
Паспорт проекта1

Тема (Название) проекта Чистим зубы каждый день
Образовательная(ые) 
организация(ии)

МОУ Любимская СОШ

Руководитель(и) проекта Иванова Татьяна Викторовна
Консультант(ы) проекта ФИО, должность (может и не быть)
Предмет(ы) (учебный курс) Социально-бытовая ориентировка
Класс(ы) или возраст 
учащихся, на который 
рассчитан проект

6-7 класс

Реализация в соответствии с
ФГОС/ ФК ГОС

Аддаптированные программы для обучающихся с ОВЗ. 
В программе особое внимание уделяется формированию и 
совершенствованию у детей с нарушениями интеллекта 
необходимых навыков самообслуживания: выполнение утреннего и 
вечернего туалета, уход за волосами, руками и т.п.

Тип проекта по характеру 
ведущей деятельности 
(информационный, 
исследовательский, 
практико-ориентированный,
ролевой, творческий)

исследовательский

Тип проекта по организации
(урочный (проводимый на 
уроках), внеурочный 
(проводимый во внеурочное
время), урочно-внеурочный,
сетевой (телекоммуника-
ционный))

урочный 

Проблема Все знают, что нужно ухаживать за собой, но не все понимают, 
зачем это делать. Вопросы личной гигиены в нашем классе стоят 
особенно остро, т.к. дети – особые, финансовый уровень семей - 
низкий, есть дети из социально неблагополучных семей. Проблемы 
заболевания зубов и ухода ними касаются всех, но в нашем классе 
многие не чистят зубы и боятся ходить к стоматологу. 

Цель(и) Познакомить с факторами, вызывающими заболевания зубов, и
способами профилактики. 

Задачи Познакомить с  историей ухода за зубами; составом и 
действием компонентов зубных паст; изучить влияние зубной 
пасты на прочность зубов (продукт – правила ухода за зубами).

Основное содержание В ходе бесед и выполнения опытов обучающиеся получают сведения о
заболевании зубов и правильном уходе за ними. 

Вопросы проекта Зачем чистить зубы? Влияет ли чистка зубов на здоровье человека? 
Какая зубная паста лучше? Как правильно чистить зубы? Как 
чистили зубы раньше? ....

Планируемые результаты 
(общеучебные умения и 
навыки, предметные умения
и навыки, предметные 
знания)

- знают причины заболевания зубов,
- знают способы профилактики заболеваний зубов,
- умеют правильно ухаживать за зубами

Планируемые продукт(ы) памятки, плакаты, исследования (опыты)
Список источников 
информации

1 При желании участника Конкурса в структуру Паспорта можно внести дополнения, изменить последовательность 
представления параметров проекта (исходя из логики участника Конкурса)



Необходимые ресурсы Оборудование: уксус, сырые яйца, перчатки, ложка, 
микроскоп, ...

Характер координации 
(открытая/скрытая)

открытая

Количество участников Педагогов (педагоги (учебный 
предмет), которые привлекаются 
в ходе реализации проекта) + 
учитель биологии - помогал 
проводить опыты и 
предоставил оборудование + 
учитель ИЗО (3 педагога)

Обучающихся - 11

Количество групп 3
Индивидуальные проектные
задания

1

Групповые проектные 
задания

2

Предполагаемые роли в 
проектной группе (этого 
пункта может и не быть)

Исследователи, наблюдатели

Продолжительность проекта 2 недели
Календарный план (виды 
деятельности – сроки)

Для урочного и/или урочно-
внеурочного типов проекта 
рекомендуется формат 
таблицы.

1 урок. СБО. Личная гигиена. Вхождение в проект. Входной опрос. 
Обсуждение вопроса «Зачем нужно чистить зубы?». Д/з: поговорить с
родителями и друзьями о том, как ухаживают за зубами, какие 
средства для ухода используют.
2 урок. Биология. Выполнение опыта с микроскопом о состоянии 
зубов после еды. Выполняют опыт и наблюдают за происходящим, 
делают выводы, обсуждают. Д/з: поговорить с родителями и друзьями
о том, какая зубная паста ими используется и почему.
3 урок. СБО. Выполнение опыта о влиянии зубной пасты (двух видов)
на зубы.
4 урок. ИЗО. Выполнение плакатов по теме проекта.
5 урок. СБО. Обсуждение итогов проекта, составление памяток 
правильного ухода за зубами, оценивание плакатов и своей работы. 
Выходной опрос.

№ 
урок
а

Тема урока Виды учебной 
деятельности

Время 
выполнения

Домашнее 
задание

1

Самостоятельная внеурочная работа
Виды учебной Де / Время выполнения

2

Самостоятельная внеурочная работа
Виды учебной Де / Время выполнения

3
Самостоятельная внеурочная работа
Виды учебной Де / Время выполнения




