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Пояснительная записка 

 
Номинация, по которой заявляется Проект – «Маленький принц» 
Продолжительность, сроки реализации - Проект рассчитан на 10 день. 
Информация о заявителе:  
Ашпанский филиал муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Локшинская средняя 
общеобразовательная школа». 
 662263, Красноярский край, Ужурский район, с. Ашпан, ул.Школьная 11. 
Телефон 8(39156)31262 
Электронный адрес: mouash@mail.ru 
Директор: Мальковская Наталья Александровна 
 Руководитель: Кожуховский Евгений Михайлович 
Члены творческой группы, ответственные за реализацию Программы: 
Кожуховский Евгений Михайлович 

Проект «Вода-источник жизни » с 1 июня по 10 июня 2021 года. 

Календарные даты:  

ИЮНЬ: 1,2,3,4,7,8,9,10,11.14  (Приложение 1) 

Возраст детей, на которых рассчитан проект:  

Данный проект рассчитан на подростков от 11 до 15 лет (5,6,7, классы.) Всего 4 обучающихся. 

 

   

 

 



Актуальность:     

Пришкольный участок - для обучающихся является  «Азбукой» земли. Работа на пришкольном участке 
организуется в целях воспитания у обучающихся интереса и любви к природе и сельскому хозяйству; приобретения 
элементарных практических умений и навыков по выращиванию растений; проведения опытнической работы. 
 На школьном учебно-опытном участке проводится работа с обучающимися 5-9 классов в соответствии с программами 
трудового обучения; природоведения, биологии. На участке организуются общественно-полезный труд, летняя трудовая 
практика школьников, опытническая и природоохранительная работа.  Учебно-опытный участок обеспечивается 
сельскохозяйственным инвентарем.  

В 2020 году силами учащихся был реализован проект «Пятая трудовая».  В рамках реализации данного проекта 
на пришкольном участке высадили  плодовые кустарники, многолетние декоративные цветы, разбили клумбы. Кроме 
этого, постоянно,  выращиваются овощные культуры. Для того чтобы растения хорошо росли и плодоносили  
необходима вода. Для поливки огорода педагогам и обучающимся воду на участок, который расположен в 60 метрах от 
колонки,  приходится доставлять ведрами и лейками вручную. Это приносит массу неудобства и не позволяет 
достаточно хорошо обеспечить растения и кустарники водой. 

 В 2021 году мной было принято решение разработать и  реализовать проект «Вода-источник жизни», для 
создания на территории пришкольного участка  летнего водопровода. 
 

Цель проекта:  создание на пришкольном участке летнего водопровода. 

Задачи:  

1. Развитие практических умений и навыков, закрепление теоретических знаний полученных на уроках технологии. 
2.  Формирование умений работать ручными инструментами. 
3. Формовать  у учащихся умений работать по схеме, алгоритму.  
4. Развивать у учащихся умений и навыков сельскохозяйственного труда. 

 



Практическая значимость работы: формирование у подростков опыта коллективной работы, формирования 
навыков работы по схеме, умение скручивать и собирать пластиковые элементы (муфты, угловые соединения и т.д), 
обучающиеся школы смогут пользоваться водопроводом для полива пришкольного участка. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Формирование у обучающихся представления водопроводной магистрали и умение монтировать. 

2. Создание летнего водопровода (Приложение 2,3) 

3. Использования водопровода для полива (огорода, клумб, грядок)  

Способ определения результативности: Активность детей в трудовых делах, удовлетворенность своей работой 

(Дерево настроения). Ежедневное отражение настроения детей в уголке.  

Формы подведения итогов реализации проекта: фотоотчет, информация на сайте школы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1 

 

Комплексный план мероприятий проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

 

Количес
тво 

часов 

Форма 
проведения  

Ожидаемые 
результаты 

Форма 
представления 

результатов 

Дата 

1 Инструктаж по технике 
безопасности при работе во 

время проекта. 
Подготовка и расчистка места 

под  водопровод. 

2 Лекция 
 

Практика 

Проведен инструктаж 
с детьми. 

Расчистка места 
прохождения 
водопровода от травы, 
мусора. 

фотоотчет 01.06.2021 

2 Разметка  схемы прохождения 
магистральных труб  

2 Практика Разметка места 
прохождения водяной 

магистрали 

фотоотчет 02.06.2021 



3 Прокопка небольшого 
углубления (траншеи) 
10х10х10 см для укладки 
пластиковых труб 
водопровода. 

2 Практика Прокопка углубления 
Для прокладки труб 

фотоотчет 03.06.2021 

4 Прокопка небольшого 
углубления (траншеи) 
10х10х10 см для укладки 
пластиковых труб 
водопровода. 

2 Практика Прокопка углубления 
Для прокладки труб 

фотоотчет 04.06.2021 

5 Укладка и сборка водяной 
магистрали  

2 Практика Укладка и сборка 
пластиковых труб 

фотоотчет 07.06.2021 

6 Укладка и сборка водяной 
магистрали  

2 Практика Укладка и сборка 
пластиковых труб 

фотоотчет 08.06.2021 

7 Установка и монтирование 
стойков под краны 

2 Практика Установка и 
монтирование стойков 

под краны. 

фотоотчет 09.06.2021 

8 Закрепление водяной 
магистрали и выставка 
стойков. 

2 Практика Закрепление водяной 
магистрали и выставка 

стойков. 

фотоотчет 10.06.2021 

9. Установка кранов и 
разъемных муфт на водяные 
стойки 

2 Практика Установка кранов и 
разъемных муфт на 

водяные стойки 

фотоотчет 11.06.2021 

10 Пуск водопровода и 
устранение дефектов 

2 Практика Презентация 
водопровода 

фотоотчет 14.06.2021 



 

 

 

  СМЕТА РАСХОДОВ 

 
Запрашиваемые средства 

№№ 
п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 
измерения 

Цена 
 (рублей) 

Стоимость  
(рублей) 

Цель 
использования 

1 Полиэтиленовая труба 
диаметр х20мм 

70 метры 30 2100 Для водяной 
магистрали  

2 Тройник 2 штук 75 150 Для соединения 
магистрали 

3 Соединительная муфта 3 штук 73 219 Для соединения 
труб 

4 Водяной  кран  диаметр 
х20мм 

3 штук 175 525 Для водяной 
магистрали 

5 Разъёмные соединения  3 штук 72 216 Для водяного 
крана 

 Итого:    3210  
                                                                                                                    Собственные средства 
№№ 
п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 
измерения 

Цена   Сумма  Цель 
использования 

1 Водяная подводка  3 - 50 150  
                                                                                                          Привлечённые средства. 
№№ 
п/п 

Вид расходов Количество  Единицы 
измерения 

Цена   Сумма  Цель 
использования 

1 Поливочный шланг  1 метров 1500 1500 Для полива 
 



  Итого: 4860.00 рублей 

 

 

 Приложение 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Схема летнего водопровода на пришкольном участке. 
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