
 

23 ноября в МБОУ «Гимназия» был проведен городской семинар «Практика учебного 

проектирования», руководитель Лащева  Т.Н., методист городского методического кабинета. 

 

Открыла семинар  Селиваненко Алла Викторовна, директор МБОУ «Гимназия» 

 Наверное, не будет 

преувеличением утверждение, что 

значительную часть рабочего времени 

мы проводим в ритме, заданном 

классно-урочной системой. Этот ритм 

очень удобен своей определенностью, 

четкостью, ориентированностью. 

 Реальная цель учителя – 

«пройти программу», ученика - 

выучить то, что пригодится для сдачи 

экзамена. Мы понимаем, в наше время 

такого обучения явно недостаточно. И 

для достижения целей, поставленных 

новым стандартом необходима принципиально иная философия построения образовательной 

деятельности. Принципиально иная не значит «новая». Ей практически 100 лет. И это - 

проектная деятельность. 

 «Представьте себе девушку, которая сшила себе платье. Если она вложила душу в 

свою работу, работала охотно, с любовью, самостоятельно сделала выкройку и придумала 

фасон платья, самостоятельно его сшила, то это и есть образец типичного проекта, в самом 

педагогическом смысле этого слова». Так писал один из основоположников метода проектов, 

Уильям Килпатрик в 1918 году. 

 А в 2016 году учащаяся гимназии Юлия Кяргина тоже сшила себе платье, 

стилизованное под русский национальный костюм в рамках проекта «Мода из комода», 

посетив предварительно музеи Республики Хакасия, Красноярского края и даже Франции. 

Этот костюм включал в себя элементы праздничной одежды наших предков, чтобы, как 

сказала Юля, «Люди не забывали о традициях своего народа и можно было бы с гордостью 

сказать «Это культура моего народа, и я хочу, чтобы вы о ней знали». 

 «Модой из комода» можно назвать и саму проектную деятельность. Актуальным и 

сегодня является то, что писал Джон Дьюн «Для того, чтобы ученик воспринимал знания, как 

действительно ему нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для 

него проблему, взятую из жизни, применить для еѐ решения определенные знания и умения, 

в том числе и новые, которые еще предстоит приобрести и получить в итоге реальный 

ощутимый результат». Продукт. 

 «Внешний» результат можно увидеть, осмыслить, полистать, почитать, применить на 

практике. 

 «Внутренний» результат – это опыт деятельности – бесценное достояние учащегося, 

соединяющее его знания, умения, компетенции, ценности для того, чтобы в условиях ФГОС 

успешно разработать и защитить итоговый индивидуальный проект в 9 классе под 

руководством учителя, в 10-11 классе – уже самостоятельно.  А дальше строить по проекту 

свою жизнь. Ведь многие исследования подтверждают, что у лидеров в политике, спорте, 



бизнесе, искусстве, просто успешных людей развито проектное мышление. Шанс стать 

успешным мы должны дать и сегодняшним школьникам, следовательно, создать условия для 

развития у них проектного мышления. Заданному стандарту должны соответствовать и мы, 

педагоги.  

 А дальше всем участникам предстояла погрузиться в проектную деятельность, работая 

в группах. Если говорить словами Д. Дьюи, каждой группе следовало «поставить перед 

собой и решить значимую проблему, взятую из жизни педагога, применить для еѐ решения 

определенные знания и умения и получить в итоге реальный ощутимый результат» - продукт. 

 

Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим перед ними 

проблемы, которые надо решить, как у Роджера Левина. А к чему готовы, мы – взрослые? 

Получить готовый ответ или все-таки решить проблему?  

 

Итак, решаем проектные задачи в творческих группах. 

 

Группа №1,  руководитель Гофферберг Светлана Николаевна , заместитель директора по УВР  

Вспомним, что говорил 

король одной планеты в сказке 

Антуана де Сент-Экзюпери 

―Маленький принц‖: ―Если я повелю 

своему генералу обернуться морской 

чайкой, и если генерал не выполнит 

приказа, это будет не его вина, а 

моя‖. Группа С. Н. Гофферберг 

должна была выполнить задание 

только на «5». 

Участники сразу же 

приступили к изучению содержимого 

кейса, а это – несколько 

формулировок проблем, готовые сценарии проведения заседаний дискуссионных клубов в 

различных формах проведения, которые практикуются в гимназии: деловые или ролевые  

игры, дискуссии, дебаты, несколько сформулированных целей и задач, определение  гипотез, 

алгоритм работы над созданием проекта, несколько тем дебатов на выбор.  Девизом работы 

группы стало высказывание А. Моруа «Самое трудное в споре – не столько защитить свою 

точку зрения, сколько иметь о ней четкое представление». 

Сообща выбрали и четко определили проблему: «В школьных программах не 

предусматривается сознательное обучение устной речи, а если и предусматривается, то, как 

задача вторичная, прилагающаяся к основному курсу. Тоже можно сказать о таких важных 

умениях, как публичное выступление, обсуждение спорных тем». Важность открытого 

обсуждения, дискуссии отражена в проекте концепции «Российской общественной 

инициативы», разработанной по указу Президента РФ, поэтому актуальность и 

своевременность работы дискуссионного клуба не вызвали у группы никаких сомнений. 

Затем выдвинули гипотезу, предположив, что если совершенствуется речевая культура 

школьников, то неизбежно улучшаются результаты их социального взаимодействия. 

Определили цель работы дискуссионного клуба – научить обучающихся говорить и слушать, 



слышать и воспринимать точку зрения оппонента, научить формулировать свое мнение и 

приводить аргументы, задавать и отвечать на вопросы. Сформулировали основные задачи. 

Следующим этапом работы стало определение этапов работы, последовательность 

выполнения замысла. 

1. Проведение опроса-анкетирования обучающихся «В споре рождается истина» с 

указанием наиболее интересных для школьников тем для дискуссии.  

2. Выработка правил ведения дискуссий с созданием памятки «Основные речевые 

действия участников дискуссии, ведущего дискуссии». 

3. Определение форм заседаний клуба: дебаты, трибуна и др. 

4. Проведение занятий клуба по темам. Например: «Детские организации – лучший 

путь воспитать личность?», «TV – разрушитель или созидатель», «Стоит ли запретить 

интернет?», «Школьная форма оправдана?», «Альтернативная военная служба: «За» и 

«Против», «Проблема взаимоотношений 

детей и родителей. Разрешима?», «Наш 

великий, могучий… Употребление 

нецензурных выражений в обществе», 

«Каждый сегодняшний подросток 

может стать руководителем 

государства?» и др. 

5. Продуктами были названы: 

буклет, методические рекомендации по 

организации работы дискуссионного 

клуба, плакаты, презентации, 

социальный видеоролик. А может быть 

участие за «трибуной» в «Синей птице»?          

                                                                         Время покажет. 

 

Группа №2, руководитель Шамраева Оксана Викторовна , заместитель директора по УВР  

Работа творческой группы началась с оживленной дискуссии о профессиональном 

стандарте педагога, в ходе которой участники согласились с точкой зрения директора 

Московского образовательного центра №109 Ямбургом Е. А. «У учителя сложилось 

противоречивое отношение к введению профессионального стандарта Педагог. С одной 

стороны, внедрение стандарта 

неизбежность. Учителя 

компетентны во многих вопросах. 

С другой стороны, существуют 

пробелы в некоторых 

компетенциях, которые нужно как-

то ликвидировать в ближайшее 

время». Продуктом работы фокус- 

группы был обозначен «План 

работы методического объединения  

по подготовке к введению 

профстандарта».  Для выполнения 



проектной задачи тьютор предложила участникам группы кейс, в котором находились: 

конструктор проекта, приказ Минтруда России №544 от 18 октября 2013 года «Об 

утверждении профессионального стандарта Педагог»; профессиональный стандарт 

«Педагог»; высказывания министра образования РФ О. Васильевой о введении 

профстандарта; требования к педагогу, предъявляемые стандартом; «Дорожная карта» 

профстандарта педагога; критерии и показатели оценки компетентности педагога; тестовые 

задания по выявлению профессиональной компетентности педагога; демонстрационный 

вариант текста диагностической работы для учителей математики; результаты независимой 

экспертизы диагностики учителей РФ по соответствию профстандарту и различная 

информация о проблемах введения стандарта с форумов сети Интернет. Формулировка 

гипотезы не составила большого труда, так как были обозначены и проблема, и решающий 

продукт.  Учителя предположили, что если включить в план работы методического 

объединения мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию «пробелов» в 

компетенциях педагогов, то педагоги будут готовы к внедрению профстандарта в 

школе. Это и стало гипотезой проекта. Предлагались различные темы проекта: «Анализ 

кадрового состава МО через призму профстандарта», «Профессиональный стандарт 

педагога: пути реализации», «Учитель – профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов», «Профстандарты: промежуточные итоги и ближайшие 

перспективы», «Профстандарты: подготовка к переходу и внедрению».  Самой точной, по 

мнению участников, стала тема «Профессиональный стандарт педагога: готовность №1». 

Далее участники разводили цель и задачи проекта. Обращались к тезаурусу: цель - 

идеальное, мысленное предположение результата деятельности, начинается с 

существительного; задачи – конкретизированные или более частные цели, начинаются с 

глагола. Итак, определили цель проекта - «создание условий для соответствия педагога 

требованиям профстандарта», а задачи поставили следующие: изучить стандарт 

педагога; через диагностику «критерии и показатели оценки компетентности педагога» 

выявить профессиональные проблемы каждого; создать условия для поиска новых идей, 

совершенствования знаний учителя в данном вопросе через вовлечение в активную 

деятельность по самообразованию и использование внутренней системы повышения 

квалификации. Используя прием «Цепочка», разработчики проекта предложили 

всевозможные формы работы с педагогами: семинар-практикум, круглый стол, дискуссию, 

тренинг, диагностику, тестирование, деловую игру. Подобрали интересные названия и 

сформировали план работы  методического объединения по подготовке к введению 

профстандарта.  Итак, продукт готов! А 

план работы методического объединения 

включает следующие мероприятиями: 

практико-ориентированный семинар 

«Профессиональный стандарт педагога. А 

мы готовы?», консультацию с 

практикующим юристом «Правовое поле 

педагога», круглый стол «SWOT»  с 

анализом выявленных проблем по итогам 

диагностики, обучающий тренинг 

«Психологический комфорт – это важно», 



практикум «Что принесет учителю новый профессиональный стандарт?» с разработкой 

«Карты эффективности деятельности педагога» и другие. Закончив информационный блок 

работы, участники семинара приступили к практическому – изготовлению «визитной 

карточки проекта». Она получилась яркой и содержательной, с отдельными иллюстрациями.  

На презентационном этапе проходила защита проекта. Такая честь оказана самому 

активному участнику - учителю математики МБОУ «СОШ №9» Кисловой Е.Г., которая и 

представила совместно разработанный проект «Профессиональный стандарт педагога. 

Готовность №1». 

Группа №3, руководитель Швецова Вера Дмитриевна , заместитель директора по УВР  

 Работа группы в составе 12 

педагогов началась с изучения и 

обсуждения материалов, предложенных 

тьютером. Участники ознакомились с 

итоговыми индивидуальными проектами 

учащихся гимназии прошлого учебного 

года: «Литературный променад», 

«Водопроводная вода в Абакане: пить или 

не пить?», «Зимний бум», «Неизвестный 

Чехов», «Виртуальная экскурсия «Жизнь за 

кулисами театра», протоколом защиты 

проектов на фестивале «Школьный 

Арбат». Недоумение вызвало наличие в 

протоколах только отметок, но отсутствие прописанных критериев. Невольно возник вопрос: 

каковы критерии оценивания метапредметных УУД итогового индивидуального проекта, что 

и явилось проблемой будущего мини-проекта. 

 «От проблемы до продукта: критерии оценивания» - так была обозначена тема. Все как 

и полагается в проекте, участники указали актуальность: определение показателей и 

критериев планируемых метапредметных результатов в ИИП способствует их объективному 

оцениванию, а также вывели гипотезу: если в оценке итоговых индивидуальных проектов 

учтены требования к составлению проекта, указанные ООП ООО по оцениванию проекта, то 

это будет способствовать правильно разработанному 

и подготовленному к защите проекту. К ожидаемым 

продуктам участники отнесли: памятку для 

учащегося «Как оценивается проект», для учителя – 

«Методический навигатор: как разработать 

индивидуальный итоговый проект за курс основной 

школы» и «Диагностическую карту формирования 

метапредметных планируемых результатов 

итоговых индивидуальных проектов». 

 Для реализации проекта предусмотрены 

следующее мероприятия: рабочий офис «ООП ООО. 

Требования к достижениям метапредметных 

результатов»; круглый стол «Возможности 

проектной деятельности в формировании 

метапредметных результатов»;   анкетирование 

среди учащихся и педагогов «Оценивание проекта. 

Ориентиры успеха»; семинар-практикум «Способы 

оценивания сформированности УУД в проектной 

деятельности».  

 На презентации вместе с визитной карточкой 



группа представила «Диагностическую  карту формирования  метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в форме  итогового индивидуального проекта»  
 

Критерий 
№ 9 класс 

Базовый (1б.) Повышенный (2б.-3б.) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

1.1. Работа содержит достаточный объем 

подходящей информации из 

однотипных источников 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных источников 

1.2. Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза 
(гипотезы) , но план действий по 

доказательству/опровержению 

гипотезы не полный 

Проблема  сформулирована, обоснована, 

выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный 
план действий по доказательству/ опровержению 

гипотезы 

1.3. Актуальность темы проекта  и еѐ 

значимость для ученика обозначены 

на уровне утверждений,  приведены 

основания 

Актуальность темы проекта  и еѐ значимость 

раскрыты и обоснованы  исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость для 

окружающих 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

1.4. Представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы 

работы 

1.5. Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта 

1.6. Проектный продукт полезен, круг 

лиц, которыми он может быть 

востребован  указан. Названы 

потенциальные потребители и 

области использования продукта. 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он 
будет востребован. Сформулированы 

рекомендации по использованию полученного 

продукта, спланированы действия по его 

продвижению 

Знание предмета 

2.1. Использованные способы работы 

соответствуют теме и цели проекта, 

но являются недостаточными 

Способы работы достаточны и использованы 

уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

2.2. Тема проекта раскрыта, автор показал 

знание темы в рамках школьной 

программы 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

2.3. Продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 

Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

Знание предмета 2.4. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации,  

может отсутствовать согласованность 

между презентацией и текстом 
доклада 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью 

согласованы 

Регулятивные 

действия 

3.1. Письменная часть работы оформлена 

с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую 

структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3.2. Цель сформулирована, обоснована, 

планирование деятельности 

соотносится с собственным 
жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

 

 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан 

подробный план ее достижения, самостоятельно 

осуществляет контроль и коррекцию 
деятельности 

Регулятивные 

действия 

3.3. Тема и содержание проекта раскрыты, 

представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

Тема и содержание проекта раскрыты. 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 



3.4. Автору удалось вызвать интерес 

аудитории, возможен выход за рамки 

регламента 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

Коммуникация 4.1. содержание всех элементов 

выступления дают представление о 

проекте; присутствует культура речи, 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

содержание всех элементов выступления дают 

представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и 

письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

Коммуникация 

4.2. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

Автор проявляет хорошее владение материалом, 

уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто  обосновывает свою 

точку зрения 

4.3 Работает в группе сверстников, 

оказывает взаимопомощь, 

выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Может брать инициативу 

на себя. 

Организует учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно 

справляется с конфликтными ситуациями внутри 

группы 

 

Группа №4, руководитель Чунакова Светлана Валерьевна, заместитель директора по УВР 

Работа творческой группы началась 

с изучения кейса, содержащего 

следующие материалы: выдержки из 

приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010г.; из приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации №413 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования» от 17 мая 2012 г., в которых представлена 

информация о   формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы и об особенностях индивидуального проекта; «Требования, предъявляемые 

ФГОС:  каждый выпускник должен защитить индивидуальный итоговый проект». 

Актуально? Безусловно.  

Особое внимание группа обратила на статистику «По результатам опроса родителей и 

педагогов было выявлено, что только 29% родителей принимают участие в сопровождении 

проектной деятельности ребенка, 55% родителей не компетентны в вопросах 

проектирования, 26 % родителей отмечают отсутствие времени для совместной работы с 

детьми». Проблема есть! Суть проблемы, у родителей должна быть развита мотивация 

оказать помощь ребенку прикоснуться к многообразию окружающей действительности, 

удивиться еѐ тайнам и в процессе познания испытать радость творчества, восторг 

самостоятельного открытия. Вместе делать фотографии, рисунки, буклеты…., выполнять 



несложные исследования, проводить наблюдение за явлениями, находить информацию и 

готовиться к защите проекта. Работа должна быть интересной и не сложной.  

Появилась и тема проекта «В проекте мы вместе», продуктом которой из 

предложенных вариантов участники выбрали «Памятку для родителей по сопровождению 

проектной деятельности ребенка». Определили гипотезу «Если  родители будут принимать 

участие  в сопровождении проектной деятельности  ребенка, то он будет чувствовать 

себя более уверенно, комфортно при разработке и защите  проекта». А это, несомненно, 

скажется на качестве проектов. 

Далее группа работала очень слаженно, достаточно быстро удалось спланировать план 

работы: 1.Познакомить родителей с нормативно-правовой базой, локальными актами 

образовательного учреждения. 2.Провести родительское собрание в форме ролевой игры, в 

ходе которой, отвечая на вопросы «Какова роль ребенка в создании проекта?», «Зачем нужно 

включать учащихся в проектную деятельность?», «Какова роль родителей на каждом этапе 

выполнения проекта?» разработать памятку для родителей. 3. При организации  и 

проведения различных мероприятий: фестивалей, конкурсов и др., по защите проектов 

активно включать в состав жюри родителей. 4. Провести анализ качества выполненных 

проектов. 

Ожидаемый результат был сформулирован как  «Повышение качества разработки 

итоговых индивидуальных проектов и повышение 

комфортности состояния ребенка при работе над 

проектом».  

Визитку проекта участники оформили, 

используя для примера «Галерею лучших 

визитных карточек итоговых индивидуальных 

проектов» гимназистов в 2015-2016 учебном году. 

Визитная карточка получилась яркой, красочной и,  

понятной для родителей, ознакомившись с которой 

хочется тут же окунуться в  проектную 

деятельность.  

А далее одному из участников группы 

предстояло представить проект. Роль 

презентующего блестяще выполнил самый 

активный участник -  учитель биологии МБОУ 

«Лицей» Ларионов Алексей Викторович. 

 

 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовывать свою жизнь как проект. А начало этому положено в школе… 

И у каждой кафедры свой опыт! Знакомьтесь… 

 

 

 

 

 



 

Фокус-группа «Встреча с шедевром» 

 

 Работа фокус-группы кафедры учителей иностранных языков МБОУ «Гимназия» была 

организована в форме экскурсии по картинной галерее, а экскурсоводами стали Елена 

Викторовна Дудаль, учитель французского языка и Светлана Юрьевна Павлова, учитель 

английского языка. 

 С. Ю. Павлова, представила пять направлений проектной деятельности кафедры: 

 1. Культурологическое направление «Единство в многообразии». 

Это направление предполагает создание проектов опирающихся на страноведческую 

информацию, культурологический аспект, историю и традиции стран изучаемых языков. 

2. Литературное направление «Послушай, как растет трава…». 

 Данное направление объединяет проекты посвященные изучению оригинальных 

произведений иностранной литературы. Это первая проба пера в качестве переводчиков с 

иностранного языка на родной, и наоборот. Анализ и создание буктрейллеров  (обзора) 

новинок современной и классической литературы. 

3. Лидерское направление «У каждого своя скрипка Страдивари». 

 Поскольку знание иностранных языков является одним из главных требований к 

дипломатии, умение убедительно и правильно говорить на языке – цель проектов данного 

направления. Такие проекты затрагивают актуальные проблема мира: экология человека  и 

планеты; Современные Война и мир; Успешность в современном мире; Волонтерство и 

благотворительность и др. 

4. Журналистское направление «Живой альбом» 

 Проектное направление, где новости, открытия, впечатления, полученные в результате 

собственных исследований становятся доступны всем. Эти проекты можно посмотреть, 

послушать, почитать, полистать и т.д. 

5. Языковое направление «Лингвистический трактат» 

 Проекты, создаваемые в этом направлении, раскрывают тайны языкознания, 

лингвистические парадоксы, логику  иностранной грамматики. 

Гостям было предложено стать участниками мастер-класса и пройти с «экскурсией» 

некоторые этапы проекта и самим убедиться, что поиск темы проекта, работа над продуктом 

проекта может осуществляться  как на самих уроках, на занятиях внеурочной и внеклассной 

деятельности, так и приходить извне, совсем неожиданно для учащихся и учителя. 

На первом этапе поиска и анализа информации гости отправились в картинную 

галерею. На экране появляются картины известных художников разных стилей: абстракции 

В.В. Кандинского и К.С. Малевича; работы импрессионистов К. Моне и О. Ренуара; картины 

в стиле кубизма известного Пикассо; поп-арт Клааса Олденбурга и Энди Уорхола; 

реалистические работы Ивана Шишкина, Ильи Репина; экспрессинонистов Д. 

Митараса, З.Серебряковой и неподражаемые шедевры сюрреалиста Сальвадора Дали. 

Задачей участников становится распределить картины по стилям.  

Абстракция: 

Импрессионизм: 

Кубизм: 

Поп-арт: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/UORHOL_ENDI.html
http://allpainters.ru/shishkin-ivan.html
http://allpainters.ru/repin-ilja.html
http://allpainters.ru/napravleniya/mitaras-dimitris.html
http://allpainters.ru/napravleniya/mitaras-dimitris.html
http://allpainters.ru/napravleniya/mitaras-dimitris.html
http://allpainters.ru/serebrjakova-zinaida.html


Реализм: 

Сюрреализм: 

Экспрессионизм: 

Внимание! Сегодня участники фокус-группы работают за условные деньги, и каждый 

правильный ответ оценивается в «миллион рублей». Поэтому после проверки ответов 

команды участников получают заработанные «миллионы» за правильные ответы.  

На втором этапе отбора правильной информации предлагается заработанные деньги 

выгодно вложить.  

 Участники мастер-класса приглашаются на аукцион. На нашем аукционе представлены 

как шедевры, так и фальшивки. Если Вы покупаете шедевр, мы удвоим заявленную Вами 

сумму. Если ошибетесь, мы заберем у Вас «деньги». Итак, лот №1 ….. 

 На слайдах появляются следующие работы: 

1. "№ 5, 1948", Джексон Поллок, (работа продана на реальном аукционе за $140.0 млн.  

02.11.2006) 

2. Работа Карла Андре, американского художника, представителя минимализма. 

Характерные черты скульптуры Андре – использование промышленных материалов, 

модульных единиц, артикуляция трехмерности посредством рассмотрения негативного и 

позитивного пространства. Андре стремился свести словарь скульптуры к базовым фонемам, 

таким как квадраты, кубы, линии и диаграммы. В исследовании формы структуры и 

пространства, Андре делал акцент на отношения места и зрителя. Его композиции лежат где-

то между бытием идей и тестированием границ физического присутствия. 

 Шедевр можно увидеть  в галерее Тэйт.  

3.  Работа Э́нди Уо́рхола ,  американского художника, продюсера, дизайнера, писателя, 

коллекционера, издателя журналов и кинорежиссѐра. Заметная персона в истории поп-арт-

движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», 

создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». 

 В последние годы Энди Уорхол возглавляет список самых продаваемых художников. 

Так, в 2013 году суммарная стоимость проданных на аукционах работ художника составила 

427,1 млн. долларов[24]. Наиболее высоко ценятся крупноформатные холсты 1962—1964 

годов, цены на которые могут доходить до 100 млн. долларов. В ноябре 2013 года был 

установлен рекорд — 105,4 млн. долларов за «Серебряную автокатастрофу (двойную)» 

(1963)[25]. 

4. Археологическая находка, жертва извержения вулкана Везувия. Не является предметом 

искусства и  не может быть продана на аукционе. 

5.  Marck duchamp advance of the broken arm. 1915. Место нахождения: Иерусалим. Музей 

Израиля  Стиль изобразительного искусства: Дадаизм. Жанр произведения: Инсталляция. 

Размеры: 35 x 132 cm. 

6. Природное место в Новой Зеландии. Не является предметом искусства и  не может быть 

продана на аукционе. 

7. Картина, нарисованная слоном. Не является предметом искусства, но  может быть продана 

на аукционе. Невыгодное вложение денег. 

Вывод. Как мы видим, не все нам известно об искусстве. Не все работы мы можем 

оценить по достоинству. Не все считают ту или иную работу шедевром. Чтобы Ваш шедевр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8#cite_note-25
http://classic-online.ru/art_stat/?type=museums&mi=713
http://classic-online.ru/art_stat/?type=museums&mi=713
http://classic-online.ru/art_stat/?type=museums&mi=713
http://classic-online.ru/art_stat/?type=styles&si=24
http://classic-online.ru/art_stat/?type=genres&gi=43


(проект) захотели купить, он должен быть привлекательным, неповторимым, 

востребованным.  

На третьем этапе определения понятий участники семинара попытались «расставить 

точки над i».  

Что же такое искусство? Импрессионизм? Художник?  Участники получают набор слов. Из 

которых необходимо составить определение данных понятий. В результате мы получаем 

следующее: 

 Импрессионизм – это, в первую очередь, достигшее невиданной утонченности 

искусство наблюдения реальной действительности. 

 Искусство – это форма творчества, способ духовной самореализации человека 

посредством чувственно-выразительных средств. 

 Художник – это человек, который умеет создавать на полотне новые миры, 

невиданных красавиц и мудрейших графов, а порой и нечто совершенно абстрактное, однако 

вызывающее невероятные эмоции. 

 В результате участники фокус – группы приходят к выводу, что все эти понятия 

применимы к проекту и проектной деятельности.  

 На следующем, заключительном этапе создания своего «шедевра» участники сами 

приступили к практической деятельности. 

 На слайде появляется наскальная живопись. Скажите, это картина?  О чем она нам 

рассказывает? Мы можем прочитать эту картину? Поскольку древние люди рисовали глиной, 

углем, соком трав, ягод, то гостям было предложено нарисовать картину в стиле древних 

художников. 

 Группы получают различные тексты для написания сюжета картины и рисуют свою 

картину.  

1. «Большая компания устроила пикник на природе, на опушке леса. На траве они 

устроили импровизированный стол: различные яства, напитки. Погода стоит 

солнечная. Настроение героев романтичное. Кто-то вырезал на коре дерева 

сердечко…» 

2. «Ночь. Берег моря. Пара гуляет по берегу моря под огромным звездным небом. Тихо 

плещутся волны. Вдалеке видны очертания домов, церкви…» 

3. «Стоит ясный день. Рыбаки готовят снасти к выходу в море. Рядом с лодками лежат их 

рюкзаки. Море спокойное. Вдоль берега видны домишки, таверны…» 

Далее рисунки передаются другой группе, 

которая должна расшифровать рисунок. 

Если другая группа правильно 

воспроизвела заложенную в картине 

идею, то обе команды получают по 

«миллиону». 

Вывод: Идея «шедевра» (проекта) должна 

быть понятна потребителю.  

А вот какие впечатления  (по-

французски impresion) представили 

французские художники, создавая свои 

картины. На слайдах появляются шедевры 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1308


французских импрессионистов К. Моне и О. Ренуара. 

Проект- это тот же шедевр, а шедевр – это тот же проект. Для его создания необходимо 

владеть информацией, знанием. Нужно иметь необходимые навыки для его осуществления. 

Проект должен быть новым для «публики», привлекать, удивлять. Проект несет пользу и 

полезную информацию людям.  Его хочется «купить» или в него хотят «вкладывать 

инвестиции». Им хотят пользоваться.  

- А куда же теперь потратить заработанные на мастер-классе «миллионы»? - спросили 

гости.  

- Вложите их в стоящий проект, который вновь принесет Вам прибыль! Ведь если Ваш 

проект «покупают», значит это перспективный проект. 

 

 

Фокус-группа «Квадратура проектов» 

 

 «Квадрат – зародыш всех возможностей»  эта фраза, основоположника абстрактного 

искусства Казимира Малевича - стала эпиграфом работы фокус-группы естественно – 

математических дисциплин. 

 Гостей гимназии пригласили в светлую, уютную, классную комнату, где, согласно 

количеству элементов квадрата, было организовано четыре рабочих зоны, две из которых 

заняли педагоги-участники семинара. А для кого же приготовлены остальные места? Это 

оставалось интригой… 

 На экране появился слайд и Марина Викторовна Юрина, заведующая кафедрой 

естественно – математических дисциплин гимназии, обозначила цели и задачи этой части 

семинара.  

 Более шести лет в гимназии ведѐтся работа по проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. За эти плодотворные годы накопился   немалый опыт, выстроена целая 

система учебного проектирования в образовательной деятельности: от проектной задачи до 

индивидуальных итоговых проектов. «Вместе к горным вершинам» (Экспедиция по 

разработке туристических маршрутов в природном парке «Ергаки), «Мы памяти дедов 

верны» (Создание виртуального музея), «Через 7 мостов к счастью» (Разработка маршрута 

свадебного картежа) – вот только несколько ярких примеров проектов созданных под 

руководством М.В.Юриной.  Еѐ опыт был очень интересен гостям. Марина Викторовна 

ответила на массу вопросов, с удовольствием рассказала о нюансах своей деятельности.  

 Зная, что одним из самых ответственных и важных моментов в ходе работы над 

проектом является выбор темы, и удачная формулировка темы создаѐт предпосылки успеха 

работы в целом, Марина Викторовна поделилась с гостями «конструктором тем», 

«конструктором целей и задач» проекта, что, безусловно, поможет педагогам в последующей 

работе. А так же, показала свою придумку: «Квадратуру проекта», в которой выстроены все 

виды деятельности ученика: «Слышу» - «Вижу» - «Действую» - «Говорю». 

 Но вот, теперь, когда участники семинара познакомились с теорией, не пора ли 

заняться практикой? Эстафету выступления приняла учитель математики – Татьяна 

Сергеевна Елисеева. Пришло время заполнить свободные места – в аудиторию пригласили 

учеников, и вот, на глазах присутствующих, состоялся фрагмент урока, посвященный 

решению проектной задачи. 



 Тематика задачи была очень актуальной! Необходимо было рассчитать смету затрат на 

приобретение продуктов для новогодних 

подарков. Максимальная стоимость 

должна была составить  не более пятисот 

рублей. «Закупить» составляющие 

подарка можно было на нескольких базах 

города Абакана, а при желании 

«съездить» и в город Минусинск, но при 

этом учесть расходы на бензин. Главное,  

совершить оптимальный выбор! В общем, 

работа закипела… Не только ученики, но 

и учителя включились в действие: одни 

считали, другие писали, спорили, 

выбирали… А Татьяна Сергеевна  легко и умело  управляла этим процессом. «Подготовка к 

новому году» так увлекла, что все, чуть было, не забыли о регламенте. Но, как бы ни 

старались педагоги – подарок с самой низкой стоимостью удалось подобрать ученикам! Вот 

оно - молниеносно мыслящее молодое поколение! 

 В заключении участникам фокус-группы было предложено продиагностировать свои 

знания по проектной деятельности. Учителем гимназии Томиловой Н.В был подготовлен 

фильм - презентация «Начало-начал» - с вопросами по теме семинара. Педагогам предстояло 

определить, знают ли они, что такое проект, какие типы проекта существуют, с какого 

вопроса начать формулировку целей проекта, найти соответствие между этапами проекта и 

видом деятельности. Казалось бы  - обычный тест, но работа не была скучной, настроение 

поднимала лѐгкая музыка, сопровождающая работу аудитории. 

 На многие вопросы участники ответили правильно, труд команды учителей  гимназии 

не прошел даром. Но остались и белые пятна. Корректировать свои знания, создавать ещѐ не 

один проект предстоит тем, кто пришѐл на семинар уже самостоятельно, в своих школах. И 

сделать так, чтобы проектная деятельность не стала новомодной пустышкой, а  помогла 

ученикам реализовать богатый  потенциал своих способностей. 

 

 

Приложение  

 

«Новогодние подарки» 

Проектная задача по математике 

 Проектная задача по математике направлена на актуализацию умения осуществлять 

арифметические действия с десятичными дробями, находить процент от числа. Место данной 

проектной задачи в начале учебного года в 6 классе. Оценивание работы осуществляется по 

листу оценивания, в котором представлены критерии оценивания предметных результатов, а 

также метапредметных результатов, представленных в паспорте проектной задачи. 

 В паспорте проектной задачи указаны разделы  «название проекта», «Класс», «Тип 

задачи» и «Предмет», в рамках которого выполняется проектная задача. Указаны цель и 

задачи проектной задачи, Формируемые предметные и метапредметные результаты. Также 

указан планируемый продукт, Способ и формат оценивания. 



Паспорт проектной задачи 

Название проектной задачи Новогодние подарки 

Класс 6 

Тип задачи Одновозрастная  

Предмет  Математика  

 Цель и педагогические задачи 1. Применение математических знаний при решении 

квазижизненной ситуации 

2. Развитие навыков сотрудничества учащихся 

Формируемые метапредметные умения (УУД) Предметные:  

- знание правил сложения, умножения, вычитания и  

деления десятичных дробей; 

- Умение применять правила сложения, вычитания, 
умножения, деления при вычислении; 

- умение находить  процент от числа. 

Познавательные УУД: 

 Умение  осуществлять поиск информации и ее 
обработку. 

 Умение анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты. 

Коммуникативные УУД: 

-  Умение участвовать в диалоге. 

 Умение принимать другие точки зрения. 

 Умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД: 

 Умение планировать учебную деятельность и работать 

по плану. 

Планируемый продукт проектной задачи Смета расходов на новогодние подарки 

Способ и формат оценивания результатов 

работы 

Оцениваются: 

 Владение правилами арифметических  действий с 

десятичными дробями, 

 Владение правилом нахождения процента от  числа. 

 Правильность выполнения отдельных заданий. 

 Умение работать в малой группе. 

 Умение применять свои знания в жизненной ситуации. 

Оборудование и материалы Список наименований новогоднего подарка, прайс-лист,  

таблица сметы расходов на новогодние подарки,  

Проектная задача выполняется в группах (4-6) человек в течение одного урока (40 минут). 

Состоит из трех взаимосвязанных заданий, в результате выполнения которых учащиеся 

получают смету расходов. В начале работы учащиеся распределяют обязанности в группе в целях 

повышения эффективности работы. 

 В первом задании учащимся предложено вычислить стоимость фруктов в каждом подарке и 

во всех подарках. При выполнении задания применяются правила сложения и умножения 

десятичных дробей. В приложении представлены таблицы с информацией о виде товара и его 

стоимости (прайс-листы), в работе с которыми учащиеся осваивают умение  осуществлять поиск и 

обработку информации. 

 Во втором задании учащиеся определяют, сколько кг конфет одного сорта необходимо купить 

согласно условию задания. При выполнении задания применяются правила сложения и умножения 

десятичных дробей, правило вычисления процента от числа. Формируется умение анализировать, 

сравнивать и обобщать факты, так как самим нужно определить какой сорт и по какой цене выгоднее 

купить и в каком месте. 

В третьем задании учащимся предложено вычислить стоимость шоколадных фигурок в каждом 

подарке и во всех подарках, при выполнении задания применяются правила сложения и умножения 

десятичных дробей. 

Далее учащиеся считают общую стоимость всех подарков и одного в отдельности. 

 После выполнения задания, представители группы презентуют полученный продукт-смету 

расходов,  обосновывают свой выбор наиболее оптимального варианта. 

 



Рефлексия. Обсуждение результатов. 

Каждый учащийся отвечает на вопросы анкеты. 

1. Кем ты был при работе группы над проектной задачей? 

а) наблюдатель;   б) активный участник; 

2. Определи уровень самостоятельности своей группы при решении задачи: 

а) низкий;  б) средний; в) высокий; 

3. Справилась ли твоя группа с поставленной задачей? 

а) да;    б) нет;    

4. Оцени работу своей группы при решении задачи: 

а) каждый сам за себя; б) группа работала как одна команда. 

Учитель оценивает работу учащихся по критериям, сформулированным в листе оценивания. 

 

Лист оценивания работы 

1. Оценка предметных результатов: 

2 балла  - группа справилась с заданием,  

1 балл – группа справилась с заданием частично,  

0 баллов – группа не справилась с заданием. 

 

 

2. Оценка  формируемых метапредметных результатов: 

 

Группа УУД Сформировано 

(2 балла) 

Формируется 

(1балл) 

Не 

сформировано 

(0 баллов) 

 Познавательные УУД: 

 Умение  

осуществлять 

поиск информации 

и ее обработку. 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

Коммуникативные УУД: 

 Умение 

участвовать в 

диалоге. 

 Умение 

принимать другие 

точки зрения. 

 Умение точно 

   



выражать свои 

мысли. 

Регулятивные УУД: 

 Умение 

планировать 

учебную 

деятельность и 

работать по плану. 

 

Текст  проектной задачи 

Ребята! Приближается  один из самых любимых детьми и взрослыми праздник – Новый год. 

Все ждут чудес, исполнения желаний и подарков. А особенно подарков от Деда Мороза ждут 

малыши.  Рассчитаем смету затрат на приобретение продуктов для новогоднего подарка 

(количество подарков – 30 шт.). Совет родителей детского сада  определил  максимальную сумму 

одного подарка – 500 р.  

Родители предложили перечень продуктов, входящих в новогодний подарок. 

1. Шоколадные конфеты  (7 сортов) – 700 г 

2. Шоколад, шоколадные фигурки, мини шоколадки (не менее 5 штук) 

3. Фрукты (апельсин, мандарин) 

Задание 1.  Масса апельсина  0,25 кг, мандарина – 0,05 кг.  Каждому ребенку в подарок кладут по 2 

апельсина и 4 мандарина.  Сколько кг каждого фрукта  надо купить для новогодних подарков?  

Данные внесите в таблицу «Смета расходов на подарки». Используя данные прайс – листа, 

подсчитайте сумму затрат на фрукты. Результат внесите в таблицу «Смета расходов на подарки». 

Задание 2. Определите сколько кг шоколадных конфет одного сорта надо 

купить, чтобы в каждом подарке было 7 сортов конфет (масса конфет в 

каждом подарке 700 г)?  Внесите данные о количестве конфет в таблицу 

«Смета расходов на подарки». 

Родительскому комитету было предложено отправиться за 

конфетами в город Минусинск, где оптовая база предлагает скидку на 

покупку в размере 10 процентов или закупить без скидки в магазине города 

Абакана. Расстояние от Абакана до Минусинска равно 25 километрам.  

Определите,  какой вариант окажется более выгодным. Для этого 

определите сумму затрат на конфеты по прайсам г. Минусинска и г. Абакана, 

с учетом затрат на поездку. 

Рассчитайте затраты на поездку, выбрав автомобиль с экономичным расходом бензина. 

Название автомобиля Расход л/ 

100 км 

Марка 

бензина 

Лада Калина 8 АИ – 92 

Газель 16 АИ – 92 

Волга  10 АИ - 92 

 

 

 



Расценки на бензин 

АЗС Цена (в 

рублях) 

Газпромнефть 34,30 

Роснефть 34,60 

 

  Если вы выбираете вариант  покупки конфет в Минусинске, впишите в смету стоимость 

заправляемого бензина.  

Задание 3. Используя данные прайс-листа, определите  количество  и сумму расходов  на шоколад, 

шоколадные фигурки. Результат внесите в таблицу «Смета расходов на подарки». 

В приложении представлена информация по позициям используемого товара. 

Прайс-лист 

Шоколад  

Риттер Спорт альпийское молоко 100 110,00 

Риттер Спорт белый с цельным 

фундуком 

100 116,00 

Риттер Спорт горький с марципаном 100 110,00 

Риттер Спорт горький с цельным 

фундуком 

100 116,50 

Риттер Спорт Дуо молочный и белый 

шоколад 

100 110,00 

Риттер Спорт Зимний молочный с коф. 

начинк. и орехом 

100 115,00 

Риттер Спорт Зимний молочный с 

ванильной начинкой 

100 110,00 

Риттер Спорт Зимний молочный с 

карамелиз. миндалем 

100 110,00 

Риттер Спорт молочный с карамелью - 

орехом 

100 110,00 

Риттер Спорт молочный клубника с 

йогуртом 

100 110,00 

Риттер Спорт молочный с кокосовой 

начинкой 

100 110,00 

Риттер Спорт молочный с цельным 

миндалем 

100 116,45 

Риттер Спорт молочный с цельным 100 116,50 



фундуком 

Шогеттен Альпийский молочный 

шоколад с фундуком 

100 136,00 

Шогеттен белый шоколад 100 136,00 

Шогеттен белый молочный шоколад с 

орехами 

100 136,00 

Шогеттен горький  шоколад 100 136,00 

Шогеттен молочный шоколад с 

молочной начинкой 

100 136,00 

Сникерс 50 44,00 

Сникерс с лесными орехами 95 60,00 

Аленка 100 70,00 

Аленка 60 48,00 

Аленка 15 16,00 

Аленка шоколад с начинкой 48 14,00 

Alpen Gold  темный шоколад 100 72,00 

Alpen Gold  молочный шоколад 100 72,00 

Alpen Gold   два в одном 100 72,00 

Alpen Gold   молочный шоколад с 

фундуком 

100 72,00 

Alpen Gold  молочный шоколад фундук 

и изюмом 

100 72,00 

Воздушный  95 88,00 

Шоколадные фигурки, мини шоколадки 

Золотое Правило Ангел шок. фигурка на 

елку 

40 88,00 

Золотое Правило Дед Мороз с 

сюрпризом 

90 79,00 

Золотое Правило Дед Мороз шок. 

фигурка на елку 

40 44,00 

Золотое Правило Елочка - Иголочка 50 58,00 

Золотое Правило Кучерявая овечка 90 72,00 



Новогодние шишки набор елочных 

украшений 

90 73,00 

Знаки зодиака – медали шоколадные 25 14,48 

Дед Мороз в формованной фольге 100 56,00 

Дед Мороз шок. фигурка 60 19,00 

Снеговий шок. фигурка 60 19,00 

Печенье  

Бальзен АВС печенье-хлебцы в виде 

букв алфавита 

100 61,00 

Бальзен Лейбниц Зоо джунгли печенье с 

какао 

100 57,00 

Бельжиан Лондон ассорти печенье и 

вафли 

420 529,00 

Микс! Берген – печенье арахис, фундук, 

кокос 

145 56,00 

Фрукты  

Яблоки  1000 120,00 

Груши  1000 150,00 

Бананы  1000 73,00 

Мандарины  1000 85,00 

Апельсины 1000 78,00 

 

Прайс-лист 

Оптовая база «Сладко» г. Минусинск 

Наименование товара Вес шт. Цена шт. 

Шоколадные конфеты 

Курьез  1000 422 

Маленькое чудо  1000 393 

Левушка с карамельной начинкой 1000 289 

Медунок с изюмом 1000 340 

Медунок с орехом 1000 389 



Нектарино  1000 240 

Ананасная долина 1000 402 

Ассорти люкс 1000 500 

Джим – Бин 1000 336 

Звездный метеорит 1000 326 

Причал  1000 314 

Потеха  1000 297 

Капитель  1000 340 

Лель  1000 345 

Лесть  1000 410 

Степ золотой с орехом 1000 523 

Степ платиновый с изюмом и орехом 1000 499 

Три-икс клубника со сливками 1000 326 

Три-икс нуга с йогуртом 1000 326 

Французский зефир  1000 326 

Прайс-лист 

Магазин «Командор» г. Абакан 

Наименование товара Вес шт. Цена шт. 

Шоколадные конфеты 

Курьез  1000 422 

Маленькое чудо  1000 393 

Левушка с карамельной начинкой 1000 269 

Медунок с изюмом 1000 340 

Медунок с орехом 1000 369 

Нектарино  1000 240 

Ананасная долина 1000 389 

Ассорти люкс 1000 499 

Джим – Бин 1000 316 

Звездный метеорит 1000 326 

Причал  1000 324 



Потеха  1000 297 

Капитель  1000 290 

Лель  1000 345 

Лесть  1000 380 

Степ золотой с орехом 1000 483 

Степ платиновый с изюмом и орехом 1000 499 

Три-икс клубника со сливками 1000 326 

Три-икс нуга с йогуртом 1000 226 

Французский зефир  1000 306 

 

Таблица, в  которую учащиеся вносят расчеты, имеет вид: 

Смета расходов на подарки 

Наименование 

товара 

Количество/вес в 

1 подарке 

Стоимость товара 

в 1 подарке 

Общая стоимость 

товара 

Фрукты 

Апельсины       

Мандарины       

Итого за фрукты   

Шоколадные конфеты 

        

        

        

        

        

        

        

Итого за шоколадные конфеты   

Шоколад, шоколадные фигурки 

        

        

        

        

        

        

Итого за шоколад, шоколадные фигурки   

Расходы на бензин 

Итого за бензин   

Общая сумма всех затрат   

Стоимость 1 подарка   

        

 

 



Фокус-группа «Закулисье проектов» 

 

Мелодичные звуки хомыса сменяются кружащим голову вальса А. Хачатуряна из 

драмы «Маскарад», своеобразный речитатив записи чтения И. Бродского перекрывают 

голоса учителей… Что это? Тише! Мы заглянули в проектное «закулисье», здесь работает 

фокус группа  для руководителей проектов. Мы постараемся пройти в роли Ученика или 

Учителя по нелегкому, но такому увлекательному пути, в конце которого участника ждут 

открытые «кулисы», овации одноклассников, коллег, учителей, родителей; цветы и слезы 

счастья!  

Это «действо» было организовано в форме творческой лаборатории, которую учитель 

Иптышева С.В. открыла словами о том, что любая лаборатория, на первый взгляд, 

представляет собой формулы, опыты, эксперименты... Но  также возможность работать в 

команде, исследовать, прогнозировать будущее, анализируя настоящее. 

Именно то, что лежит в основе и 

проектной деятельности. Иптышева С.В. 

подчеркнула, что в работе над проектом 

совершенствуются не только знания в 

конкретной области, но и нечто большее: 

нестандартное мышление, умение 

планировать,сотрудничать, анализировать. 

Самостоятельная работа помогает обрести 

независимость мысли, ответственность и 

уверенность в своих силах. Самый 

ответственный этап в проектной 

деятельности –  организационно-

подготовительный: определение темы 

проекта, его цели и задач, поиск необходимой для начала проектирования информации, 

разработка плана реализации идеи. Как же это все происходит? 

 Для решения этого вопроса гостям предлагается стать участниками лаборатории и 

поработать в группах: 1 группа - УЧИТЕЛЯ, 2 группа – УЧЕНИКИ. Каждой группе 

предложен одинаковый перечень тем по двум направлениям, использование которых 

возможно в проектной деятельности по русскому языку и литературе. 

 

«Живой как жизнь...»  Русский язык 

Портрет одного слова 

Языковой портрет ученика  класса 

Праздник глагола 

Математика в русском языке 

Общение в эпоху Он-лайн 

Кастинг телеведущих 

Имя-характер-судьба 

Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

 

 



«Судьбой дарованное слово...» Литература 

Фольклорная экспедиция 

Ожившие картинки (мультфильмы по басням) 

Изотексты к русской пейзажной лирике 20 века 

Имена в литературе 

Литературные места моего города 

Читательское досье моего класса 

Памятники литературным героям 

Лексика семейного родства 

 

 Задание для группы "УЧИТЕЛЯ":  Над какими проектами вы бы порекомендовали 

поработать своим ученикам? Чем они привлекли ваше внимание? На чем бы вы 

акцентировали внимание учеников? 

 Задание для группы "УЧЕНИКИ":  Какие проекты вам кажутся наиболее интересными 

для реализации? Почему? Что в качестве продукта проекта вы хотели бы получить? 

В ходе обсуждения участники каждой группы представили результаты: «УЧЕНИКИ»  

решили, что для проектной работы наиболее интересными являются темы: «Математика в 

русском языке», «Общение в эпоху Он-лайн», «Кастинг телеведущих», «Языковой портрет 

ученика  класса», потому что в ходе работы можно реализовать свои творческие идеи, 

способности, а также обратиться к внеучебному материалу, получить продукт, выйти с 

данным проектом на более высокий уровень исследования. 

 «УЧИТЕЛЯ», в свою очередь, выбрали темы «Лингвистическая география. Сколько 

языков в мире?», «Имя-характер-судьба», «Общение в эпоху Он-лайн», «Лексика семейного 

родства», «Литературные места моего города», отмечая актуальность тем и возможность 

проектантам расширить и углубить свои познания с  содержательной точки зрения. 

 В целом, участники фокус-группы пришли к мнению, что порой желания учителей и 

учеников не всегда совпадают, поскольку они видят разные перспективы и результаты той 

или иной проектной работы. Но ценно то, что всегда можно договориться и прийти к общему 

мнению, чтобы дальнейшая работа над проектом была результативной и успешной.  

Иптышева С.В. рассказала, что в гимназии в настоящее время постоянно используется 

технология проектной деятельности как в учебной, так и внеурочной работе, а также 

одновременно идет подготовка к защите итоговых индивидуальных проектов. Далее 

участникам были предложены анонсы нескольких проектных работ. 

И так «кулисы открываются»… 

 Итоговый индивидуальный проект Музалевской Полины учащейся 8 класса 

«Гигантская кобра? А может, безобидная 

ящерица?» (Василиск в слове и рисунке), рук. 

Бобровник О.В. 

 - Вы знаете, кто такой ВАСИЛИСК? 

 - Вот и я не знала. Этим незнанием и 

желанием узнать была определена тема моей 

исследовательской работы: Образ василиска в 

легендах и мифах, «Говорящем свѐртке» Д. 

Даррелла и «Тайной комнате» Дж.К. Роллинг  



 Мы задались целью узнать, что это или кто это, каким источником пользовались 

писатели Д.Даррелл и Дж.К. Роллинг при создании образа василиска в своих произведениях, 

выяснить причину непохожести данных образов. Продуктом работы мы наметили не только 

создание сравнительной таблицы подачи образа василиска в двух указанных произведениях, 

но и изображение этого таинственного персонажа в моем видении (собственные 

иллюстрации).  

 Сегодня могу доложить о первых полученных результатах.    

Из курса литературы 5 класса мы знаем, что у каждого народа существовали свои 

мифы и легенды. Нам известно, что многие божества или духи, наделенные магической 

силой, умели превращаться в животных. Всему миру стали известны такие мифические 

существа, как гоблины, пегасы, единороги, Медуза Горгона, русалки, сатиры, сирены, 

сфинксы, фениксы и другие.  

При прочтении данных произведений Даррела и Роллинга нас заинтересовали 

мифические животные василиски. Возник вопрос: почему при одинаковом  названии данные 

мифические животные выглядят совершенно по-разному? Нам стало интересно, как на самом 

деле выглядели василиски в мифах, чье описание писателей больше соответствует 

действительности, почему авторы произведений меняют внешний облик животных, 

добавляют им свои качества. 

Чтобы приступить к исследованию, мы обратились к энциклопедиям. Выяснили, что 

данные источники по-разному описывают василисков и способы избавления от них. Мы 

выяснили, что архетипом василиска ученые считают кобру. Встречаются версии о том, что 

василиском античные греки считали шлемоносного хамелеона, что в современной науке 

василиском называется небольшая безобидная ящерица  

Источники дают описание трех разновидностей василисков: первый василиск, золотой, 

мог отравить взглядом; второй сжигал огнем; третий, подобно знаменитой змееволосой 

Медузе из греческой мифологии, вызывал такой ужас, что его жертвы превращались в 

камень. 

У нас есть первые наброски, показывающие наше представление василиска. 

Даррел – так 

Роллинг – так 

Образ василиска интересовал людей в разные времена. В этом мы видим актуальность 

нашей работы. 

Прочитав критическую литературу, мы нашли только мифический образ василиска. Не 

существует работ, в которых давался бы анализ образа василиска в произведениях 

Д.Даррелла и Дж.К. Роллинг, тем более сравнительный. В этом мы видим новизну нашей 

работы. 

Проблема заключается в неоднозначности образов василисков в произведениях 

зарубежных писателей.  

В апреле приглашаю вас на мое итоговое выступление по данной теме. И тогда вы 

точно будете знать, кто такой ВАСИЛИСК и как он может выглядеть внешне.  

 

 

 



Итоговый индивидуальный проект Толмачевой Сабрины учащейся 9 класса 

"Звуков чарующих лад", рук. Иптышева С.В. 

- Я люблю музыку. Разную. Но музыка моего 

народа всегда была интересна мне своим 

звучанием, колоритом, поэтому в 2014 году я 

принимала участие в муниципальной научно-

практической конференции старшеклассников с 

исследовательской работой "Значение музыки в 

хакасском фольклоре" и в ходе исследования 

узнала, что музыка влияет и на сознание людей 

особым образом. При выборе темы проекта мне 

захотелось рассказать как можно большему 

количеству людей информацию о хакасских 

народных инструментах, которые поистине чаруют своими звуками и привносят гармонию и 

спокойствие в жизнь. А это ли не актуально? Я провела опрос среди гимназистов и узнала, 

что ученики гимназии знают только названия хакасских народных инструментов, но мало кто 

понимает, что из себя представляет тот или иной инструмент. Продукт проекта - цикл 

занятий с учениками младших классов по знакомству с народными хакасскими 

инструментами. Эти занятия будут сопровождаться выставкой и вокальным исполнением. 

Например, вот таким... 

Вокальное выступление Сабрины Т.: игра на хомысе хакасских тахпахов. 

- В апреле приглашаю вас на мое итоговое выступление по проекту. 

   

Итоговый индивидуальный проект Кузьминой Владлены учащейся 10 класса 

«Литературный бал», рук. Дударева Г.Ю. 

(Звучит вальс А.Хачатуряна к драме «Маскараду») 

Голоса за кадром: 

1.Дамы и господа! Литературный бал! 

2.К нам он сквозь годы прорвался 

В этот стремительный век. 

Бал! Это лучшее, может, что изобрел человек. 

Все так волнительно, ново, 

Кругом идет голова. 

Будто Наташа Ростова 

к нам сегодня вошла. 

 Влада: (в образе Н.Ростовой. На экране видеоряд). 

 «Давно я ждала тебя», – как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей 

просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они 

были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего 

времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, 

легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья». 

 Сегодня мы приглашаем вас совершить небольшое путешествие в XIX век. Мы 

выбрали именно это время, потому что в нем соединилось все самое лучшее в русской 

культуре. Эпоха, в которой жил и творил великий Пушкин не зря называется Золотым веком 



русской литературы. Эти времена нашли отражение в произведениях русских писателей 

красивыми балами. Это время блистательных балов, утончѐнных и необыкновенно красивых. 

В России бал сегодня моден, 

Он, как и много лет назад. 

Красив, престижен, благороден, 

И всем стремится показать, 

Что возрождается Россия 

Что красота всегда жива, 

И пусть узнают молодые 

Что мир спасает красота! 

  На правах  хозяйки приглашаю вас 14 февраля на литературный бал (вручает 

пригласительные билеты), что и явится продуктом нашего проекта. 

 

 Итоговый индивидуальный проект Коголовской Татьяны учащейся 10  класса 

«Топонимический словарь моей малой родины», рук. Дударева Г.Ю. 

 Сейчас, в наш коммуникабельный 

век, много ездят, плавают, летают, одним 

словом, передвигаются. Мелькают 

знакомые и незнакомые названия станций, 

городов, рек, гор. Проезжая по родным 

местам, мы даже не задумываемся над тем, 

а почему так названы наши улицы, реки, 

горы, города.  Откуда взялись те или 

иные названия? Что они могут рассказать 

нам о прошлом нашей малой родины?    

 Мы  решили заняться очень 

интересным, благородным, творческим 

делом по сбору материала по топонимике  

Хакасии и создать иллюстрированный   топонимический словарь Хакасии, фрагменты 

которого  сейчас пролистаем. 

 1. Город Абакан. Своѐ имя город получил от реки Абакан.  Учитывая, 

что «хан» («кан») с хакасского «кровь», а медведи – «аба», Абакан можно трактовать как 

«медвежья кровь». Давным-давно на Хакасской земле появился медведь-великан, обитавший 

вблизи одного аула. Он нападал на людей, уничтожал скот и всех жителей держал в страхе. 

Но вот в этом ауле вырос молодой богатырь, который решился вступить в схватку с 

медведем-гигантом. Они долго боролись, стараясь одолеть друг друга и наконец медведь 

бежал. Однако богатырь не остановился на этом, а пошел по его следу. Он шел несколько 

дней, зная, что раненому зверю далеко не уйти. Однажды ночью богатырь услышал громкий 

крик абы, чувствовавшего свой близкий конец, земля содрогалась, когда он с корнем 

вырывал деревья, отламывал огромные глыбы от скал. Когда взошло солнце, богатырь 

двинулся дальше по следу, вскоре посреди дикой тайги он увидел погибшего зверя, который 

превратился в огромную гору. Из нее вытекал мощный поток, в который вливались новые 

ручьи, ниже он становился широкой рекой. Местные жители стали называть эту реку Абахан 

(Абакан), что означает «медвежья кровь».  



 2. Белѐ. С происхождением озера Белѐ связана красивая старинная легенда. Раньше на 

месте озера был огромный лес, в котором жила гигантская огненная птица. Птица сжигала 

огнем все живое, что угрожало ей. Поэтому птицу все боялись, но никто не мог ее победить. 

Но нашелся богатырь, который взялся избавить людей от птицы. Он сделал "лук из тысячи 

лиственниц", взял пояс, вытканный его возлюбленной на счастье, и пошел в лес. Много дней 

сражались богатырь и огромная птица, и оба погибли в том бою. От крыльев птицы начался 

сильный пожар, в пламене которого сгорели все леса, которые стояли в этих местах. Люди 

долго молили богов послать на землю дождь и погасить пламя. В результате, там, где упали 

птица и богатырь, образовались две части озера Белѐ. Возлюбленная богатыря долго плакала 

над телом своего друга, от чего вода в этой части озера стала соленой. А название озера 

произошло из-за белого-белого пламени, которое горело после окончания битвы. 

 3.Хребет Борус  священная для каждого хакаса горная вершина. Борус – «Пургус 

тасхыл». г. Борус по реке Енисей одна из самых высоких вершин З.Саян (Шушенский 

район). Как гласят предания, в далекие времена жил вещий старец Борус, который предвидел 

надвигающийся всемирный потоп. Он соорудил корабль, куда посадил всех зверей и птиц. 

Лишь мифический зверь «аргылан» (мамонт) и птица Гаруда (Хан – Киретi; двуглавый орел с 

телом человека) отказались сесть на него, рассчитывая на свои силы. Но на 39 день птица 

Гаруда не выдержала, села на голову «аргылана» и они оба утонули. С тех пор, говорят, 

мифические чудовища «аргылан» вымерли. Когда вода стала убывать, Борус пристал к 

показавшейся суше. Это и была та самая вершина Саянского хребта, которую в честь 

хакасского Ноя назвали Борусом. От Боруса родились сыновья, ставшие родоначальниками 

хакасских племенных групп. 

 Мы с радостью приглашаем вас  в апреле на презентацию  словаря, на последней 

странице которого будут слова:  «Названия - язык земли, а земля есть книга, где записана 

история человечества». 

В этом учебном году работать над итоговыми проектами, несомненно, чуть легче. Ведь 

опыт гимназистов, защитивших свои индивидуальные проектные работы в апреле 2016 года, 

подсказывает, как продуктивно построить свою работу.  По рейтингу прошедшего 

"Школьного Арбата проектов" в качестве интереснейших и удачнейших проектов были 

признаны те, что представляются вашему вниманию. 

 

 Итоговый индивидуальный проект Горшковой Марии учащейся 10 класса 

«Гимназия читает Бродского», рук. Дударева Г.Ю. 

«Мир останется прежним. 

Да. Останется прежним, 

ослепительно снежным 

и сомнительно нежным. 

Мир останется лживым. 

Мир останется вечным, 

может быть, постижимым, 

но все-таки бесконечным. 

          Проектная работа основывается на творчестве лауреата нобелевской премии, поэта и 

эссеиста И.А. Бродского.  



Выбор темы проекта не случаен, так как в настоящее время произведения И. Бродского 

становятся все более и более востребованными не только среди читающей молодежи, но и 

среди современного поколения в 

целом.   

В самом деле, строки из 

стихотворений этого поэта 

пользуются в социальных сетях 

большой популярностью и всегда 

собирают множество знаков 

одобрения. Заинтересовал факт такой 

небывалой актуальности творчества 

И.Бродского, на основе которого мы 

провели опрос среди учащихся. Но, 

как показал опрос, многие наши 

ровесники не знакомы с личностью 

И.Бродского, значит и его 

стихотворения не смогут воспринять 

полноценно. Исходя из этого факта, мы обозначили цель нашего проекта - популяризировать 

творчество И.Бродского среди молодежи и изготовить продукты с целью использования их в 

распространении информации о писателе и его стихотворениях. Характер каждого продукта 

помогло определить анкетирование, в котором каждый ученик предлагал свой вариант, 

который казался ему самым эффективным в привлечении внимания читателя.  

Многим ученикам показалось привлекательным проведение интерактивного урока. В 

рамках этого урока было прочитано эссе с элементами биографии И.Бродского и его 

стихотворений «Из ниоткуда с любовью», которое было написано мной для участия во 

всероссийском конкурсе сочинении. Данное эссе было  напечатано в школьной газете.  

Следующим этапом проекта стало проведение радиолинейки, посвященной 75 юбилею 

И. Бродского. Был составлен сценарий, который прилагается к содержанию проекта, и 

озвучен ребятами, которые с удовольствием прочитали в микрофон стихотворение «С видом 

на море».  

Затем был  разработан буклет, в котором собраны фотографии И.Бродского, его 

стихотворение «Прощай», его заповеди в сокращении и отзывы о нем писателя А.Кушнера 

Кульминационным моментом проекта стало создание видеоролика «Гимназия читает 

Бродского», в котором приняли участие ученики и учителя нашей школы. Данный ролик 

имеет большой потенциал к тому, чтобы быть отправленным на один из различных 

литературных интернет – конкурсов.  

В заключении, мы составили презентацию, где отразили суть наших продуктов.  

Итогом проекта стало не просто выполнение всех поставленных задач, но и успех в 

привлечении живого интереса со стороны как учеников, так и учителей к творчеству 

И.Бродского.  

     

 

 



    Итоговый индивидуальный проект Алборовой Мадины учащейся 10 класса 

«Рождѐнный Сибирью», рук. Дударева Г.Ю. 

Сибирская Земля богата знаменитыми и 

значимыми для России именами. Виктор 

Петрович Астафьев великий русский писатель 

жил и творил в Красноярском крае. С большой 

любовью описываются им наша могучая природа, 

река Енисей. 

Выбор имени и творчества Виктора 

Петровича Астафьева для реализации моего 

итогового проекта «Рожденный Сибирью», 

конечно же, не случаен. 

Два года назад, готовя исследовательскую 

работу, я уже совершала «погружение» в 

«главную» книгу  жизни Виктора Петровича Астафьева «Последний поклон», составляя 

диалектный иллюстрированный словарь.  В этом году мы с руководителем  решили 

 осуществить оформление  музейной экспозиции  в кабинете литературы, организацию и 

проведение  по ней экскурсий  для учащихся с целью рассказать о  жизни и творчестве 

писателя-сибиряка. 

Единомышленниками и дизайнерами проекта стали мои  родители , которые вместе со 

мною ( как только возникла идея) ещѐ раз  прошли по  тем улицам, где ходил Виктор 

Петрович, побывали в его доме, доме бабушки Екатерины Петровны, положили цветы к 

памятнику писателя, прониклись  «музыкой астафьевской прозы». 

    А потом мы с головой окунулись в работу! На коротких   консультациях, «мозговых 

штурмах» и обсуждениях  спорили, предлагали  множество различных  вариантов конечного 

 «продукта» проекта. Вариантов было множество, итоговым решением же  всѐ-таки стала 

стендовая демонстрационная экспозиция, состоящая из пяти разделов: 

1. «Рождѐнный Сибирью» 

2. «У астафьевских родников» 

3. «И всѐ не умолкает во мне война» 

4. «Дар  слова» 

5.  «Последний поклон В.П.Астафьеву»  

    На первом этапе работы я прочитала огромное  количество книг этого писателя: 

«Последний поклон», «Царь-рыба», «Звездопад» и другие, чтобы хорошо  владеть 

информацией при подготовке материалов для экспозиции; при проведении экскурсий, 

поскольку книгам присущ автобиографический характер. 

 Затем я работала  с  материалами, которые были  предоставлены  Центром творчества 

В.П.Астафьева и библиотекой-музеем на родине писателя. Это информация о его жизни: 

детстве, о его жизни в детском доме, учебе в железнодорожном училище, о его военных 

испытаниях. 

На этом этапе я подбирала непосредственный иллюстративный материал к разделам. 

И вот, наконец экспозиция изготовлена и размещена в кабинете литературы. 



Защиту я провела в форме стендового доклада- экскурсии, на котором можно было 

 наглядно увидеть  и услышать  «продукты» проекта. А экскурсию я всегда заканчиваю 

словами, адресованными любимому писателю, которые родились  в ходе работы: 

                            Умом и сердцем Вам поклон, 

                            Земной Ваш труд - земные шири, 

                            Уйдя в тот мир, где тишь и  сон, 

                            Остались вы душой Сибири 

 

 Итоговый индивидуальный проект Ефименко Полины учащейся 10 класса «Я к 

Вам пишу…», рук. Дударева Г.Ю. 

(под музыку выходит в образе Т.Лариной) 

Я  к вам пишу — чего же боле? 

Что я могу еще сказать? 

Теперь, я знаю, в вашей воле 

Меня презреньем наказать.  

 

Но вы, к моей несчастной доле 

Хоть каплю жалости храня, 

Вы не оставите меня. 

(«Евгений Онегин» Письмо Татьяны) 

     Общение. Люди никогда не могли жить без него. Одним из способов общения были 

письма, в которых  делились новостями, поздравляли с праздниками,  раскрывали чувства.  

Писем ждали, им радовались, к ним относились, как к ритуалу. 

Письмо по праву причисляется к величайшим культурным ценностям человечества.  

Заметив такую проблему современного общества как «вечный чат», я решила изучить 

уходящее в небытие средство связи и передачи информации –  письмо. 

Передо мной встала проблема – определиться с темой проектной работы. Были такие  

как: «Увы, забытое письмо…», «Прошлое, настоящее и будущее писем.», «СМС как новое 

средство эпистолярного жанра» и  т.д. В итоге  была тема определена: «Эпистолярный жанр 

в современном обществе». 

Актуальность заключается в том, что история письма насчитывает много тысячелетий, 

а в настоящее время молодежь сталкивается с рукописными  письмами только в школе,  на 

уроках развития речи и литературы. А в повседневной жизни? 

      На улице, на занятиях,  в лифтах, мы постоянно видим людей, набирающих  SMS-

сообщения. Очевидно, что воздействие новой формы коммуникации на сознание молодого 

поколения нельзя игнорировать. Но, а как же письмо, написанное на бумаге, сложенное в 

конверт, проделавшее длинный путь до адресата? 

        Внедрение  в нашу жизнь коммуникационных гаджетов сделало жанр письма 

неактуальным, а речь людей - бедной, невыразительной и малограмотной. 

 Определилась цель - проанализировать причины исчезновения эпистолярного жанра из 

повседневной жизни современного человека, получить ответ на вопрос: не исчезнет ли 

эпистолярный жанр в жизни людей в принципе? Есть ли необходимость сегодня писать 

письма? Для достижения поставленной цели мне предстояло решить ряд задач: 

• Познакомиться с историей возникновения эпистолярного жанра и   письма.  



• Проанализировать  историю  возникновения  и развития SMS 

• Провести практическое исследование учащихся гимназии с целью определения роли  

письма в их жизни и особенностей современной переписки, которое будет выражаться в: 

анкетировании, уроке письма, конкурсе, акции 

Первое, что я сделала, так это изучила историю возникновения и развития письма и 

СМС.  

После чего у меня возникло желание узнать, а как мои сверстники относятся к 

письмам и СМС? Проведя анкетирование среди учеников 9 класса, я поняла, что интерес к 

письму не потерян.  

Далее  была разработана памятка  «Правила написания письма». Совместно с учителем 

была проведена  мастерская письма «Письмо из будущего», где  учащиеся писали письма, 

используя разработанную памятку. После урока были выделены несколько работ, в которых 

соблюдены все законы письма, и есть «изюминка».  

Анализ показал, что темами писем стали: 

- письма учителю;- любовные письма;- письма бабушке и дедушке;- письма, 

адресованные друзьям;- письма, не имеющие точного адресата.   

 Из столь разнообразных писем, можно  было сделать вывод, что если людей 

заинтересовать, научить и показать «как надо», то они будут это делать. Результат этого  

занятия говорит о том, что у моих сверстников есть интерес к письму. 

Последним моим действием  было проведение акции среди 6-х, 10-х классов на тему 

«Написание благодарственного письма своему классному руководителю «Спасибо тебе, 

учитель!».  

 Из всех проведенных исследований можно сделать следующий  вывод.  

Желание письменно обмениваться информацией осталось актуальным. Но 

современное средство переписки практически вытеснило традиционное рукописное письмо 

за счет  скорости передачи, упрощенности языка и мобильности обратной связи.  

Эпистолярный жанр   практически не используется в современной жизни.   

      Проведя это исследование, я ни в коем случае не призываю людей оставлять 

гаджеты и СМС и писать лишь письма. Нет. Моя цель была заинтересовать сверстников и 

учеников в целом. Моя цель была «вернуть моду на старое», привлечь, показать и доказать, 

что общение на бумаге это интересно, приятно и тоже может быть удобно. Продуктом 

проекта стали письма, мультимедийная презентация, буклет. 

 Я надеюсь, что люди  вскоре захотят по-другому взглянуть на эпистолярный жанр и 

его роль в их жизни, в жизни общества. 

«Прошу тебя, пиши мне письма! В наш громкий век им нет цены».  

 Работа творческой лаборатории была завершена словами о том, что представленные 

материалы вдохновили гостей на создание собственных интересных проектов.  

О, чудо! нам дарованное свыше - 

Обычные слова произносить, 

Слагать стихи, читать, писать и слышать, 

И радость вдохновенная - творить! 

 Присутствующие приняли участие в оценке работы творческой лаборатории. Они 

должны были выбрать одну из цитат, соответствующую внутреннему состоянию после  

работы творческой лаборатории. 



• Всегда подбирай то, что принесет тебе пользу. Выброси лишь свое незнание… И 

может быть, тогда ты выживешь.   

•  … А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого 

дна! Вот это и называется Законченное Низшее Образование! Но, конечно, это не 

каждому дано!.. 

• План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. 

Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в 

исполнение. 

• Но Алиса успела привыкнуть к тому, что вокруг происходит одно только 

удивительное…             

                     

Фокус – группа «Гармония» 

 

Работа фокус-группы «Гармония» была представлена в форме телепрограммы «Банк 

объектов для творческих проектов» кинокомпании «Гимназия пикчерс». Каждый учитель-

режиссер представил  проект учащихся, над которым  работает в этом учебном году. Учитель 

технологии Белокриницкий В. В. рассказал о кинопостановке «Дом для птиц» (групповой 

проект учащихся 5 класса). Построить птицам дом – очень благородный поступок, ведь 

именно из-за деятельности человека из привычного ареала обитания вытесняются многие 

виды пернатых. В ходе интервью Вадим Валерьевич рассказал о необходимости проведения 

пропаганды и обучения строительству птичьих домов, так как изготовление и установка 

правильного скворечника – это общественно полезное мероприятие, способствующее 

озеленению и поддержанию экологии района. Презентуя свой проект, режиссер предложил 

различные варианты дизайнов скворечников.  

Не менее интересной оказалась кинопостановка «ГТО для всех!», ведь всем нам известно, 

что ГТО – это лозунг сегодняшнего дня. Вернигорова Мария Георгиевна пояснила, что 

данный проект рассчитан на широкие массы и охватывает несколько предметов 

(физкультура, история и информатика). Проект актуален, так как способен привлечь 

наибольшее количество учащихся и взрослых к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО» и 

положительно мотивировать к увеличению двигательной активности через желание 

улучшить свои результаты. Финальным эпизодом данной киноленты станет спортивно-

массовое мероприятие «Мы готовы к ГТО!» 

Не менее интересный продукт кинодеятельности ждет зрителей в постановке 

«Актуальная зарядка – настоящая загадка» Чебодаева В. Г. Утренняя зарядка – это самый 

простой и доступный способ поддержки и сохранения своего здоровья. В ходе работы над 

данным проектом учащимся предложено ответить на следующие вопросы:  

 Что загадочного в зарядке? 

 Как влияет утренняя зарядка на организм ребенка? 

 Способствует ли утренняя зарядка организованному началу учебного дня, 

улучшению самочувствия и настроения? 

Виктор Григорьевич рассказал, что в конце фильма зрителям будет представлен 

видеоролик  утренней зарядки учащихся 4 Б класса. 

Актуальны среди режиссеров и социально-значимые сюжеты. Именно такой сюжет 

киноленты «Новогодний троллейбус». Цель группового проекта  Сидоровой Н.Б. - 

украшение салона троллейбуса к любимому жителями города празднику детскими работами, 

выполненными в технике «художественное вырезание из бумаги». Режиссер отметила 

массовость работы над данным фильмом. 



Учитель физкультуры Галеева О.Н. представила актрису, которая сыграла главную роль в 

киноленте «Удивительный конный мир. Галопом к счастью». Мария Собеленская, учащиеся 

9 класса, поделилась с гостями впечатлениями от участия в постановке. На данном этапе 

происходит сбор и анализ информации о развитии конного спорта в РХ. В финальном 

эпизоде будет организована экскурсия на ипподром. 

Не менее увлекательна постановка «Генеалогическое спортивное древо моей семьи» 

учащегося 6 Б класса Галеева Р. под руководством учителя физкультуры Ошейко А.В. 

Благодаря созданию родословного древа удастся сохранить память о своих предках. Каждый 

заинтересованный человек сможет узнать исчерпывающую информацию о поколениях, 

которые жили до настоящего времени. В своем интервью режиссер отметил, что задачами 

актера Галеева Р. в данной киноленте станет следующее: узнать, какими видами спорта и 

когда занимались родственники; выяснить какие физические качества и умения развивают 

эти виды спорта, как они повлияли на жизнь семьи; определить, случайны или неслучайны 

предпочтения в спорте.  

Об особенностях кинофильма «Родной город в произведениях композиторов-земляков»  

(групповой проект 6 класса, руководитель проекта Нербышева К.А.), основной сюжетной 

линией которого является определение характерных черт образа города Абакан путем 

анализа инструментальных и вокальных музыкальных произведений. Финальным этапом 

данной киноленты станет запись аудиодиска и создание песенника.    

Побеседовав со всеми режиссерами, можно сделать вывод, кинокомпания «Гимназия 

пикчерс» активно использует проектную деятельность в своих кинопостановках. Все 

проекты актуальны и по-своему интересны. Премьеры некоторых кинолент состоялись в 

прошлом году, поэтому следующим этапом работы фокус-группы стало награждение 

победителей.  

В номинации «Жизнь как подвиг знаменитых спортсменов» были представлены 

следующие фильмы: «Играйте на здоровье», «Выдающиеся спортивные достижения 

гимназистов», «Забытые игры старого двора». 

Победителем стал фильм «Выдающиеся спортивные достижения гимназистов» с 

Чурдиковой Э. в главной роли (руководитель Вернигорова М.Г.). Делясь впечатлениями о 

киноленте, актриса отметила, что идея, узнать, кто из учащихся гимназии имеет спортивный 

разряд и в каком виде спорта, появилась давно. Проект помог реализовать задуманное. На 

первом этапе работы над кинопостановкой были собраны сведения о количестве учащихся, 

которые занимаются в спортивных секциях и в детских юношеских спортивных школах 

нашего города. После этого были организованы совместные мероприятия со спортсменами, 

руководителями и тренерами спортивных кружков. Финальной сценой в нашем фильме стало 

создание книги спортивных достижений МБОУ «Гимназия». Ежегодно эта книга будет 

пополняться новыми достижениями и рекордами учащихся. Эта книга позволит навсегда 

сохранить в истории имена лучших из лучших, выявит самых успешных и талантливых.  

В номинации «Творческие родники» победила кинолента «Воскресный завтрак - наша 

семейная традиция». Наряду с ней были номинированы следующие фильмы: «Магические 

узоры», «Народная одежда – образ мира». 

Как отметил режиссер-учитель технологии Сидорова Н. Б., целью данной кинокартины 

было организация и приготовление семейного завтрака. Начиная работу над проектом, мы 

решили, что наш воскресный завтрак – это цветной омлет с овощами и ветчиной, - пояснили 

актрисы Хортова В. и Душкова В. (5 А класс). Но для того, чтобы завтрак получился 

полезным и сытным, актерам предстояло следующее: ознакомиться с учебником по 

технологии, книгами по кулинарии; выяснить из каких блюд может состоять завтрак, как 

украшают и сервируют стол; узнать утреннее предпочтение каждого. Все этапы работы над 

проектом были запечатлены на видеокамеру, поэтому финальная сцена оказалась интересной 

и увлекательной.  



В номинации «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» приняли участие следующие 

картины: «Зимний бум»,  «Здоровым быть модно», «Спорт на страже здоровья». 

Кинолента «Зимний бум» учителя физкультуры Галеевой О.Н. с Колесниковым Д. в главной 

роли стала победителем в данной номинации.   

В своем интервью актер отметил, что «Зимний бум» помог реализовать  идеи по 

проведению спортивного праздника среди учащихся 5-6 классов. Увлекаясь хоккеем с мячом 

и являясь воспитанником ДЮСШ, данный жанр Дмитрий выбрал неспроста. Изучив мнение 

учащихся гимназии о спортивных интересах, был продуман порядок проведения игр и 

эстафет, после чего был написан сценарий праздника. В реализации данной кинопостановки 

огромную помощь оказали родители главного 

актера. При проведении мероприятия присутствие 

сказочных персонажей создавало праздничное 

настроение. А хорошее настроение 

присутствующих, это и есть результат, ведь 

«Зимний бум» - это активность и оживленность.   

Всю программу «Банк объектов для 

творческих проектов» снимал фотограф. Но, 

увы, из-за его неумелости пленка засветилась. 

Завершением программы стало восстановление 

режиссерами и гостями студии самых ярких и 

эмоциональных кадров пленки. 

 

 
 

Мастерская проектов «Отражение» 

 

… Зеркальный мир - как мир чудес...  

Вокруг меня - волшебный лес! 

И сказка - новая строка, 

Рожденного, в лесу, стиха. 

Как отражение души - 

Мой голос в зеркале реки. 

 

           В деловой и одновременно доброжелательной 

обстановке учителя кафедры приветствуют 

собравшихся в Мастерской проектов начальной 

школы «Отражение»: 

«Вся наша жизнь – отражение. Дети отражаются в нас, мы – в детях, звѐзды 

отражаются в реке, радость – в глазах, а учителя … в своих учениках. 

Каждый день ребѐнок открывает для себя мир вокруг. И каждое открытие приносит ему 

радость, удивление, восхищение, опыт, желание заняться творческой деятельностью, 

основам которой должны научить ребѐнка мы – учителя. 

 

           В Мастерской проектов мы покажем примеры того, как проектная работа может 

быть наполнена проблемной ситуацией, развивающим содержанием и пониманием личного 

вклада в результат работы. 

Возникает вопрос, когда же нужно начинать работать над проектом?» 



На этот вопрос отвечает Светлана Валерьевна Филипова: 

«Как показывает уже имеющийся  у нас опыт, включать школьников в проектную 

деятельность следует постепенно, начиная с первого класса, ведь даже первокласснику это 

может оказаться по силам. Вначале – доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах 

учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты. 

Важно отметить, что в начальной школе  технология проектного обучения заключается 

в обучении отдельным элементам проектной деятельности: целеполагание; формулировка 

вопросов; рефлексия;  планирование действий, находящихся в зоне ближайшего развития 

ребѐнка. Такая работа у нас  строится, в связи с обозначенным новым образовательным 

результатом 1) через решение проектных задач-практик на уроках и внеурочных занятиях,   и 

как следствие,  через  создание проектных мастерских коллективных, групповых 

внеклассных проектов.  

Рассмотрим особенности разработки и использования на практике проектных задач в 

начальной школе.  

Перед вами «портфель» проектной задачи. Каково его содержание? Оттолкнемся от 

понятия «проектная задача»: это - система упражнений, предполагающая  включение 

учащихся в активную, проблемную деятельность и получение, создание нового для детей 

результата - продукта.         

Продукт решения одной из проектных задач- перед вами- что это? Это - буквы.  

Сформулируем тему проектной задачи - «Живая азбука» 

Тип задачи: текущая, межпредметная, одновозрастная. Сейчас мы с вами 

сформулировали два пункта паспорта проектной задачи.  

Познакомимся с остальными компонентами паспорта проектной задачи, который 

призван сориентировать педагога в определении места данной задачи в учебно-тематическом 

плане; в обобщенной форме раскрыть базовые предметные знания, умения и 

сформированные метапредметные действия школьника, на которые опирается та или иная 

задача. Кроме того, паспорт проектной задачи задает систему критериев для оценки степени 

сформированности метапредметных учебных действий с конкретным предметным 

содержанием, на основе которого составлена проектная задача.  

Проектная задача «Живая азбука» 1 КЛАСС 

1. Паспорт проектной задачи 

Тип проектной задачи  

 

Межпредметная (литературное чтение, 

русский язык, математика, технология), текущая, 

одновозрастная  проектная задача 

Место проектной задачи  Проводится в  конце каждой четверти 

Цели проектной задачи 1. Комплексное использование освоенных 

математических, языковых и художественно-

технологических 

знаний и умений в нестандартных условиях 

реальной ситуации. 

2. Апробация умения пользоваться моделями, 

схемами и таблицами для поиска оптимального 

решения задачи. 

3. Обучение умению верно  восстанавливать 



недостающую в таблице информацию, составлять 

схему движения героев с учетом заданного 

направления движения. 

4. Апробация способов сотрудничества в 

микрогруппах при решении ряда практических задач: 

распределение обязанностей, выполнение 

персональных заданий, коллективное обсуждение 

результатов, взаимоконтроль 

Предметные и  метапредметные 

результаты, на которые опирается задача 

Предметные 

1. Знание качественных характеристик звуков 

русского языка. 

2. Умение анализировать слого-звуковую 

модель на предмет ее корректности. 

3. Умение выполнять сложение чисел в 

пределах 10 с опорой на наглядный материал. 

4. Умение применить знания порядкового 

счета для расположения объектов в пространстве при 

заданном направлении движения. 

Метапредметные 

1.Умение анализировать данную информацию 

с точки зрения заданного условия конкретного 

задания. 

2. Умение читать модели, схемы, таблицы для 

решения поставленных задач. 

3. Умение самостоятельно создавать знаково-

символическую модель в соответствии с заданными 

условиями. 

4. Умение критически относиться к 

информации и видеть ошибки. 

5. Владение комбинаторными умениями. 

6.Умение обобщать полученную информацию 

(для выполнения итогового задания). 

7. Умение договариваться для выполнения 

коллективно-распределительной работы при  

решении ряда задач. 

8. Умение выбирать оптимальный вариант 

решения задачи. 

9. Умение объективно оценивать себя, 

рефлексировать. 

Планируемые  результаты - Умение применять предметные знания в 

нестандартных условиях. 

- Умение создать конечный продукт -  

готовить к нему возможные схемы, модели и 

обосновать привлекательность своего проекта. 

- Продуктивное взаимодействие в ходе 

коллективно-распределительной деятельности в 

группе, степень участия каждого участника  группы в 

решении проектной задачи 



Критерии оценивания Правильность выполнения предметных 

заданий. 

Продуктивность взаимодействия учащихся в 

микрогруппе при выполнении отдельных заданий и 

при «сборке» конечного продукта. 

Паспорт составлен. Второй этап в разработке проектной задачи: замысел. 

Замысел проектной задачи (краткое содержание) подробно познакомит учителя со 

стратегией выполнения заданий в задаче, результатом выполнения каждого задания в задаче, 

а также уточняет перечень предметных и метапредметных умений, на которых основано 

каждое задание в проектной задаче. 

Задание № 1 проектной задачи «Живая азбука» предполагает определение имени 

героя проектной задачи. Ученики должны сравнить слого-звуковые модели с данными 

словами и определить ту, в которой отсутствуют ошибки в характеристике звуков. В этом 

задании ученики должны будут продемонстрировать знание качественных характеристик 

звуков и умение обнаружить ошибки в составленных моделях, соотнеся их с записанными 

словами. 

Результат — определен герой, от чьего имени будут предлагаться задания в 

проектной задаче. 

Задание № 2 ставит задачу прочесть письмо-обращение героя о помощи. 

Для того,  чтобы письмо можно было осмыслить необходимо восстанавливать 

пропуски букв в словах, а также продемонстрировать умения работать с текстом, извлекать 

необходимую информацию, уметь изображать графические образы букв. 

Результат выполнения этого задания – принята задача последующей работы - поиск 

пути помощи герою. 

В заданиях № 3 и № 6 ученики должны будут производить операции сложения и 

сравнения чисел в пределах 10. 

Кроме предметных умений, в этих заданиях ученики должны использовать свои 

навыки работы с таблицами.  

Результат выполнения заданий № 3 и № 6 — составленные группой  цветные 

домики для букв. 

Задание № 4 потребует применения учениками знаний порядкового счета для 

расположения объектов в пространстве при заданном направлении движения, при этом детям 

предлагается использовать условные символы для обозначения героев, т. е. составить 

условную модель. 

Результат выполнения задания № 4 составлена схема, которая учитывает порядок 

следования героев и заданное направление их движения. 

В задании № 5 ученики опять должны будут применить умение производить сложение 

и сравнение чисел в пределах 10, продемонстрировать навык работы со схемой. 

Отвлекающим условием будет маршрут, по пути следования которого нет продуктового 

магазина. Здесь важным является то, насколько ученики смогут критически подойти к этой 

информации и не принимать ее во внимание. Задание № 5 предлагает вариативное решение, 

оптимальным станет выбор наиболее короткого маршрута. 

     Третий этап при составлении проектной задачи: разработка содержания задачи. 

Ребята, Вам пришло письмо  без подписи. От кого оно? По-моему,  кому-то нужна ваша 

помощь.   



Задание 1. Чтобы узнать, кто просит о помощи, найдите правильно составленную слого-

звуковую модель имени нашего героя. 

                   
          Буратино                  Карлсон                            Белоснежка 

    То, что произошло с героем, написано в письме. Однако, когда он писал 

вам свое письмо, пошел дождь и намочил листок. Часть букв оказалась размытой. 

Восстановите весь текст письма и узнайте, что случилось. 

Задание 2. Дорогие ре..ята, недавно у меня был День рождения. В гости я пригласил  

Малы…а, Чебу…ашку  и Леополь…а.  

Пропущенные буквы: _____________________________________________ 

И вот я решил проверить,  знают ли мои друзья буквы?  Поможете им? Вот и задания:   

 

 

 

 

 

 

 

Итоговым продуктом является представление своей любимой буквы в образе, 

созданном по ходу решения задачи и  экспозиция творческих работ ребят с изображениями 

своей любимой буквы». 

Ведущий продолжает: «Начальная школа – это школа развития мотивов личности к 

познанию  и творчеству. В конкурсе классных проектов «Осенний калейдоскоп» у нас 

получились «Сельский дворик», «Дары природы», «Осенняя фоторамка», «Новое платье 

бабы Яги», «В гости к осени». 

Вся начальная школа в октябрьские дни была погружена в творческий процесс 

проектирования. Все проекты размещены на сайте гимназии». 

О создании группового проекта присутствующих знакомят учащиеся 3 класса: «В 

нашем классе есть традиция. Каждый год мы и наши родители  в сентябре месяце  выезжаем 

на природу. Цель нашего выезда - понаблюдать за изменениями в природе, собрать 

природный материал и просто отдохнуть, поиграть в игры. 

Собранный природный материал мы используем на уроках окружающего мира, 

технологии, изобразительного искусства и литературного чтения. Перед тем как приступить 

к гимназическому творческому проекту «Осенний калейдоскоп», мы долго думали: «Какую 

осень нам изобразить? Золотую? Птицы улетели?» Решили - разделить работу на два блока: 

«Золотая осень» и «Птицы улетели». А весь  проект назвали «В гости к осени». 

I блок - «Золотая осень» - на уроках литературного чтения мы сочиняли стихи об 

осени, на уроках технологии и изобразительного искусства изготовили осенние листики и 

записали на них свои произведения. Вот они  по краям ватмана.  

 



Нам интересно было сделать сову из осенних листочков. 

II блок_ «Птицы улетели» - это 

совместное творчество родителей и учеников. 

Посмотрите на гнездо- скорлупки от 

перепелиных яиц - птицы вылетели из гнезда! 

Заснул ѐжик. Он сделан из семечек. Камушки-

это изюм. Природа засыпает. Нам очень 

понравилось работать с творческим проектом!» 

 

Начальная школа  - это школа рождения 

ценностной картины мира ребѐнка. Самой 

большой ценностью для  маленького человека 

является его семья и мама. 

К выступлению о своей проектной работе 

готовятся первоклассники со своим  учителем Еленой Анатольевной  Кудашкиной: 

 «На классном часе, посвященном семьям первоклассников, я услышала мнение ребят,  

о том, что мамы нужны для того, чтобы готовить, убирать, стирать. Неужели мама – это тот 

человек, который призван лишь обслуживать детей? Вопрос «Как вы радуете свою маму?» 

привел многих детей в замешательство. Звучали лишь робкие ответы о наведении порядка в 

своей комнате. Так как порадовать маму? Что особенное можно сделать, чтобы увидеть в 

глазах самого близкого человека искорки радости? Решить эту проблему я предложила 

самим ребятам. В течение нескольких дней первоклассники должны были предлагать свои 

идеи. К поиску  этих идей я просила подключить и пап учеников. Чего только не 

предлагалось: концерт для мам, чаепитие, письма с признаниями в самых добрых чувствах. 

Из предложений детей родился коллективный творческий проект «Лучшие мамы на свете». 

Так совпало, что в ближайшие дни отмечается относительно новый для России праздник 

«День матери», и осуществление  проекта мы решили соотнести с этой датой». 

Елена Анатольевна передаѐт слово своим ученикам: 

Андрей У. Моя мама – самая красивая, самая добрая, самая умная, самая-самая 

лучшая! Она всегда рядом: когда  у меня всѐ получается и мне хорошо – она радуется вместе 

со мной; когда мне грустно и что-то не получается – мама помогает, когда я болею – мама 

заботится обо мне и днем, и ночью.  

Вероника Д. Для меня мама – самый дорогой человек. Я еѐ очень люблю. И 

обязательно ей об этом скажу в праздничный день. В этом году праздник мам отмечается 27 

ноября. В нашем классе мы долго готовились  к празднику. И очень хотим удивить наших 

мам. А как, это секрет! 

Арина С. Мы нарисовали портреты наших мам для выставки «Лучшие мамы на свете». 

Теперь каждый знает, какие наши мамы красавицы! На уроке технологии мы делали для них 

подарки - солнышки. Ведь мама – солнышко мое! 

Саша П. А в воскресенье, мы всем классом с мамами  пойдем  кукольный театр 

«Сказка» и будем смотреть там спектакль «Бука». Думаю, что это будет очень интересно и 

весело. 

Умиление на лицах гостей, в улыбках учителей отражается творчество наших 

детей.  



 Начальная школа – это школа проектирования универсальных действий. Ключевой 

смысл формулы «научить учиться» становится главным для учеников 3-4-х классов. 

Включение проектной работы в образовательную деятельность с успехом применяет Елена  

Анатольевна Задорожная. 

Педагог рассказывает о работе над проектом «Космос – наше будущее»: 

«На уроках окружающего мира, знакомя учеников с планетами Солнечной системы и 

Вселенной, я поняла, что дети мало знают о космосе, о космонавтах и огонька 

любознательности в их глазах не было. 

-Ребята,- сказала я,- недавно учѐные поймали странные радиоволны с планеты Сатурн. 

Послушайте их. (Слушают запись). 

-Как, вы, думаете, что это такое? 

С разных сторон класса раздались предположения учеников. Загорелись глаза, 

появилась фантазия. Много интересного предположили они. 

- А, знаете, ученые до сих пор не могут открыть тайну загадочных радиоволн. 

Дети решили: когда они вырастут, обязательно раскроют эту тайну. 

-Выходит ваш поиск начнѐтся только во взрослой жизни? 

- Нет! Начнѐм исследовать сейчас!- ответили они. 

Так у нас появился новый проект – исследование «Космос - наше будущее».  Нашему 

проекту мы посвятили много времени. На уроках литературного чтения мы читали книги о 

космосе. На уроках технологии появился проект «Воздушный змей». Ученики моделировали, 

конструировали, собирали и запускали в небо свои воздушные змеи. 

 На занятиях внеурочной деятельности «Музей в твоѐм классе» учащиеся 

познакомились с новой техникой граттаж. Применяя данную технику, учащиеся создали свои 

творческие работы, посвященные космосу, и организовали выставку. На внеурочном занятии 

«Расчѐтно-конструкторское бюро» по темам: «Солнечная система», «Солнце - это маленький 

жѐлтый карлик» рассчитывали расстояние от Земли до Солнца, от Земли до других планет 

Солнечной системы в световых минутах. 

Работа была интересной, захватывающей, познавательной, мотивирующей учащихся 

на самостоятельный поиск новых открытий. 

Новые открытия передавались в Космический Центр Управления, состоящего из 

наших бабушек Лебедевой О.Н. и Задирейко А.В., президента класса Лаврушкиной Анны и 

приглашенного гостя - старосты Нижней Согры Макаровой Т.В. 

Продуктом нашей проектно-исследовательской работы стала интеллектуально - 

познавательная игра «Шаг в Космос». Вопросы игры были разделены на две группы: лѐгкие 

и трудные. К лѐгким вопросам Космический Центр Управления отнѐс: 

 Сколько собак-космонавтов слетало в Космос? Всего было шесть собак: Лайка 

(погибла), Белка и Стрелка, Звѐздочка, Альфа, Жулька. С 1951 года  было совершено 28 

собачьих полетов. 

 Назвать первых советских космонавтов. Юрий Гагарин, Герман Титов, 

Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова и др. 

К трудным вопросам отнесли: 

 Как переводится слово Космос с  греческого? (Вселенная) 

 Солнце  в переводе с греческого? (Гелиос) 

 Галактика? (Млечный путь) 



 Обсерватория ( с латинского)? (наблюдение) 

 Байконур (с казахского)? (Плодородная земля) 

 Луна (с греческого)? (Светильник) 

 Название первого космического корабля с человеком на борту? (Восток) 

 Сколько минут продолжался полет Юрия Гагарина? (108 мин.) 

 Первая женщина космонавт? ( Валентина Терешкова) 

 Кто был главным конструктором космических кораблей? (С.П. Королев) 

 Кто был первым ученым обосновавшим полет в космос? (Э. Циалковский) 

 Позывной Ю.А. Гагарина? (Кедр) и др. 

Интеллектуально-познавательная игра прошла интересно. Ребята решили, что 

проведут игру для учащихся 3-4 классов нашей гимназии 12 апреля. 

Многие ученики моего класса вышли с предложением об индивидуальных проектах по 

созданию космических аппаратов с применением РоботоТехники». 

Да, много интересного ждѐт впереди учащихся не только Елены Анатольевны! 

Предстоит и другим классам потрудиться. 

Начальная школа –  это школа позитивной социализации личности ребѐнка. 

Установка на поиск является эффективным способом формирования учебной 

самостоятельности и развития познавательных умений. В буквальном смысле поисковая 

установка позволяет организовать проектно-исследовательскую работу, о которой 

рассказывает коллегам Надежда Николаевна Широглазова:  

«Сегодня я расскажу, как проходила работа над коллективным творческим проектом 

«История моей страны в елочной игрушке». С самого начала я понимала, что в процессе 

работы могут возникнуть трудности объективного характера. Это связано, прежде всего, с 

возрастными особенностями детей.  В работе над проектами длительных временных рамок (с 

октября 2014г. по январь 2015г.) необходимо участие взрослых, поэтому мы привлекли  

родителей и  других родственников. Практика показала, что совместная проектная 

деятельность сплотила детский коллектив, создала ситуацию  успеха, радости, 

удовлетворения.  

Цель проекта: совершить путешествие в историю нашей страны при помощи ѐлочной 

игрушки и доказать, что она не только отображает основные исторические события, но и 

является связующей нитью поколений. 

Наше исследование мы начали с анкетирования. На вопросы составленной анкеты 

ответили 147 человек: родственники, соседи, ученики и учителя нашей гимназии. Ребята 

сами обрабатывали результаты, а родители помогли оформить их в диаграммах. А затем 

началось изучение литературных источников. Своими знаниями делились друг с другом, а 

самое важное записывали. Так мы выделили 4 этапа в развитии елочной игрушки в нашей 

стране. Даша Горева узнала, что первые  игрушки, появившиеся в России, были немецкого 

производства и стоили очень дорого. Поэтому популярными стали самодельные игрушки из 

соленого теста. Мы нашли этот старинный рецепт,  и накануне Нового года Даша провела 

мастер-класс со своими одноклассниками по изготовлению таких игрушек.    Затем было 

решено собрать коллекцию елочных игрушек советского периода.  Это очень увлекло ребят, 

к работе подключились все родственники. Поиск шел в  кладовках,  на чердаках, на 

антресолях и  в дальних уголках шкафов. Каждый день в классе появлялась бережно 

укутанная очередная игрушка. Часто никому не нужная еще вчера, она вдруг превращалась в 



большую ценность.  Оказывается, у  каждого в семье хранится хотя бы одна такая игрушка. 

Рассмотрев и сравнив все игрушки между собой, мы разделила их на три группы: 

стеклянные, ватные и бумажно-картонажные.   Больше всего в нашей коллекции оказалось 

стеклянных игрушек. Ватные  игрушки нашлись только в семье Крупской  Златы - это Дед 

Мороз и Снегурочка, которые непременно ставятся под елку в их семье уже более 30-ти лет.  

И в семье Паши Никулина – этому Деду Морозу более пятидесяти лет. Он  приносил подарки 

его дедушке, папе, а теперь и ему с сестренкой. Вот так елочная игрушка связала три 

поколения.  А бумажно-картонажная игрушка – маленькая птичка кукушка, была обнаружена 

бабушкой Петровой Лизы на самом дне старой коробки для елочных игрушек. Про нее все 

давно забыли, она даже распалась на две половинки. Мы аккуратно склеили ее.  Каждый 

хотел прикоснуться к ней, погладить ее, и в эти моменты на лицах детей было выражение 

искреннего счастья.                                      

Результатом наших  наблюдений, сравнений, бесед  с людьми старшего поколения  

стала классификация елочных игрушек  по годам и главным событиям в стране.   

1938 год -  страна восхищается мужеством   Папанинцев, совершивших экспедицию на 

Северный полюс. И сразу появляются елочные игрушки, изображающие белых медведей, 

дрейфующие льдины, полярников. 

1941 – 1945 годы – Война!  «Военные» ѐлки украшались «солдатами», «танками», 

«пистолетами». Игрушка – солдатик, которому более шестидесяти лет,  «живет» в семье 

Лыщицкого Дениса.. 

  1949 год -  150 лет  со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой 

знаменательной даты была выпущена серия ѐлочных игрушек, изображавших героев 

пушкинских сказок. В истории советской ѐлки началась эпоха под названьем «В гостях у 

сказки»! «Пушкинская старуха» нашлась в семье 

Синеокова Андрея.  

В 50-е годы во время правления Хрущѐва в 

«ѐлочную» индустрию вошла сельская мода. Теперь 

на ели растет всѐ!  И овощи, и фрукты. Но особое 

место занимает любимица Никиты Сергеевича -  

«царица полей» кукуруза. Такую игрушку, уже 

потертую и выцветшую, принес Калиниченко Рома. 

В 1956 году на экраны кинотеатров вышел 

фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». 

Песенка Л. Гурченко «Пять минут» - навечно 

осталась хитом. И тут же появляется новая игрушка -  

будильник, стрелки которого показывают те самые 

«двенадцать без пяти». Такой будильник бережно 

хранится в семье Вани Курячего.  

12 апреля 1961 года состоялся первый в мире 

полет человека в космос, и  в производстве советских 

ѐлочных игрушек началась космическая эра – 

спутники, ракеты «Мир» и бесчисленные космонавты из стекла и картона.  Стеклянный 

космонавтик в семье Эрлих Майи хранит семейную тайну. 



У нас собралась целая коллекция игрушек советского периода. Они лежали в нашем 

классе в большой коробке. Каждая со своей историей, которые ребята записали со слов 

старших членов семьи.   Читая эти трогательные истории, в полной мере понимаешь всю 

важность таких творческих проектов. 

Накануне  Нового года мы украсили этими игрушками елку  в нашем  кабинете. 

Многие приходили посмотреть на нее. Старшим она напомнила о детстве, а младшему 

поколению приоткрыла тайну Новогодней сказки их бабушек и родителей. 

Большой интерес вызывал у ребят современный период в развитии елочной игрушки. 

Мы узнали, что  в нашем регионе самая  известная  фабрика ѐлочной игрушки— «Бирюсинка» в 

городе Красноярске.   На экскурсию туда отправилась семья Горевой Даши. Они встретились с 

администратором, их провели по цехам и показали весь процесс изготовления елочной игрушки.  

Как много нового узнали и услышали мы об этом уникальном предприятии. Каждая игрушка 

производится вручную и проходит через множество рук от стеклянного сырья к месту на ѐлке. 

Вся технология по изготовлению игрушек осуществляется по традиции  1945 года.    

Наша елочная эпопея продолжалась. Мы приняли 

участие в городском конкурсе «Альтернативная ель».      Всем 

классом вместе с родителями  смастерили елку из пакетов для 

стирального порошка.   А украсили еѐ использованными 

железными крышками для консервирования. Игрушки 

получились настоящими шедеврами. И наша красавица елка 

стала победителем!     Каждый ученик получил в подарок 

настенный календарь с изображением игрушки, сделанной в 

семье Вадима Золотых. Кто знает,  возможно, что елочная 

игрушка, сделанная своими руками  из подручного материала, 

может когда-то тоже стать для наших  потомков источником 

исторической информации. Наше путешествие завершилось. 

Ребята поняли, что люди сохраняют семейные традиции, 

берегут прошлое наших предков, и значит, у России есть 

будущее!  

А я же, в очередной раз,  убедилась, что метод проектов 

расширяет горизонты в педагогической теории и практике. Он 

открывает путь, показывающий, как перейти от словесного воспитания к воспитанию в самой 

жизни и самой жизнью». 

Действительно, в 4-х классах проектная деятельность ориентирует обучающихся не 

только на коллективные, но и на индивидуальные проекты. 

Индивидуальному проекту Ивана «Система автоматического полива комнатных 

растений» старт был дан на занятиях кружка «Экологические тропки». 

И вот уже выступление своего учителя Надежды Николаевны подхватывает еѐ 

ученик Иван К. с уникальным проектом-исследованием: 

«У нас дома много комнатных растений. Прошлым летом мы уехали из дома в отпуск и 

по приезду обнаружили, что нашим растениям плохо, они начали засыхать. Появилась идея 

создать  систему полива и контроля за состоянием растения. 

Мы решили создать электронный автомат. Такой автомат надѐжен, точен и его легко 

настроить для полива любого растения. В моѐм автомате есть датчик увлажнения. Если почва 



сухая, то датчик выдаѐт  электрический сигнал, если влажная, то электрического сигнала от 

датчика нет. Обработкой сигналов занимается компьютер. Мы выбрали самый маленький 

компьютер, размером с кредитную карту, который может работать, не выключаясь годами. 

Этот компьютер может работать от обычной батарейки или аккумулятора. Чтобы подать воду 

в горшок, мы использовали небольшой электрический кран: есть ток – кран открыт, вода 

капает; нет тока – кран закрыт, вода не поступает. Соединив три элемента вместе, мы 

получили автомат для полива растений.  

Сначала я разработал модель моего автомата. Вот она, на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчики погружены в почву растений и непрерывно контролируют еѐ, сухая она или 

влажная. Компьютер каждые три часа собирает с датчиков информацию. Если какой-то 

датчик выдаѐт информацию, что почва в еѐ горшке пересохла, то компьютер открывает 

клапан и вода начинает капать в горшок. Всѐ это можно задать в компьютере,  

индивидуально для каждого растения. Вода подается из большой ѐмкости, установленной 

выше горшков.  

Автоматический полив оказался очень эффективным и его всегда можно настроить 

или изменить для любого растения. Систему можно упростить, если использовать силы 

природы: гравитацию и капиллярный эффект. С этой работой я ездил на конференцию в г. 

Сочи и стал лауреатом конкурса. Это меня вдохновило! И сейчас я делаю работу под 

названием «Система жизнеобеспечения для аквариума».   

Незаметно пролетает время работы в Мастерской проектов «Отражение». 

Ведущий подводит итоги: «Начальная школа это школа совместных действий ребѐнка со 

взрослым. Работа учителей гимназии в режиме проектной деятельности помогает 

развивать познавательные навыки, умение самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. 

На слайде появляется алгоритм работы над учебным проектом. 



НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛАПРОЕКТ

  

Творческая команда учителей начальных классов гимназии в лице Е.А. Задорожной,  

Е.А. Кудашкиной, Н.Ю. Михайловой, С.В. Филиповой, Н.Н. Широглазовой закрывает 

Мастерскую словами поэта Валентина Берестова: 

У маленьких учеников 

Спросил художник Токмаков: 

 “А кто умеет рисовать?” 

Рук поднялось - не сосчитать. 

 

Шестые классы. Токмаков 

И тут спросил учеников: 

“Ну, кто умеет рисовать?” 

Рук поднялось примерно пять. 

 

В десятом классе Токмаков 

Опять спросил учеников: 

“Так кто ж умеет рисовать?” 

Рук поднятых и не видать. 

 

А ведь ребята в самом деле 

Когда-то рисовать умели, 

И солнце на листах смеялось. 

Куда все это подевалось? 

Как важно, что система работы учителей начальных классов гимназии нашла 

отражение мастерства и познания в проектно-исследовательской работе и поделилась 

опытом с коллегами из городских школ. 

 

 



 

И в заключении семинара творческая группа учителей вместе с детьми представила 

проект «Радуга над Абаканом» 

 

 

 

Родина каждого человека начинается с 

города или села, с улицы и  дома, в котором 

он живѐт. 

 

Народная мудрость гласит: 

«Дерево питают корни, 

а человека - Родина». 

 

 

Любимый город мой. 

Не выразить словами 

Тех чувств к тебе, что рвутся к облакам. 

Все лучше ты становишься с годами, 

Хакасии столица, Абакан. 

 

 В 2016 году Абакану исполнилось 85 лет! Поэтому идея нашего проекта «Радуга над 

Абаканом»  пришла к нам  не случайно.  

 

 Работу над проектом мы начали с создания 

программы оздоровительного учреждения – «Радуга над 

Абаканом». 

Радуга — впечатляющее небесное явление, символ радости 

и дружбы! Это олицетворение всех красок жизни.  

Как у радуги семь цветов, так и программа включает в себя 

семь направлений.  

 

Каждому направлению соответствует свой 

цвет: 

патриотическое; 

культурологическое; 

эколого-валеологическое; 

художественно-эстетическое; 

спортивно-оздоровительное; 

образовательно-досуговое; 

социально-профилактическое. 

Пришкольный лагерь стал основным этапом  

реализации проекта. 



 На протяжении всей смены воспитанники обогащали свой кругозор, расширяя свои  

представления  о Родном  крае, знакомились с историей города Абакана, еѐ известными 

людьми.  

 В стремительном потоке творческой деятельности закрутил мальчишек и девчонок 

детский лагерь «Радуга над Абаканом»: 

- интерактивная экскурсия «Старая фотография рассказала…»; 

- конкурс мини-сочинений «Сердце Абакана»; 

- литературная гостиная «Для души и сердца»; 

- фотокросс «Абакан в детском объективе»; 

- фитнес-марафон «Растѐм вместе, Абакан!»; 

- экологический квест «Мой город – чистый город»; 

- фестиваль «Город, что сердцу дорог»; 

- выездная обзорная экскурсия «Абакан – город фонтанов»  

 Яркие, незабываемые мероприятия оставили неизгладимый след в детских сердцах. 

Восторженные отзывы родителей, воспитателей и, конечно, самих детей натолкнули нас на 

идею создания сборника методических материалов. Что стало значимым продуктом 

нашего проекта. 

 В данный сборник вошла программа оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей «Радуга над Абаканом».  

 Практическая часть представлена сценариями мероприятий.  Они собраны по 

разделам,  раскрывая  весь спектр направлений. 

Патриотическое направление –  сценарий праздника открытия смены «Город, что сердцу 

дорог». 

Культурологическое направление – игра-путешествие «Культурный код Хакасии». 

Образовательно-досуговое направление – конкурсная программа «Этот город самый лучший 

город на земле» 

 

 

Фестиваль презентационных площадок  «Радуга 

над Абаканом»  стал итоговым мероприятием 

тематической смены. 

И  к юбилею города был сделан подарок – яркий 

флешмоб 

«С любовью, к Абакану!» 

 

 

 

 

Мы уверены, что наш проект станет отправной точкой в летней творческой жизни 

гимназистов. И каждое лето будет сиять радуга над Абаканом. 

 

До новых встреч! 
 


