
 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

«Давайте сделаем вместе!» 

 

  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

Санкт-Петербург 

2019 год 



 1  
 

 

1. Актуальность, постановка проблемы 

В Красногвардейском районе несколько лет реализуется программа 

«Молодежь Санкт-Петербурга - за живую природу». Учредителем 

программы является Главное управление ветеринарии Санкт-

Петербурга. Соучредителем – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». Программа нацелена на формирование экологического 

сознания учащихся. 

С этой целью в районе постоянно ведется работа в нескольких 

направлениях. Это просветительская работа через выставки печатных 

изданий, показ электронных презентаций экологического содержания в 

холле Дворца; акции по уборке мусора, сохранению энергии и др.; 

массовые мероприятия: конкурсы и игры экологического содержания. 

В основном работа ведется со школами района. 

Во Дворце пять тысяч учащихся, занимающиеся самыми разными 

видами творчества, редко обсуждают на своих занятиях экологические 

проблемы. Впрочем, есть коллективы, которые в своем содержании, 

так или иначе, поднимают вопросы экологии. На занятиях по 

изобразительному искусству по программе «Этот прекрасный мир» 

(педагог Коваленко И.И.) ребята обращаются к сюжетам, связанным с 

живой природой, и программа «Визаж» (педагог Серебрякова Е.В.) 

относится к естественнонаучной направленности. 

Нельзя сказать, что учащиеся не знакомы с проблемами экологии 

большого города. Вольно или невольно эту информацию учащиеся 

получают в школе, от родителей, через средства массовой информации.  

Однако, заказчик проекта – Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 

– предложил найти способы акцентировать внимание и учащихся 

Дворца в том числе на проблемах, связанных с содержанием домашних 

животных. 

 

Цель проекта (ориентированная на результат) 

Создание сборника творческих работ учащихся, занимающихся в разных 

объединениях, отражающих их отношение к живой природе. 

2. Участники проекта 

Участники проекта: учащиеся и педагоги ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» разных возрастов без гендерного различия, проявившие 

интерес к проекту. 
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Творческую группу возглавляет заместитель директора по организационно-

методической работе Вакуленко Л.М. 

Распределение зон ответственности в творческой группе 

№ ФИО педагога Отдел  Содержание работы 

1.  Вакуленко Любовь 

Михайловна 

Методический  Руководитель 

проекта и 

информационно-

методическое 

сопровождение на 

всех  этапах 

проекта 

2.  Коваленко Ирина 

Ивановна 

Декоративно-

прикладной 

Включение 

учащихся в проект, 

беседы, проведение 

занятий 

организация 

выполнения 

творческих работ 

3.  Медведева Марина 

Алексеевна 

Декоративно-

прикладной 

4.  Жестяникова Ирина 

Зиновьевна 

Декоративно-

прикладной 

Верстка 

электронной книги 

5.  Гурина Ирина 

Владимировна 

Художественный  Включение 

учащихся в проект, 

беседы, проведение 

занятий 

организация 

выполнения 

творческих работ 

6.  Серебрякова Елена 

Вадимовна 

Художественный  

7.  Дрозд Елена Петровна Художественный  

8.  Игнатьева Ирина 

Юрьевна 

Художественный  

9.  Емельянова Ирина 

Климентьевна 

Художественный  

10.  Емелина Юлия Павловна Художественный  

11.  Власенко Марина 

Валерьевна 

Художественный 

12.  Миркина Лилия 

Константиновна 

Хореографический  Включение 

учащихся в проект, 

беседы, проведение 

занятий 

организация 

выполнения 

творческих работ 

13.  Виноградова Эмма 

Сергеевна 

Хореографический 

14.  Тонких Виктория 

Алексеевна 

Хореографический  

15.  Мудрик Жанна 

Николаевна 

Хореографический  

16.  Кириллова Татьяна 

Евгеньевна 

Хореографический  
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17.  Трошина Ольга 

Дмитриевна 

Методический Организация 

итоговых 

мероприятий в 

отделах 

18.  Федотова Ульяна 

Олеговна 

Отдел технического 

сопровождения и 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Фотосъемка, 

создание 

фотоархивов 

 

Проект предполагает возможность расширение числа участников на 

добровольной основе и на любом этапе реализации проекта. 

 

Сроки реализации проекта 

1 марта 2019 г. – 1 февраля 2020 г. 

Этапы проведения проекта 

I этап: подготовительный – март 2019 г. 

II этап: содержательный «Наши питомцы» – апрель-май 2019 г. 

III этап: содержательный «Музыкальный зоопарк» - сентябрь – декабрь 2020 

г. 

IV этап: заключительный – декабрь 2019 г. – январь 2020 г. 
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Дерево целей 

Цель: Создание сборника творческих работ учащихся, занимающихся в разных объединениях,  

отражающих их отношение к живой природе 

Подцель: Создать условия для участия педагогов  

в проекте 

Подцель: Создать условия для актуализации внимания 

учащихся на экологических вопросах 

Задачи Задачи  

Создать организационные 

условия 

Создать методические 

условия 

Создать организационные 

условия 

Создать методические 

условия 

Провести обучающее 

занятие на входе в проект 

Оказать методическое 

сопровождение в течение 

всего периода реализации 

проекта 

Договориться с педагогами 

о выделении в учебном 

плане, в рамках занятия 

времени для работы над 

проектом 

Оказать методическую 

помощь при проведении 

занятий, концертов, 

праздников 

Провести рабочие 

совещание в период работы 

над проектом 

Провести индивидуальные 

встречи с каждым 

участником проекта 

Договориться с другими 

службами Дворца, от 

которых будет зависеть 

выполнение проекта 

Провести занятия, беседы с 

учащимися, участниками 

проекта (при 

необходимости) 

Провести итоговое 

совещание 

Оказать помощь в описании 

проделанной работы 

  

Оказать помощь в решении 

возникающих 

организационных вопросах 

   

Предоставить 

администрации Дворца 

своевременный отчет для 

стимулирования педагогов 

   

Представить результаты 

проекта детской и взрослой 
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аудитории 

Сверстать, отредактировать 

и выпустить сборник 

   

 

Программа реализации проекта 

Название этапа Название 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Ответственный Исполнители Необходимые 

ресурсы 

Результат 

Подготовительны

й 

Презентация идеи 

проекта на 

педагогическом 

совете 

Февраль 

2019 г. 

Вакуленко 

Л.М. 

Вакуленко 

Л.М. 

Презентация 12.02.2019 

Педагогический 

коллектив 

ознакомлен.  

8 педагогов 

изъявили 

желание 

работать в 

проекте 

 Информационное 

письмо о 

проведение 

обучающего 

семинара 

Февраль 

2019 г. 

Вакуленко 

Л.М. 

Вакуленко 

Л.М. 

интернет 14.02.2019 

Рассылка 

сделана 

 Обучающее 

занятие на входе в 

проект 

Цель: 

познакомить с 

Февраль 

2019 г. 

Вакуленко 

Л.М. 

Предполагаемы

е участники 

Каб. №28, 

бумага, ручки 

22.02.2019 

Педагоги 

познакомились 

с технологией – 

мастерская 



 6  
 

приемами, 

позволяющими 

быстро составлять 

творческие 

тексты 

творческого 

письма и 

вопросной 

техникой, 

позволяющим 

актуализироват

ь творческий 

процесс 

 Индивидуальные 

консультации с 

педагогами-

участниками 

проекта 

В течение 

февраля 

Вакуленко 

Л.М. 

Педагоги ДПО, 

хореографии 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги 

обдумывали 

ситуации 

вхождения в 

проект 

Содержательный  

 

«Наши питомцы» 

Рабочее 

совещание по 

составлению 

плана работы над 

проектом с 

педагогами 

хореографическог

о отдела 

Конец 

февраля 

2019 г. 

Вакуленко 

Л.М. 

Педагоги ДПО Каб. №12 28.02.2019 

План составлен 

в общем виде 

 Рабочее 

совещание с 

педагогами ДПО 

по составлению 

плана работы над 

проектом 

Март 2019 

г. 

Вакуленко 

Л.М. 

Педагоги 

хореографии 

Каб. №20 4.03.2019 

План составлен 

 Корректировка Март 2019 Вакуленко Педагоги ДПО Каб.№28 11.03.2019 
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общего плана г. Л.М. и хореографии 

 Беседы с 

учащимися 

Март 2019 

г. 

Медведева 

М.А. 

Медведева 

М.А. 

Каб. №20 Учащиеся 

вместе с 

педагогом и 

родителями 

приняли 

решение 

вступить в 

Российское 

движение 

«Эколята» 

 Экскурсия на 

интерактивную 

игру «Круговорот 

воды в природе 

или путешествие 

капельки» в 

Музей воды и 

ЭКО ЦЕНТР на 

базе Городского 

Водоканала  

Март 2019 

г. 

Зверева Е.Н. Медведева 

М.А. 

Фотоаппарат 

сертификаты 

29.03.2019 

Учащиеся 

приняли 

участие в 

интерактивной 

игре и был 

зафиксирован 

факт 

вступления в 

Российское 

движение 

«Эколята» 

 Организация 

акции по 

озеленению 

клумб в дворовой 

части Дворца: 

Март 

20191 г. 

Медведева 

М.А. 

Медведева 

М.А. 

Встреча с 

озеленителем 

Анной 

Викторовной 

15.03.2019 

Состоялась 

договоренность 

о работе 

озеленителя с 
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беседа о посадке, 

уходе и 

высаживании 

бархатцев 

детьми 

 Посадка семян, 

уход за рассадой 

Март-май Медведева 

М.А. 

Медведева 

М.А. 

Ларичева Анна 

Викторовна 

Семена, грунт, 

горшочки, 

садовый 

инвентарь 

Фотоотчет от 

19.03.2019 

 Высаживание 

бархатцев на 

клумбы 

Май  Медведева 

М.А. 

Медведева 

М.А. 

Ларичева Анна 

Викторовна 

Рассада, 

садовый 

инвентарь 

16.05.2019 

Рассада 

высажена 

 Беседы с 

учащимися 

Февраль-

апрель 

2019 г. 

Гурина Ирина 

Владимировна 

Гурина Ирина 

Владимировна 

- Учащимся 

после бесед 

предложено 

придумать 

этюды на 

экологические 

темы 

 Выполнение 

самостоятельных 

работ: Мой 

питомец (этюды, 

сочинения, 

рисунки) 

Февраль-

апрель 

2019 г. 

Серебрякова 

Елена 

Вадимовна 

Серебрякова 

Елена 

Вадимовна 

Вакуленко 

Л.М. 

- Учащимся 

после бесед 

предложено 

придумать 

этюды по теме 

«Мой питомец» 

 Учебное занятие 

«Экологические 

этюды» 

Февраль-

апрель 

2019 г. 

Гурина Ирина 

Владимировна 

Гурина Ирина 

Владимировна 

Вакуленко 

- 28.04.2019 

Учащиеся еще 

раз 
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Л.М. соприкоснулись 

с темой – 

Сохранение 

природы и 

сделала 

правильные 

выводы 

 Учебное занятие 

«Рисуем кошку» 

апрель Коваленко 

И.И. 

 

Коваленко И.И. 

Вакуленко 

Л.М. 

Позирующая 

кошка с 

соблюдением 

всех 

санитарных 

норм 

30.04.2019 

В результате 

занятия 

написаны 

творческие 

тексты об 

ощущениях. 

Которые 

испытывали 

рисовавшие 

кошку 

учащиеся 

 Беседы с 

учащимися 

Февраль-

апрель 

2019 г. 

Миркина 

Лилия 

Константиновн

а 

Кириллова 

Татьяна 

Евгеньевна 

- Учащимся 

после бесед 

предложено 

нарисовать 

рисунки или 

выполнить 

поделки о своих 

домашних 

питомцах 
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 Выполнение 

самостоятельных 

работ: Мой 

питомец 

(рисунки) 

Февраль-

апрель  

Миркина 

Лилия 

Константиновн

а 

Тонких 

Виктория 

Алексеевна 

- Рисунки и 

поделки сданы 

преподавателям 

 Оформление 

рукописной книги 

«Мои питомцы» 

апрель Миркина 

Лилия 

Константиновн

а 

Тонких 

Виктория 

Алексеевна 

Оформительски

е материалы 

24.04.2019 

Книга 

вывешена 

Учащиеся 

остававливаютс

я, 

рассматривают 

 Беседы с 

учащимися 

Февраль-

апрель 

2019 г. 

Миркина 

Лилия 

Константиновн

а 

Мудрик Жанна 

Николаевна 

- Учащимся 

после бесед 

предложено 

нарисовать 

рисунки или 

выполнить 

поделки о своих 

домашних 

питомцах 

 Оформление 

стенда «Моя 

любимая собака» 

Март  Миркина 

Лилия 

Константиновн

а 

Кириллова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Виноградова 

Эмма 

Сергеевна 

Стенд, 

рисунки, 

фотографии, 

крепежный 

материал 

21.03.2019 

 

Стенд вывешен 

Учащиеся 

останавливаютс

я разглядывают 

 Выполнение Февраль- Миркина Кириллова - Рисунки и 
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самостоятельных 

работ: Мой 

питомец 

(рисунки) 

апрель 

2019 г. 

Лилия 

Константиновн

а 

Татьяна 

Евгеньевна 

поделки сданы 

преподавателям 

 Фотографировани

е, сканирование 

детских работ  

Апрель-

май, 

сентябрь 

Вакуленко Л. 

М. 

Федотова У.О., 

Жестяникова 

И.З. 

Детские 

рисунки 

Сделано 

 Подготовка 

учебного занятия 

«Мой питомец» в 

хореографическо

м отделе 

апрель Вакуленко 

Л.М. 

Трошина О.Д. - 18.04.2019 

Учащиеся  

отгадывали 

загадки, 

придумывали 

этюды, 

танцевали 

танцы про 

животных 

 Контроль за 

выполнение 

заданий проекта 

Постоянн

о 

Тихова М.А. Вакуленко 

Л.М. 

- 21.03.2019 

24.04.2019 

 

 

 Представление 

выполненных 

работ на 

педагогическом 

совете 

Май Семина И.А. Вакуленко 

Л.М. 

Электронная 

презентация 

24.05.2019 

Педагогический 

коллектив 

познакомился с 

первыми 

результатами 

проекта 

 Набор детских Май Вакуленко Л. Трошина О.Д.  Выполнено. 
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сочинений, эссе М. Тексты 

подготовлены к 

верстке 

 Поиск ресурса 

представления 

результатов 

проекта 

Сентябрь Вакуленко Л. 

М. 

Вакуленко Л. 

М. 

- 27.09.2019 

Участие в 

занятии: 

Padlet.com 

препод. 

(Максимова 

А.А.) 

Содержательный  

«Музыкальный 

зоопарк» 

Рабочее 

совещание с 

педагогами 

художественного 

отдела 

Сентябрь 

2019 

Вакуленко Л. 

М. 

Дрозд Е.П. 

Емелина Ю.П. 

Емельянова 

И.К. 

Игнатьева 

И.Ю. 

- Составлен план 

работы по 

проекту на 

сентябрь-

декабрь 

 Разучивание 

пьесок. Подбор 

стихов. Беседы с 

учащимися 

В течение 

периода: 

сентябрь - 

декабрь 

Вакуленко Л. 

М. 

Дрозд Е.П. 

Емелина Ю.П. 

Емельянова 

И.К. 

Игнатьева 

И.Ю. 

- Учащиеся 

разучили 

пьески 

 Сбор фотографий, 

набор текстов 

Ноябрь Вакуленко Л. 

М. 

Трошина О.Д.  Выполнено 

 Рабочее 

совещание по 

форме 

завершения и 

Декабрь Вакуленко Л. 

М. 

Дрозд Е.П. 

Емелина Ю.П. 

Емельянова 

И.К. 

 Выбрана форма 

академического 

концерта - 

праздник 
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представления 

результата 

проекта 

Игнатьева 

И.Ю. 

Трошина О.Д. 

 Написание 

сценария и 

подготовка 

реквизита 

Декабрь Вакуленко Л. 

М. 

Трошина О.Д. Игрушки, 

сертификаты 

Выполнено  

 Электронная 

рассылка о 

предстоящем 

мероприятии 

Декабрь Вакуленко Л. 

М. 

Вакуленко Л. 

М. 

 18.12.2019 

 Академический 

концерт-праздник 

«Музыкальный 

зоопарк» 

Декабрь 

2019 г. 

Вакуленко Л. 

М. 

Дрозд Е.П. 

Емелина Ю.П. 

Емельянова 

И.К. 

Игнатьева 

И.Ю. 

Трошина О.Д. 

 19.12.2019 

Учащиеся с 

интересом 

выступали и 

участвовали в 

празднике 

 Организация 

акции «Береги 

русский лес» в 

ДПО 

Декабрь Вакуленко 

Л.М. 

Медведева 

М.А. 

Ларионова И.С. 

Педагоги ДПО 

Бумага, краски, 

ножницы 

21.12.2019 

Акция 

проведена 

 Освоение 

электронного 

ресурса для 

представления 

проекта: 

padlet.com 

Декабрь  Вакуленко 

Л.М. 

Вакуленко 

Л.М. 

 Ресурс 

осваивается 

 

 

https://padlet.com/vlm_ddut_32/9yd3v6kg0g2g
https://padlet.com/vlm_ddut_32/9yd3v6kg0g2g
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 Контроль за 

выполнение 

заданий проекта 

Постоянн

о 

Тихова М.А. Вакуленко 

Л.М. 

 Выслан 

электронный 

адрес на доску: 

Эколого-

издательский 

проект «давайте 

сделаем вместе» 

 Завершающее 

проект рабочее 

совещание 

Декабрь 

2019 г. 

Вакуленко Л. 

М. 

Все участники 

проекта 

Макет 

предполагаемог

о сборника 

20.12.2019 

Заключительный  

 

Сдача всех 

материалов по 

проекту 

Декабрь 

2019 г. 

Вакуленко Л. 

М. 

Все участники 

проекта 

Помощь 

Федотовой 

У.О. 

25.12.2019 

 Верстка сборника Декабрь 

2019 г.- 

январь 

2020 г. 

Вакуленко Л. 

М. 

Жестяникова 

И.З. 

  

 Издание сборника Январь 

2020 г. 

Семина И.А. Вакуленко Л. 

М. 

Финансовая 

поддержка 

 

 Предъявление 

сборника на 

педагогическом 

совете 

Январь – 

февраль 

2020 г. 

Семина И.А. Вакуленко 

Л.М. 
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Особенности проведения, виды деятельности 

Все участники проекта занимаются по своим дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в содержание которых не 

входят вопросы экологии. Исключение составляет программа И.И. Коваленко 

«Прекрасный мир». Поэтому введение в содержание занятий бесед, связанных с 

природоохранной деятельностью, потребовало от педагогов создать такие условия, 

чтобы разговор на экологические темы естественно вплелся в канву обучения. 

Педагоги декоративно-прикладного и художественного отделов подобрали темы для 

творческих работ, а учащиеся выполнили рисунки, экологические плакаты, разучили 

пьесы о животных, придумали театральные этюды. 

Занятие «Рисуем кошку» (педагог И.И. Коваленко), которое является программным 

занятием, было предложено ребятам написать творческие тексты. Это для них 

было ново и неожиданно. Применение технологии – мастерская творческого письма – 

позволило учащимся отрефлексировать, рассказать о своих чувствах, связанных с 

миром природы и рисованием ее объектов. 

На занятии «Театральные этюды» (педагоги Гурина И.И. и Серебрякова Е.В.) ребята 

показывали свои придуманные истории, главной мыслью которых была защита 

природы. 

Сложнее вступить в проект было педагогам хореографического отдела. 

Оттолкнувшись от репертуара, в котором есть танцевальные композиции такие, 

как «Моя собака», где танцоры изображают животных, педагоги  предложили 

ребятам нарисовать и рассказать о своих домашних питомцах. Свои рисунки 

учащиеся показали всем, оформив с помощью педагогов стенд и рукописную книгу 

«Мои питомцы», которые можно было видеть в рекреации отдела хореографии.  

Заключительными точками в работе с учащимися были два занятия: Одно в 

хореографическом отделе «Моя любимая собака». Второе – в художественном 

«Музыкальный зоопарк». 

Учащимся было интересно обратиться к данной теме, узнать много нового, 

приглядеться к своим домашним животным. 

Основной возраст участников проекта – младшие и средние школьники. 

В ходе проекта возник непредвиденный педагогический эффект  

 вхождение учащихся педагога Медведевой М.А. в российское движение 

«Эколята». 

 

1. Используемые ИКТ 

В ходе проекта использовались: 

 электронная почта, 

 ВКонтакте 



 16  
 

Переписка ВКонтакте https://vk.com/im?msgid=2765&sel=53740235  

 Электронная презентация на педагогическом совете – февраль 2019 г. 

 Электронная презентация на педагогическом совете – май 2019 г. 

 Архив фотографий по проекту – локальный диск учреждения (в облаке) 

 Новостная строка сайта: na-lenskoy 

 Предполагалось использовать ресурс sandbox.mark.space: 

https://sandbox.mark.space/?10587023700  Однако технические недоработки 

авторов не позволили им воспользоваться.  

 Ссылка на акцию «Береги елки». https://cloud.mail.ru/public/4MVG/Uu5LGNjMa  

 Новость о завершающем концерте 19.10 2019 http://na-lenskoy.ru/914-davajte-

sdelaem-vmeste 

 Использование виртуальной стены Padlet.сom для взаимодействия при 

реализации детско-взрослых проектов и в обучении 

https://padlet.com/vlm_ddut_32/9yd3v6kg0g2g 

 

2. Контроль за реализацией проекта 

Контроль за проведением занятий и выполнение заданий по проекту осуществляет 

руководитель творческой группы – Вакуленко Л.М. раз в месяц. 

Форма контроля – рабочие совещания, индивидуальные беседы, посещение занятий. 

Контроль за версткой сборника осуществляет руководитель творческой группы – 

Вакуленко Л.М. Формы контроля: личные встреча, электронная переписка и общая 

работа над сборником. 

Контроль за выпуском электронного и печатного варианта книги осуществляет 

директор Семина И.А.  

3. Критерии оценивания работ участников проекта 

Промежуточные критерии. 

Качество выполненных творческих работ по учебной программе.  

Оценивает педагог по своим критериям, предъявляемым им к рисунку, плакату, этюду, 

к исполняемой пьесе. 

Для учащихся хореографического отдела качество рисунков не требуется, критерий - 

факт выполнения задания «Наши питомцы», аккуратность. 

Окончательный результат: сборник. 

Экспертиза заказчика. 

4. Результаты проекта 

Будет выпущен электронный и печатные сборники творческих работ учащихся с 

методическими материалами, отражающими работу педагогов и учащихся в проекте. 

https://vk.com/im?msgid=2765&sel=53740235
https://sandbox.mark.space/?10587023700
https://cloud.mail.ru/public/4MVG/Uu5LGNjMa
http://na-lenskoy.ru/914-davajte-sdelaem-vmeste
http://na-lenskoy.ru/914-davajte-sdelaem-vmeste
https://padlet.com/vlm_ddut_32/9yd3v6kg0g2g

