
Проект о проекте
«ЭкоВек»

Выполнено:
Фоминой Софьей 

и
Арчаковой Татьяной.





Об «Эко Веке»

Цели Задачи
O Помочь природе 

справиться с 
уроном, 
нанесенным 
человечеством.

O Изменить 
отношение к 
проироде 
некоторых людей.

O Добиться 
раздельного сбора 
мусора.

O Провести 
обучающие 
мероприятия.

O Рассказать о нас  
не только в нашей 
школе.



Символы «ЭкоВек»

Эмблема Видео



Планы
O Провести классный час 
«Батарейка – маленькая бомба».
O Провести классный час 
« Весна! Природа оживает.»
O Миссия «охота на пластиковый мусор.
O Участвовать в конкурсе проектов.
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Волон
теры

Др. школы

Наш опыт

я+вера+гпд=школа
школа+др.школы=наша цель



Волонтеры
Нужны, чтобы:
O Участвовать в миссиях
O Привлекать к проекту детей из тех 

мини-групп, в которых волонтеры 
имеют влияние.



Анкета



Тест



Как я использовала 
школьные задания

O Нам на ИЗО дали задание сделать любую 
афишу. Мы воспользовались им, чтобы 
сделать афишу конкурса рисунков на 
экологическую тему. 

O Студенты-практиканты давали задания в 
группах, а мы вставляли в эти задания что-
нибудь про природу и действия по ее 
защите. На разделе «Экономика» мы 
делали групповой пересказ по учебнику 
про необходимые природные ресурсы, а в 
конце пересказа от себя добавили, что 
занимаемся защитой природы.



Про отношение детей
O Дети в школе обращают внимание на 

то, что «обязательно» / 
«необязательно» и стараются делать 
только обязательное 

O Некоторые дети считают, что свой 
проект – это способ стать популярным 
или поруководить одноклассниками 



Про отношение учителей
O «Хорошо, но мы очень загружены»
O «Что это вы тут придумали? Не надо»
O ! Специальный человек, отвечающий за 

творческую / проектную деятельность



Спасибо за внимание!
O Надеемся, вам понравился наш рассказ 

и вы узнали что-то новое. Если у вас 
возникли вопросы, мы с удовольствием 
выслушаем и ответим на ваш вопрос.
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