
Из опыта работы: организация 
проектной деятельности обучающихся в 

5 классе на уроках и во внеурочное 
время



Направления
ФГОС  второго поколения

• Смысловое чтение (Предмет «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом»);

• Универсальные учебные действия;

• Применение ИКТ (Предмет «Информационно -
коммуникационные технологиии»);

• Проектная и исследовательская 
деятельность. 



Памятка по написанию проекта

Проект – работа, направленная на 
решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом 
заранее запланированного 
результата.



Этапы работы над проектом:

-Проблематизация (выявление проблемы, постановка
вопроса: Как? Каким образом?).

-Целеполагание (цель – проектный продукт).
-Планирование (формулирование задач – шагов для

достижения цели, определение способов, которыми
эти задачи будут решаться, составление графика
выполнения проекта).

-Реализация проекта.
-Самооценка и рефлексия .
-Презентация работы.



Этап проблематизации

Проблема: девочки-шестиклассницы 
украшают свои нарядные платья дорогими 
аксессуарами. Для этого приходится 
просить разрешения у родителей, что не 
всегда удается. Согласитесь, проблема 
имеет личностно значимый характер для 
детей этого возраста (Каким образом 
украсить платье?).



Этап целеполагания
Цель – научить шестиклассниц делать украшения 
из бисера.
В данном случае достижение цели проекта, 
несомненно, будет способствовать преодолению 
его исходной проблемы. 
При этом автор проекта украшает свои наряды 
самостоятельно изготовленными брошами из 
бисера. Получается недорого и очень красиво.
Проектный продукт – мастер-класс.



Темы проектов в 5 классе

1. «Сказка –ложь, да в ней намёк: добрым 
молодцам урок».

Проблема : «Как создать сказку?»

2. «Знакомые незнакомцы» (на примере 
русских волшебных сказок).
Проблема : «Как стали героями волшебных 
сказок известные персонажи?»



Темы проектов

3. «Пословица недаром молвится» ( на 
примере пословиц  поговорок в речи 
учителей 5 класса А).

Проблема: «Как речь характеризует 
говорящего?» 

4. «Какого роду, племени» (на примере 
изучения  фамилий одноклассников).
Проблема: «Как образовались фамилии?»



Формулирование цели и 
постановка задач

Тема проекта:«Сказка –ложь, да в ней намёк: добрым 
молодцам урок».

Проблема : «Как создать сказку?»
Цель - создать сказку.
Задачи:
- провести анкету по теме «Сказка» в 5 классе;
-дать определение жанра «сказка»;
-изучить виды сказок и выявить характерные черты;
-придумать сюжет и составить план сказки;
-написать и оформить сказку.
Продукт- сказка, художественно оформленная 

обучающимся.



Этап планирования ( график 
выполнения проекта)

Дата, время 
работы

Вид деятельности

октябрь
-обсуждение и формулирование темы;
- определение цели и задач;
- проведение анкетирования и подсчёт результатов;

ноябрь
-изучение видов сказок и выявление характерных черт;
-составление плана сказки, обдумывание сюжета, определение 
героев;

декабрь
-написание сказки и редактирование;

январь -написание отчёта о проделанной работе;
-подготовка к защите проекта ( составление презентации); 

февраль
-защита проекта.



Организация индивидуальной 
работы 

- Реализация проекта

- Самооценка и рефлексия  предполагают письменный отчёт.

Чтобы научить детей уже в 5-м классе 
писать отчет о работе, можно 
предложить им  воспользоваться 
шаблоном.



Введение

 Тема моего проекта …………………………………………………...
 Я выбрал эту тему, потому что …………………………………....
 Цель моей работы – ……………………………………….....……….
 Проектным продуктом будет.………………………………………
 Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как………
 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все 

промежуточные этапы):
 Выбор темы и уточнение названия………………………………
 Сбор информации (где и как искал информацию)……………
 Изготовление продукта (что и как делал)………………………
 Написание письменной части проекта (как это делал)………



Основная часть

 Я начал свою работу с того, что …………………………………..
 Потом я приступил к ………………………………………………….
 Я завершил работу тем,  что…………………………………………
 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами……………
 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я……………
 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 

работы)
 План моей работы был нарушен, потому что…………………
 В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, 

так как…………………………………………………….
 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что…



Заключение

 Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, 
что было задумано, получилось, например……………..

 Это произошло, потому что ……………………………..
 Если бы я начал работу заново, я бы ……………………
 В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для 

того, чтобы………………………………….
 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как 

……………………………………………………………….
 Работа над проектом показала мне, что (узнал о себе и о 

проблеме, над которой работал)…………………………..



Мероприятие, проведённое  в сентябре  2013 года 
«Учебный проект: актуальность, содержание 

форма»



Алгоритм разработки проектных 
уроков

1. Сформулировать проблемную ситуацию 
(многословно).

2. Из проблемной ситуации формулируется проблема
со слов «Как…? Каким образом…?

3. Из проблемы формируется цель (планируемый
результат).

4. Сформулировать задачи (шаги для достижения
цели).

5. Организовать работу в группах. Определить
регламент работы.



Алгоритм разработки проектных 
уроков

6. Презентация.
7. Рефлексия учащихся.
 Как организовали работу в группе?
 Что из запланированного получилось хорошо?
 Какие возникли проблемы? Как были решены?
 Самооценка.
8. Оценка учителя.



Схемы проведения проектных уроков
Схема 1

Погружение в проект, проблематизация,
формулировка цели и задач, планирование
деятельности и презентация проходят на уроках, а
осуществление проекта – во внеурочное время в
качестве опережающего домашнего задания.



Схемы проведения проектных уроков
Схема 2

На уроке проходит только презентация, а все
остальные этапы – во внеурочной деятельности
вместо домашнего задания.

Схемы проведения проектных уроков
Схема 3

Все этапы работы над проектом проходят на
уроках.



Преимущества проектных уроков

-позволяют быстрее и эффективнее формировать и
развивать УУД учащихся;

-на основе УУД формируются проектные умения и
проектная деятельность в целом. Пока она не будет
сформирована, невозможно говорить о качественном
ученическом проектировании;

-значительно повышается мотивация учебной
деятельности на предметных уроках;

-создаются необходимые условия для применения
знаний на практике



Проблемная ситуация
Слово учителя. Недавно я стала свидетелем разговора двух учеников нашей

школы. Они беседовали о том, какие у них успехи в школе, чем они
занимаются после уроков. Послушайте диалог ребят.

- Ох, и устал я сегодня! Столько всего интересного узнал: как писать наречия
с не, почему И.С. Тургенев обратился к лирическим миниатюрам, чем
отзыв отличается от рецензии. А еще у меня сегодня тренировка в
бассейне, завтра мы с ребятами на каток идем! Здорово!

- Везет тебе! А у меня не все так замечательно: за диктант двойку получил,
завтра Наталья Николаевна наизусть стихотворение будет спрашивать.
Я же не выучил! А тут еще одна беда: сочинение сдавать через два дня, а у
меня ни строчки не написано. Везет тебе!

- Эх, ты! Везет тому, кто сам себя везет. Ты лучше на себя со стороны
посмотри!

- А что такое? Что мне на себя со стороны смотреть? Я совсем обычный!
- Нет, надо тебе на себя со стороны посмотреть! Я придумал: помнишь

картину Федора Павловича Решетникова «Опять двойка!» Там многое про
тебя!

- Какая картина? Почему про меня?
- Эх, ничего-то ты не знаешь! Видно придется описать тебе картину.



Цель и задачи 
Проблема проекта – в основе любого учебного проекта лежит 

проблема, которая мотивирует учеников в проектировании. 
Проблема: Как описать репродукцию картины?
Цель – описать репродукцию картины Федора Павловича 

Решетникова «Опять двойка!».
Задачи – этапы – способы решения:
- рассмотреть репродукцию картины;
- составить план к описанию репродукции;
- собрать материал в таблицу;
- написать черновик, используя материал из таблицы;
- проверить содержание;
- представить работу для обсуждения.









Система рубрик, позволяющих 
формировать проектные навыки

5
класс

«Учимся читать 
лингвистический 
текст»

«Учимся говорить на 
лингвистическую 
тему»

6 класс «Учимся читать и 
пересказывать 
лингвистический 
текст»

«Учимся говорить на 
лингвистическую тему»

«Учимся собирать и
систематизировать 
информацию»

7 класс «Читаем и 
пересказываем 
лингвистический 
текст»

«Рассуждаем на 
лингвистическую тему»

«Собираем и 
систематизируем 
информацию»

8 -9 
классы

«Готовим проектную 
работу на 
лингвистическую 
тему»



Проектные уроки в 5 классе
Проблемная ситуация – описание ситуации, содержащей
проблему и условия.
Слово учителя: Обратимся к упр. №64. Сформулируйте домашнее
задание к упражнению. В ходе проверки домашнего задания
выясняется, что учащиеся не могут чётко сформулировать вопрос
и 12 человек из 24 обучающихся частично выполнили
упражнение.
Задания к тексту:

- на осмысление текста ;
- на знание орфографических правил;
- на умение находить проверочные слова;
- на знание фонетики.



Упражнение из учебника Русский язык. 5 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.: под ред. 
М.М.Разумовской. – М.: Дрофа

№ 64. 1. Прочитайте текст выразительно. Можно ли данный текст озаглавить иначе -
«Долг платежом красен»? Докажите.

Муравей и голубка
Муравей спустился к ручью, захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не

потопила. Голубка несла ветку. Она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в
ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и
хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник
охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.

(Л. Толстой)
2. Найдите слова с орфограммами согласных в корне. Запишите эти слова, обозначая

корень и подчёркивая орфограмму.
3. Устно объясните написание.
4. Дополните вашу запись проверочными словами.
5. Выпишите слова, в которых на месте безударного гласного, обозначенного буквой е,

произносится [и].



Цель и задачи 
Проблема проекта – в основе любого учебного проекта лежит 

проблема, которая мотивирует учеников в проектировании. 
Проблема: Как научиться понимать задания к предложенному 

упражнению ?
Цель: Научиться понимать задания для выполнения упражнения.
Задачи – этапы – способы решения:
- прочитать текст;
- составить вопросы к тексту;
- ответить на вопросы;
- предложить вопросы одноклассникам ;
- найти ответы ;
-выбрать самые интересные задания.
Продукт –составление заданий к тексту.



Примеры  проектов



Примеры  проектов



Примеры  проектов



Проектные уроки в 5 классе
Проблемная ситуация – описание ситуации, содержащей
проблему и условия.
Слово учителя: Обратимся к упр. №111. Сформулируйте
домашнее задание к упражнению. В ходе проверки домашнего
задания выясняется, что не все учащиеся смогли подобрать
проверочные слова к словам – омофонам и допустили ошибки в
написании слов.
Задания к тексту:

-на умение выделять корень и подбирать проверочное слово,
соответствующее по смыслу ;

-на умение составлять словосочетание.
Продукт- создание иллюстраций для запоминания написания
слов и их лексического значения.



Упражнение из учебника Русский язык. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.: под ред. М.М.Разумовской. –
М.: Дрофа

№71. Запишите пары словосочетаний. Отчего зависит выбор буквы?
Спешу-спишу, обежать-обижать, выжать-выжить, развиваться-
развеваться, разрядить-разредить, отворить-отварить, посидеть-
поседеть, чистота-частота, увидать-увядать, сидеть-седеть.



Примеры 



Примеры



Примеры  



Примеры 



Примеры



Примеры  



Примеры 



Время проведения мероприятия – 30 ноября 2013.
Место проведения – МБОУ «СОШ № 21» г. Северодвинска, Архангельской области.
Участники мероприятия – студенты-бакалавры по специальности «Русский язык
и литературы» Гуманитарного института филиала САФУ в городе Северодвинске.
Тема мероприятия № 1: Открытый проектный урок по русскому языку в 5 классе
по теме «Старославянские слова».



Открытый проектный урок по русскому языку 
в 5 классе по теме «Старославянские  слова»

Мотивация
Слово учителя: Внимательно прослушайте пролог к поэме А. С.

Пушкина «Руслан и Людмила». Какие чувства и мысли рождает
отрывок? О чём хочется сказать и почему?

Возможные ответы обучающихся: Попадаем в мир сказки,
волшебства и тайны; представляем сказочных героев, добрых и злых.

Чтобы мы почувствовали себя в мире сказки, автор, действительно,
использовал сказочные образы (это вы верно подметили), но
талантливый поэт употребил особые слова, которые называются
старославянизмами, то есть старославянскими словами.



Сможем ли мы найти эти слова сами. Вам 
предлагаются пары слов, определите их лексическое 
значение. Если сомневаетесь в правильности ответа , 
обратитесь к  толковому словарю.

Определите лексическое значение слов и запишите в 
скобках. На ваш взгляд, чем интересны эти слова?

прах (                                           ) – порох (                            )
гражданин (                                 ) – горожанин (                   )                                    
Я утверждаю, что среди этих слов есть 

старославянские слова. Можем ли мы их сейчас 
назвать?

Карточка для работы в паре



Карточка для работы в паре
Проблематизация
Я не знаю, что такое старославянские слова.
Я хочу узнать, что такое старославянские слова.

Проблема: Как определить старославянские слова?
Сформулируйте тему урока:
«Старославянские  слова и их отличительные 

черты».



Карточка для работы в паре
Целеполагание
Сформулируйте цель  к уроку и запишите на листок.
Цель – определить особенности старославянизмов.
Определите задачи («шаги для достижения цели»):
 прочитать лингвистический текст;
 найти определение и характерные черты;
 заполнить таблицу, приводя примеры из № 277;
 найти примеры в прологе поэмы;
 проанализировать деятельность на уроке, используя 

карточку «Анализ деятельности».
Какие задачи вами не сформулированы? Почему важны на данном 

уроке?



Карточка для работы в паре
Практическая деятельность (решнение

поставленных задач)
Чтение лингвистического текста на стр. 97-98.
Что узнал(а)?

 Русский язык – славянский язык.
 Старославянизмы – заимствованные слова, появившиеся в 

10 веке с принятием христианства на Руси.
 Характерная черта - неполногласие. Приведение примеров.



Карточка для работы в паре
Практическая деятельность 
(решение поставленных
задач)

Заполнение таблицы с использованием  № 277 и выписывание 
старославянизмов из пролога. Проверка практической работы.

Старославянизмы
Характерные черты (примеры из № 277)

Исконно русские слова
Характерные черты (примеры из № 277)



Карточка для работы в паре
Рефлексия
Анализ  деятельности (Фамилии  )

 Мы знаем, как определить старославянизмы.
 Мы составили таблицу и привели примеры.
 Мы можем найти старославянизмы из группы предложенных слов.
Подчеркните старославянизмы. Брада – борода, ворог – враг, полон – плен, врата – ворота, шлем 

– шелом, голос – глас, берег – брег. 
 0 ошибок – «5»
 1-2 ошибки– «4»
 3 ошибки – «3»
 4 ошибки – «2»
Самый интересный этап урока? Какие из поставленных задач реализовали? Что не получилось? 

Почему? (на эти вопросы ответить устно).



Подведение итогов
Слово учителя: Слова
живут в языке (
старославянизмы и
исконно русские).
Некоторые уходят из
употребления ( полон,
шелом). Другие активно
употребляются ( плен,
шлем). Но это тема
нового урока, новых
знаний, новых открытий
и исследований.



Тема мероприятия: «Организация проектной деятельности учащихся на 
уроках русского языка в 5 классе на примере УМК Издательского дома 

«ДРОФА»  (Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.: под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: Дрофа)»

Участники мероприятия – студенты-бакалавры по специальности «Русский язык и литературы»
Гуманитарного института филиала САФУ в городе Северодвинске.

 Основные черты системно-деятельностного подхода.
 Метапредметные результаты освоения образовательных программ.
 Проектные уроки их виды.
 Проектная деятельность и создание ученических проектов.
 Материалы из учебника «Русский язык.5 кл.:учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ под ред. М.М.Разумовской. – М.: Дрофа.
 Сотрудничество с издательством «Дрофа».
 Метапредметные результаты, формируемые на уроке.



Паспорт проекта
Автор проекта Кузнецова Татьяна
Руководитель проекта Учитель русского языка и литературы Рудакова Наталья Николаевна

Полное название проекта Алмазы мудрости в повести ─ в сказке «Шляпа волшебника» Туве Янссон

Предметная область Литература и русский язык

Цель проекта Расширить словарный запас и научиться выражать мысли лаконично и
образно

Задачи проекта ─ рассмотреть термин «афоризм», используя различные словари;
─ выбрать из цикла повестей─сказок Т. Янссон сказку для составления
словаря афоризмов;
─ найти афоризмы, принадлежащие различным героям;
─ определить роль афоризмов в речи персонажей героев;
─ оформить словарь афоризмов;
─ провести мастер─класс «Краткость─сестра таланта».

Сроки реализации 
проекта

Октябрь 2013─февраль 2014

Место реализации MБОУ «СОШ № 21»



Паспорт проекта

Паспорт проекта
Предполагаемый  
результат 
( продукт) с кратким 
описанием

1. Словарь афоризмов героев повести ─ сказки «Шляпа волшебника»
Туве Янссон.

2. Мастер─класс «Краткость ─ сестра таланта» по умению выражать
мысли лаконично и образно.

План работы над проектом Октябрь (1─15) ─ проблематизация (обсуждение возможной темы с
учителем, выбор темы, формирование проблемы);

Октябрь (16─20) ─ целеполагание (определение цели, анкетирование);
Октябрь (21─30) ─ планирование (формирование задач, выбор источников

литературы);
Ноябрь-декабрь ─ реализация проекта (работа со словарями, чтение

повести─сказки «Шляпа волшебника», нахождение афоризмов в
произведении, определение роли афоризмов в речи героев, составление
словаря афоризмов и его оформление, проведение мастер─класса
«Краткость─сестра таланта»);

Февраль (1─15) ─ самооценка (анализ полученных результатов и создание
письменного отчета о проделанной работе);

Февраль (16─28) ─ подготовка презентации работы.

Форма защиты проекта Выступление на школьной учебно-исследовательской конференции
«Шаг в будущее».

Применение продукта На уроках русского языка и литературы.



Работа над проектом Анкета
 Что позволяет сделать речь 

образной, яркой, 
выразительной? …

 Продолжите фразы:
 Без осени
 Будь храбрым 
 Так надоедает

 Нравится  ли вам созданная 
фраза? Да или нет? 
Обоснуйте свою точку 
зрения.



Результаты анкетирования
Количество респондентов ─ 23
школьника.
На первый вопрос «Что позволяет
сделать речь образной, яркой,
выразительной?» правильно ответило 2
человека, затруднилось ─ 6 человек,
неправильно ─ 15 человек.
С заданием № 2 «Продолжите фразы»
справилось 8 человек. Респонденты
составляли фразы на темы осени и
храбрости.
На третий вопрос «Нравится ли вам
созданная фраза?» с положительно
высказалось 4 человека, и только 1
человек смог обосновать, почему ему
нравятся созданные фразы.



Проблематизация
Современная речь зачастую невыразительна, неоригинальна. Мы редко

используем яркие выражения в процессе говорения. У меня возник
вопрос: «Как мне и моим одноклассникам расширить словарный запас и
научиться выражать мысли лаконично, ёмко и образно?»

Наши предки ценили красоту русского языка и понимали, что язык ─
«кладовая», а речь ─ язык в «работе». Поэтому так много пословиц,
связанных с темой «Язык и речь». Приведём примеры из словаря В.И.
Даля «Пословицы русского народа»: «С тобой разговориться, что мёду
напиться»; «Хорошую речь хорошо и слушать»; «Красно поле пшеном, а
беседа ─ умом»; «Есть словко ─ как мёд сладко, а нет, словко ─ как
полынь горько».

Чтобы сделать речь образнее, богаче, выразительнее кроме пословиц и
поговорок, необходимо применять афоризмы.

Цель проекта ─ расширить словарный запас
и научиться выражать мысли лаконично и
образно.



Список литературы
Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. В 2─х книгах. ─ М.: 

Дрофа, 2005. ─ 463 с.
Афонина Г.Н. Школьный толково─этимологический словарь.─ М: Айрис─пресс, 

2006. ─ 416 с.
Введенская Л.А. Русское слово. 5─е изд., испр. и доп. ─ М.: Просвещение,1991. 

─144 с. 
Даль В.И. Пословицы русского народа. ─ М.:ОЛМА─ПРЕСС, 1997.-614 с.
Квятковский А.П.  Школьный поэтический словарь.─М.:Дрофа,1998. ─ 464 с.
Купалова А.Ю. Текст в занятиях родным языком. ─ М.: Наука,1996.─ 272 с.
Развитие речи: школьная риторика. 5 класс. В 2─х частях. Под ред. Ладыженской

Т.А.─ М.: Дрофа, 1997.─ 304 с.
Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей.─ М.: ОЛМА Медиа

Групп, 2011.─ 224 с.
Розенталь Д.Е. А как лучше сказать? Книга для учащихся старших классов. 2─е 

изд., испр. и доп. ─ М.: Просвещение, 1988. ─ 176 с.
Словарь иностранных слов.18─е изд., стер. ─М.: Рус. яз.,1989.─ 624 с.



Продукты проекта
Словарь афоризмов в

повести ─сказке
«Шляпа волшебника»

Туве Янссон
Выполнила: Кузнецова Татьяна                                                                   

ученица 5 А класса                                                                      
МБОУ «СОШ №21»

Руководитель:                                                                                      
Рудакова Наталья Николаевна                                                                               

учитель русского языка и                                                         
литературы

Северодвинск
2013



Фрагмент из словаря
Афоризмы героя
 Мы теряем во сне 

уйму времени;
 Если первая бабочка, 

которую увидишь, 
жёлтая, то и лето 
будет радостным и 
спокойным. 

Муми- тролль  - весёлый, 
любознательный, ранимый ребёнок. 



Продукты проекта

Мастер ─класс по развитию 
речи

«Краткость ─  сестра 
таланта»

Выполнила: Кузнецова Татьяна                                                                   
ученица 5 А класса                                                                      

МБОУ «СОШ №21»

Руководитель:                                                                                      
Рудакова Наталья Николаевна                                                                               

учитель русского языка и                                                         
литературы

Северодвинск
2013



Мастер ─ класс «Краткость ─  сестра таланта» состоялся 6 декабря 
2013 года на уроке русского языка в 5 А классе. Школьники 

разделились на 4 группы. Ребятам предлагалось участие  в 4 
конкурсах:

Конкурс №1 . «Лаконичность мыслей в речи».
Задание: Найди афоризмы, пословицы и поговорки.
Конкурс №2 . Коротко, но ясно.
Задание: Школьники должны подобрать слово,

соответствующее данному понятию.
Конкурс №3. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Задание: Подбери вместо выделенных слов другие,

более точно характеризующие данный предмет,
явление.

Конкурс №4. Федот, да не тот.
Задание: Найдите лишние слова, которые ничего не

прибавляют к сказанному.
За каждый правильный ответ школьники получал один

балл. По завершению мастер ─ класса «Краткость ─
сестра таланта» подводились итоги. Ребятам,
занявшим 1 место, вручались грамоты и сладкие
подарки.



Работа в группах



Результаты мастер - класса
Подсчет балловКонкурс 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 7 5 9 8

2 4 7 6 7

3 3 6 2 7

4 6 7 5 8

Итого 

баллов

20 25 22 30

Место в 

рейтинге

4 место 2 место 3 место 1 место



Наши победители



Награждение 
Кузнецовой 
Татьяны за 
подготовку и 
проведение 
мастер─ класса 
«Краткость ─ 
сестра таланта»



Паспорт проекта
Автор проекта 5 класс А
Руководитель проекта Классный руководитель – Рудакова Наталья Николаевна

Полное название проекта «Душа школы – её учителя»

Предметная область Творческая

Цель проекта Рассказать об интересах, увлечениях учителей и выразить
благодарность за понимание и самоотверженный труд

Задачи проекта - написать сочинение – миниатюру «Мой любимый учитель»;
- отобрать работы учеников с конкурса рисунков, посвящённых Дню
учителя;
- сфотографировать учителей и учащихся во время проведения
уроков;
- составить вопросы и провести интервью с любимыми учителями,
выступив в роли корреспондента;
- написать пожелания учителям;
-оформить станицы книги: «Мой любимый учитель», «Учителя
глазами детей», «Мы и наши учителя на уроках», «Интервью с
учителем», «Добрые слова об учителе»

Сроки реализации проекта 18.10.2013 – 14.11.2013

Место реализации МБОУ «СОШ №21»



Паспорт проекта
Предполагаемый  
результат 
( продукт) с описанием

Книга, посвященная учителям МБОУ «СОШ № 21», рассказывает об
учителях школы, содержит информацию об их увлечениях и интересах,
фотоснимки с уроков, творческие работы и пожелания учащихся.

План работы над 
проектом

18.10 – во время классного часа определение темы проекта, формулирование
цели и задач (учащиеся класса);
18.10 -21.10 – написание сочинений и пожеланий, составление вопросов к
интервью (учащиеся класса);
21.10 – отбор лучших работ (ответственный – классный руководитель и
учащиеся);
22.10 – фотографирование рисунков (ответственный – классный руководитель);
22.10-30.10 – фотографирование учителей и учащихся на уроках (ответственный
– классный руководитель и Стецук Тамара);
23.10- 30.10 – проведение интервью учащимися на переменах и после уроков
(ответственные – корреспонденты);
31.10-4.11 – систематизация материала (оформительская группа);
5.11-10.11 – оформление книги (ответственные – Кузнецова Марина
Николаевна и Кузнецова Татьяна);
11.11-14.11 – составление презентации (ответственные – Кузнецова Марина
Николаевна и Кузнецова Татьяна)

Форма защиты проекта Выступление группы учащихся с использованием презентации

Применение продукта Данная книга может храниться в музее школы и использоваться экскурсоводами
для проведения экскурсий, бесед с обучающимися школы, выпускниками и
гостями



Сочинение
Мой любимый учитель

В жизни каждого человека есть любимые и родные люди. Для меня ─ это

семья, друзья и классный руководитель. Её зовут Рудакова Наталья

Николаевна.

Она добрая, красивая и умная. На её уроках литературы и русского языка

интересно, познавательно и весело. Наталья Николаевна не только учит

грамотно писать и размышлять, но и проявляет материнскую заботу и

внимание.

Её душевная теплота всегда согреет, а лучезарная улыбка разгонит тучи

даже в самый хмурый день и поднимет настроение окружающим.

Я думаю, что профессия учителя почётная, но очень трудная. Она требует

от человека глубоких знаний и любви к детям. Работа в школе отнимает много

сил и энергии у учителей. Хочется сказать «спасибо» и закончить словами:

«Ведь школа ─ наша юность, ведь школа ─ ваша жизнь».

Кузнецова Татьяна

Кузнецова Татьяна



Сочинение
Мой любимый учитель

Школа – это маленькая жизнь, которую в свое время проживает каждый человек. Это
один из основных этапов нашей жизни. Здесь мы проводим больше времени, чем
где бы то ни было. Одноклассники, учителя – мы все как одна большая семья.
Здесь мы учимся понимать друг друга, поддерживать друзей в трудную минуту,
помогать старшим.

В этом году я пошёл в пятый класс. Теперь по всем предметам у нас много учителей.
Они такие все разные!

Но больше всего мне нравится учительница по математике Людмила Николаевна. Она
интересно проводит уроки. Каждый день мы изучаем новые темы, решаем
примеры, задачи, уравнения. Когда проходят самостоятельные работы, Людмила
Николаевна даёт нам достаточно времени. На контрольных работах Людмила
Николаевна всегда подбирает интересные и увлекательные задания. И теперь мой
самый любимый предмет – математика.

Сошников Руслан



Интервью с учителем информатики
Стахеевой Надеждой Сергеевной

Юля: Надежда Сергеевна, кем Вы хотели стать в детстве? 
Надежда Сергеевна: Я очень хотела работать на птицефабрике и заботиться о цыплятах. У моей мамы 

сохранился рисунок, на котором нарисованы цыплята. Цыплята маленькие, ничего не понимающие. 
Несмышлёными приходят в школу и дети, их всему надо научить. Видимо, неосознанное желание помогать, 
заботиться, воспитывать, работать с детьми у меня уже было тогда, в далёком детстве. 
Юля: Значит, поэтому Вы стали учителем?
Надежда Сергеевна: Не только поэтому. Я всегда с восторгом смотрела на свою первую учительницу. Она 
входила в класс с журналом строгая, красивая. Её внешний вид меня поражал. Ещё я очень любила 
проверять детские тетради, тогда я чувствовала себя взрослой.
Юля: А какая книга у Вас самая любимая? Почему?
Надежда Сергеевна: Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». Я очень люблю это произведение: в нём 
показана вечная борьба добра и зла.
Юля: А кинофильм?
Надежда Сергеевна: «Москва слезам не верит». В нём рассказывается о судьбе сильной женщины. 
Современная женщина должна быть сильной.
Юля: Расскажите, пожалуйста, забавный случай из Вашей педагогической деятельности?
Надежда Сергеевна: Трудно так сразу ответить. В потоке школьной жизни не сразу вспомнишь. Шутки, во 
время произнесённая реплика помогают разрядить обстановку, сделать общение живым. Работа учителя –
это уже забавный случай. Коллеги меня поймут.
Юля: Ваши пожелания ученикам накануне юбилея.
Надежда Сергеевна: Ученикам я хочу пожелать понимания того, что жизнь – постоянный урок, урок, 
который даёт знания, учит общению, терпимости к людям. Закончить я хочу словами из известного 
стихотворения:
Не позволяй душе лениться,
Чтоб в ступе воду не толочь.
Душа обязана трудиться …
Будьте достойны своих учителей, которые трудятся постоянно.

Рогатых Юлия



Поздравления учителей
Надежда Васильевна!

Желаю Вам счастья, здоровья, любви. Пусть ваши ученики учатся 
хорошо.

I wish  you happiness, health, love. Let your students study  well.
Кузнецова Татьяна

Желаем Вам счастья и радости
На долгие, долгие годы вперёд.
Дожить до глубокой старости, 
Не зная ни бурь, ни тревог.
Чтоб жизнь улыбалась всегда Вам, 
Была широка и нежна.
Желаем доброго здоровья 
И счастья на долгие года.

Кузьмин Денис



Результаты проектной 
деятельности 

-обобщать, классифицировать, делать
выводы;

-самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать задачи;

-самостоятельно планировать пути
достижения целей, осознанно выбирать
эффективные пути решения задач;



Результаты проектной 
деятельности

-владеть основами самоконтроля, самооценки
в учебной познавательной деятельности;

-соотносить свои действия с планируемыми
результатами;

-работать индивидуально и в группе,
находить общее решение и разрешать
конфликтные ситуации.
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