать  выставку  рисунков и 

сочинений по впечатлениям об 

увиденном. 

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  2 «Б» класса.)

Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв. Бадалова Е.Т.,  Заусова Ю.А.)

Изготовление   презентации (Гл. отв. Максимова 

И.В.)



Экскурсия на норильский молочный завод





Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

* Мы  вместе учимся уже второй год; 

* Продолжаем работать в  долгосрочном проекте «Дом, в котором мы живём.»

* В прошлом году у нас  в классе было много интересных событий; 

* В этом году мы уже  побывали на экскурсии на молочном заводе, там очень интересно;

* Все ученики старались хорошо себя вести;

* Мы не мешали сотрудникам молочного завода;

• Так как мы хорошо себя вели и внимательно слушали работника завода, нас приглашали приходить ещё. 

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Но не всё ещё у нас хорошо;

* Мы не совсем хорошо знаем друг друга;

* Мальчики иногда толкаются, обзываются и не хотят вставать с девочками в пару;

* Нам не нравится праздновать  праздники в школе, хочется выходить в игровые комплексы.

Цель Подготовить и провести такое мероприятие, которое будет интересным и надолго запомнится всем нашим

одноклассникам.

Задачи Группа «Помощники»

Создать хорошие условия для проведения 

мероприятия.

Группа «Организаторы»

Организовать  выход за пределы 

гимназии в игровой комплекс 

«Бармалей»

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно оформить, 

чтобы можно было рассматривать, 

вспоминать и поделиться с другими 

интересной информацией.

«День радости и смеха»

Ресурсы 

* Возможности родителей организовать 

выход  в игровой комплекс.  

*  Изменить или отменить занятия в 

различных кружках и секциях  которые 

посещают  дети в субботнее время.

( Отв. Бодалова Е.Т., Кавылкина Е.Н. 

Максимова И.В.)  

* Обсудить  конкурсы которые будут 

проводиться в  игровом комплексе 

«Бармалее».

Составление приказа на вывод детей 

за пределы гимназии

(Гл. отв. секретарь гимназии,  

Максимова И.В.)

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. 

Гичкина А.Б.); наличие фотоаппарата, 

видеокамеры.  



Предполагаемый 

результат (продукт) *Накроем столы для чаепития

*Оформим всё красиво, поставим торт и 

разрежем его так, чтобы всем хватило.

(Гл. отв. Бодалова Е.Т., Кавылкина Е.Н.)

*Повеселимся, интересно 

проведём время;

*  Узнаем друг друга получше;

* Найдём новых друзей;

* Будем все вместе участвовать в 

соревнованиях

Презентация – фото-видеомонтаж,  конкурс  

рисунков

(сможем смотреть и вспоминать интересные 

моменты,  научимся создавать презентацию с 

использованием фото-видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся 2 «Б» класса).

Риски

Кто - то из детей заболеет или не сможет  

пропустить урок

У родителей не будет времени привести 

ученика

(Гл. отв. Кавылкина Е.Н.)

Достаточно ли интересен 

сценарий праздника?

Все ли дети веселились, не 

грустили ли?

Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры Созвониться с родителями и встретить 

ребёнка у комплекса,

Введение требования: 

Правила поведения  написаны для всех!

Просмотреть сценарий и 

изменить его в лучшую сторону.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Договориться о распечатке фотографий для 

газеты

(Гл. отв. Перегонцева И.Г., Смирнова Е.А.  )

Тема Предполагаемая тема проекта «Вместе весело шагать…»                             

Действия Заказать торт для чаепития

(Гл. отв.  О.А. Ассовская)

Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Гл. отв.  Смирнова Е.А. , Максимова И.В.)

Определить время прихода и  время 

присутствия в игровом комплексе.

(Гл. отв. Кавылкина Е.Н.)

Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Гл. отв. 

Кавылкина Е.Н.)

Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Смирнова Е.А.)

Закупить подарки для детей ( флэшки) 

(Гл. отв. Кавылкина Е.Н.)

Создать  выставку  рисунков.

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  2 «Б» класса.)

Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв.  Смирнова Е.А..)

Изготовление   презентации (Гл. отв. Максимова 

И.В.)



День радости и смеха!


