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Самара, 2019 



Проект «Зимняя сказка» 

Цель: формирование целостного гуманистического мировоззрения, путем 

развития эстетического восприятия мира, расширения коммуникативных 

возможностей подростков и углубление национально-культурных и 

патриотических чувств. 

Задачи:  

- развивать творческие способности и умения обучающихся; 

- расширять знания национально-культурных особенностей поведения в 

родной стране; 

- совершенствовать умение работы в команде; 

- проявлять индивидуально-творческий потенциал;  

- создание праздничного настроения; 

- закреплять умение пользоваться справочной литературой 

(информационными ресурсами). 

Этапы работы: 

Этапы работы 

над проектом 

Дата проведения  Содержание 

работы 

Ответственные  

I. 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ»  

09.12.-13.12.2019 Подготовка 

декораций, 

оформление 

рекреации. 

Кондратьева Т.В. 

II. «Россияне в 

белом» 

12.12-13.12.2019 Подготовка 

костюмов, 

фотосессия, 

оформление 

выставочной 

композиции. 

классные 

руководители 

 10 «А» Губарева 

Е.Г.,  

8 «А» Ивченко 

Ю.И.,  

6 «А» 

Багаутдинова 

Е.А. 

 

III.  

«ВСЁ О СНЕГЕ»: 

 10 «А» «Снег в 

призме экологии» 

8 «А» «Русский 

13.12-17.12.2019 подготовка мини- 

докладов, 

презентаций 

классные 

руководители 

 10 «А» Губарева 

Е.Г.,  

8 «А» Ивченко 



снег» 

6 «А» «Снежинка 

- какая она» 

Ю.И.,  

6 «А» 

Багаутдинова 

Е.А. 

 

IV. «Снежная 

сказка». 

Открытое 

мероприятие 

«Снежные 

баталии». 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа. 

18.12.2019 Презентация 

продукта: 

выступление 

обучающихся с 

докладами;  

Представление 

презентаций; 

Конкурсы:  

«Зимняя лирика» 

«Креативная 

снежинка» 

«Игра в снежки» 

 

 

Губарева Е.Г.,  

Ивченко Ю.И., 

Багаутдинова 

Е.А. 

Кондратьева Т.В. 

 

Планируемые результаты: 

В результате осуществления проекта обучающиеся смогут: 

-расширить эстетическое восприятия мира; развить свои творческие 

способности и умения; 

- развить коммуникативные возможности и умение работать в команде;  

- углубить национально-культурные и патриотические чувства, расширить 

знания национально-культурных особенностей поведения в родной стране; 

- закрепят умение пользоваться справочной литературой (информационными 

ресурсами). 

Коллегия ответственных: воспитатель Кондратьева Т.В., классные 

руководители 10 «А» Губарева Е.Г., 8 «А» Ивченко Ю.И., 6 «А» 

Багаутдинова Е.А. 

 

 

 

 



С 9 по 19 декабря в нашей школе был реализован проект «Зимняя сказка» 

Обучающиеся 6 «А» кл. рук.Багаутдинова Е.А., 8 «А» кл. рук. Ивченко Ю.И, 

воспитатель Кондратьева Т.В, 10 «А» кл. рук. Губарева Е.Г : 

1. этап проекта - Подготовка декораций, оформление рекреации. 

 

 



2. этап проекта - Проведение фотосессии «Россияне в белом» 

 

 

 



 

 



 

3 этап проекта - Открытое мероприятие «Снежная сказка».  

 



Выступление обучающихся 10 « А» класса с презентацией «Снег в призме 

экологии» 

 

Выступление обучающихся 6 «А» с презентацией «Снежинка - какая она?» 

 



Выступление обучающихся 8 «А» с презентацией «Русский снег» 

 

 

Конкурс « Сделай снежинку только руками» 

 



  

 



Вот такие снежинки у нас получились

 

 

Развлекательная минутка « Исправь ошибки» 

 



 

А это наши победители

 


