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Паспорт проекта

Название проекта
Полное название
общеобразовательного учреждения

Сведения о руководителе проекта

Сведение об авторе
Цель
Задачи

Учебный предмет в рамках которого
выполняется работа
Учебные дисциплины близкие к теме
проекта
Аннотация

Предполагаемый продукт
Сроки выполнения работы
Тип проекта
проекта

Подростковые проблемы
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№4 г.Абинска имени Героя
Советского Союза Ф.А. Лузана
Халачан Светлана Михайловна,
преподаватель изобразительного
искусства и черчения
Никулина Юлия Игоревна, ученица
9в класса
Выявить значение стрит арта в
современном обществе.
Собрать материал о истории развития
стрит-арта.
Провести собственное
социологическое исследование путем
анкетирования желающих пройти
опрос.
Сделать анализ на основе
полученных данных
социалогического опроса.
Изобразительное искусство
Психология
Эта работа, направлена на выяснение
значения стрит-арта в современном
обществе. Узнать, что можно назвать
искусством, а что вандализмом.
Анализ на основе полученных
данных социалогического опроса.
Сентябрь, 2018- декабрь 2019
Социальный
Декабрь 2019
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Ландшафтный дизайн пришкольного
участка
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №4 г.Абинска
имени Героя Советского Союза
Ф.А.Лузана
Халачян Светлана Михайловна,
преподаватель ИЗО
Барыбина Анастасия Александровна
Ученица 9 «Б»
Создание на пришкольной территории
ухоженного, эстетически правильно с
элементами ландшафтного дизайна
участка
1 )Изучить ландшафтный дизайн
2)Разработать цветники и зону отдыха
3)Воспитать бережное отношение
учащихся ко всему живому
4)Развить чувство прекрасного
ИЗО
Экология
Создание
элементов
ландшафтного
дизайна на пришкольной
территории
может привлечь внимание учащихся к
экологическим проблемам и повысить
социальную активность школы.
Я рассматриваю проект озеленения,
создания клумб, цветников и зоны отдыха,
как одного из элементов социальнозначимого проекта в форме креативного
ландшафтно-дизайнерского
решения.
Также актуальность проекта заключается
в том, что экологическая тема является
наиболее важной и приоритетной.
Презентация, разработки проектов
цветника и зоны отдыха в виде набросков
Сентябрь 2019 - Декабрь 2019
Социальный
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