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Инновационная образовательная деятельность в условиях ФГОС актуализирована 

новую форму социокультурных практик, особое место среди которых занимает проектная 

исследовательская деятельность. Учебные исследования поддерживают мотивационно-

составляющую жизни школьника, учебное проектирование развивает способности 

планировать собственную деятельность. Таким образом, «рождение знаний» - это 

исследовательская деятельность,  использование знаний как средства - это проектная 

деятельность. 

Создание продуктивного позитивного образовательного пространства - главное условие 

эффективного освоения норм исследовательской и проектной видов деятельности. 

В ходе семинара были представлены: 

Открытые уроки 

Класс: 10 

Предмет: биология  

Тема урока: «Бактерии»  

Учитель: Ларионова В.М.  

Практика: учебно-исследовательская практика «Изучаем строение бактерии» 

 

Класс: 10 

Предмет: английский язык  

Тема урока: «Разные типы питания»  

Учитель: Кожуховская М.Э. 

Практика: коммуникативная «Составляем меню для школьной столовой»  

 

Класс: 11 

Предмет: история  

Тема урока: «Политическая система 30 годов XX века в СССР»  

Учитель: Кудрявцева Т.Ю. 

Практика: учебно-исследовательская «Анализ исторических источников с целью  

определения существенных характеристик тоталитарной системы»  

 

Класс: 6 

Предмет: французский язык  

Тема урока: «Интернет: за и против»   

Учитель: Дудаль Е.В.  

Практика: дискуссионная 

 

Класс: 4   

Предмет: русский язык  

Тема урока: «Спряжение глаголов брить, стелить»  

Учитель:  Задорожная Е.А.  

Практика: исследовательская «Особые глаголы» 

 

Класс: 2 класс  

Предмет: английский язык  



Тема урока: «Что какого цвета на свете?»  

Учитель:  Бобровник О.С. 

Практика: решение учебно-познавательной задачи  

 

Класс: 10  

Предмет: физика  

Тема урока: «Сила трения»  

Учитель:  Юрина М.В. 

Практика: учебно-исследовательская «Величины, от которых зависит сила трения 

качения и установление зависимости между ними. 

 

 

Презентация  

лучших визитных карточек  

индивидуальных проектов учащихся  

(по итогам фестиваля «Планета Знаний») 

 

«Спектакль танца», Бредихина М., 1В класс 

«Грамотные сладости», Репина О., 2Б класс 

«Ожившая карта. Бородино», Румянцев М., 2 А класс 

«Движение Луны вокруг Земли. Его особенности», Ходырев К., 2А класс 

«Батарейки: опасность для природы!», Азракова Д., 2 В класс 

«Пластилиновая азбука», Крайзер А., 4 Б класс 

«Потомки А.С. Пушкина - участники Великой Отечественной войны», Баталова А., 

Ольховская А., 8 класс 

«Словарь устаревших слов по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»», Сергиенко Е., 

8 Б класс 

«Строки, политые кровью», Макарова С., 8 Акласс 

«Рай на Земле - у лошади на спине», Кадкина П., 6 В класс 

«Словечкины заморочки», Леонова В. , 6В класс 

«Хранители воды», Батурин А. , 7 класс 

«Геометрия клетки», Рамишвили С., 7 класс 

«ЕГЭ решают шестиклассники», Доценко М., 7 класс 

«Шутка гениев: флексагон», Шамраев А., 7 класс  

 

 

 

Методическая панорама «Дело года» 

Творческие группы педагогов презентовали образовательные проекты. 

 

Проект «Школа моей мечты» 

Авторы проекта:  

Волкова Т.И., учитель истории и обществознания  

Шамраева О.В., учитель математики  

Иптышева С.В., учитель русского языка и литературы  

Продукт:  

организация и проведение Дня дублера. 

Проект предполагает межпредметное интегративное погружение. 

Этап первый – введение – Организационный сбор «Наши новые правила» 

Этап второй – основной – «Мы идем на урок…» (40 уроков в 5-8 классах) 

Этап третий – заключительный – педагогический совет-дискуссия «Быть учителем – 

значит…» 



Проект «Время выбирать» 

Авторы проекта:  

Павлова С.Ю. и Гофсец О.И.,  учителя иностранного языка  

Плеханова Е.С., учитель истории  

Продукт: интеллектуальная смена «Эврика fest: или как узнать себя за 5 дней» в 

рамках летнего пришкольного лагеря для обучающихся 7-8 классов.  

Проект «Добрая дорога детства» 

Авторы проекта:  

Михайлова Н.Ю., Вихарева Ф.А., Добрынина В.Ю., учителя начальных классов  

Продукт: родительское собрание «О времени, о детях и себе», организованное по 

технологии «Смена рабочих зон».  

Проект «Сам себе ученый» 

Авторы проекта:   

Щукина Н.М. и Кондратенко Л.И., учителя английского языка  

Продукт: размещение проектов, выполненных на иностранном языке, на он-лайн 

контенте   All Science Fair Projects, который является отличным навигатором в мире 

школьных научных проектов.  

 

Короткая справка 

 

В  2015-2016 учебном году  64 обучающихся 9-х классов работали над  итоговым 

индивидуальным проектом (ТЕМЫ). 

В 2016-2017 учебном году 139 обучающихся 9,10 классов разработали и реализовали 

итоговые индивидуальные проекты (ТЕМЫ). 

Со второго полугодия к проектной деятельности приступили тридцать три 

школьника 5-8 классов. Тематика проектов была весьма разнообразна и непосредственна:  

«Пять колец - сигнал к победе» 

 «Путешествие во времени: история древней письменности» 

 «Магия процентов» 

 «Математика в пирамидах» 

 «Гулливер в стране лилипутов» 

 «Лексический вернисаж» 

 «Рай на земле - у лошади на спине» 

 «Словечкины заморочки» 

 «Семья в куче - не страшна и туча» 

 «С любовью к городу» 

 «Марс. Новый дом» 

 «Белый ангел» и др. 

 

Весной 2017 года гимназия инициировала проведение городского форума проектных 

идей «Новые горизонты», в котором приняли участие 52 школьника 7-11 классов  

образовательных учреждений  города Абакана. Работали секции: «Волшебные открытия» 

(химия, биология), «Мастер своего дела» (технология), «В формате родного края» 

(национальная литература и культура), «Природы чистые страницы» (биология и 

география), «Молодежная культура» (право и обществознание), «Чудеса истории» 

(история), «Жизненный путь победителя» (исторические личности), «Событие школьного 

года» (лучшее школьное мероприятие), «Души хрустальный перезвон» (литературное 

творчество, поэзия). 



В 2017-2018 учебном году проектной деятельностью занимается  200 обучающихся  

(ТЕМЫ) 

В ходе работы над проектами реализованы разнообразные социокультурные 

практики: 

- волонтерские практики:  

проект «Домики для птиц», 1В класс; 

проект «Чистые сердца»,  4Б класс; 

проект «День Енисея» , 5Б класс; 

проект «Доброе сердце», 6А класс ,8 Б класса;  

- игровые практики: 

проект «Азбука дорожного движения», 6В класс; 

проект «Поделись улыбкой», 6 В класс;  

- актерские практики: 

проект «Предание старины глубокой», 3В класс; 

проект «Океан любви ты даришь мне», 6А класс;  

досуговые практики: 

проект «Пусть сердцу вечно снится май...», 11 А класс  и 11 Б класс; 

проект «Мы-гимназисты», 1А класс; 

 проект «Будем знакомы», 1Б класс; 

проект «Я выбираю спорт», 10 А класс и  10 Б класса;  

- экспедиционные практики: 

проект «Золотое кольцо Хакасии», 5А класс и 5Б класс;  

проект«7 чудес Хакасии», 6Б класс;  

- социальные практики: 

проект «Я выбираю профессию», 7Б класс; 

проект «Как выбрать любимое дело», 9А класс.  

В 2016-2017 учебном году было реализовано 14 классных проектов, в текущем 

учебном году запланирована реализация  24 классных проектов. 

Анализ анкет по выявлению проектных умений обучающихся 5-8 классов 

показал, что 63% обучающихся затрудняются в выборе темы, 37% - в подборе материала, 

61% - в оформлении работы,  54% - в презентации проекта. 

 Анализ анкет по выявлению проектных умений обучающихся 9-10 классов 

свидетельствует о том, что 85% обучающихся - умеют выбрать тему проекта, 76% -  

умеют формулировать проблему,  88%  - планировать работу,  92%  - выбрать вид 

конечного продукта,  78%  - форму презентации,  100% обучающихся умеют фиксировать 

положительный и негативный опыт в ходе работы над проектом. 

Анализ анкет «О проектной деятельности» показывает, что практически все 

учащиеся гимназии знакомы с проектной деятельностью и считают эту работу интересной 

и полезной. Учащиеся 1-8 классов (70%) отмечают, что участвуют в групповых проектах, 

30%  - в индивидуальных. 

Одной из продуктивных и оптимальных технологий создания креативной 

образовательной среды в школе можно считать организацию проектно-исследовательской 

деятельности. Проектно-исследовательская деятельность в гимназии является одним из 

приоритетных направлений работы. Проектная деятельность является методом, идущим 

от детских потребностей и интересов, стимулирует самостоятельность, выводит 

педагогический процесс на новый уровень. 


