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Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать 

свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и 

привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня в школе есть все возможности для 

развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - 

проектной деятельности. 

Хотя проектная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных школах, до 

сих пор еще не сформировалось представлений о том, какой она должна быть. Проектом 

могут называть работу самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного 

выполнения стандартного задания (ответ по географии или истории с исполнением песен 

и танцев изучаемой страны или эпохи) до действительно серьезного исследования. 

Я хочу рассказать о том, как проходят проектные дни в нашей гимназии. 

С 2011 года в нашей гимназии стала проводиться Научно-практическая конференция 

«Шаги в науку».  Это было для всех чем-то новым. Для того чтобы вести работу, надо 

было издать положение о проектной деятельности.   

С 2016 на базе нашей Гимназии стала проходить межрегиональная научно-практическая 

конференция для младших школьников. С 2018 года стала проходить республиканская 

научно-практическая конференция по иностранному языку «Иностранный язык-Диалог 

культур».  

Для того, чтобы хорошо подготовить детей к участию в конференциях и получить какой 

то результат нужна работа, подготовка детей. Тогда мы пересмотрели положение о 

проектной деятельности. Сейчас каждый год начиная с сентября месяца каждый ребенок 

выбирает предмет, по которому будет защищать свою работу. В феврале- марте проходят 

проектные дни в Гимназии. В апреле проходит Фестиваль проектной деятельности, где 

дети выступают с работами, которые были лучшие из лучших.  

Я хотела бы рассказать о том, как проходят проектные дни в гимназии. Работу мы ведем с 

начальной школы. Наша начальная школа  три года работает по учебно-методическому 

комплекту « Мои первые проекты». Эта работа позволяет приобщить детей к 

самостоятельному выбору темы проекта, работы над проектом. Учителя начальной школы 

разработали методические рекомендации по подготовки младшего школьника к научно-

практической конференции, которыми пользуются учителя нашего района. Переходя в 

основную школу дети не чувствуют каких либо затруднений с выбором проекта. Они 

активно начинают подбирать темы проектов, советуются с учителями. 

В основной школе организована проектная   деятельность обучающихся как 

неотъемлемую часть образования,  способствующая повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.   Проектная деятельность  способствует развитию 

умения практически применять полученные знания, развитие рефлекторное мышление. 

Изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Как руководитель проекта учитель должен обладать высоким уровнем культуры и 

некоторыми творческими способностями. Ему предстоит стать генератором развития у 

ребенка познавательных интересов и творческого потенциала. Отныне его авторитет 

зависит от способности быть инициатором интересных начинаний. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, 



ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства. В ходе такой работы ученик — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. В феврале-марте, создаем 

комиссии, и дети выступают, представляя свои проекты. 5-6 классы проекты готовят 

групповые, 7 классы парные, 8-11 классы индивидуальные. Самые лучшие работы 

представляют  на фестивале проектной деятельности.  Наш фестиваль проходит под 

лозунгом «Территория 3D  «Думай! Действуй! Добивайся!» 

Я хотела бы рассказать о некоторых проектах, которые подготовили ученики основной 

школы. Проект Ахметовой Азалии ученицы 8 класса называется «Дизайн кабинета 

математики». Азалия всегда была любознательной девочкой.  Однажды она спросила 

учителя, почему в кабинете математики нет никаких картинок и немного 

пофантазировала. Вот так родился ее проект. Ей в проекте помогли её одноклассники.                                                                                                    

Проект Исмагилова Ильфата называется  “Изготовление шлифовального станка”.  Ильфат 

мальчик трудолюбивый. Заканчивая работу,  мастер часто сталкивается с проблемой 

обработки изделия, а именно его отшлифовкой. Такой вопрос возник у Ильфата при 

изготовлении скамейки. Поверхность деталей после строгания хоть и была ровной, но не 

такой гладкой как хотелось бы. Шлифование в ручную очень долгая и трудоемкая работа. 

Именно в тот момент ему и пришла идея создания удобного шлифовального станка. За 

основу будущего станка он взял производственную ленточную шлифовальную машину. 

Сделал эскиз станка и произвел деталировку, после чего сделал эскизы деталей. 

Подходящий двигатель нашёл  дома в гараже. Для изготовления основы станка 

использовал листы фанеры,  для приспособлений натяжения ленты и шлифовальной 

шкурки использовал уголки, которые подобрал в школьной мастерской.       Так же 

Ильфат подготовил проект «Светильник  с управлением WI-FI».  Свой проект посвятил 

папе. Сделал светильник ко дню его рождения.  Прежде чем приступить к изготовлению 

умного светильника ему потребовалась информации  о видах и особенностях 

электрических светильников. Поэтому он провел много времени в поисках информации в 

Интернете, на различных сайтах, где познакомился с нужной для него информацией. А так 

же обратился за помощью к учителю технологии, который  ему посоветовал как с 

наименьшими затратами времени и денег изготовить качественный светильник.  Ильфат 

говорил,  чтобы моя работа была достаточно большая, но несложная, чтобы я смог 

сделать ее быстро и аккуратно, так как у меня на нее не так много времени. Изделие 

должно (вписаться в интерьер комнаты где будет стоять), быть современным, красивым 

и безопасным. 

     В целях выявления одарённых детей, поддержки творчества и развития 

интеллектуальной инициативы обучающихся образовательных учреждений, привлечения 

их к исследовательской деятельности, развития способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению в МБОУ «Гимназия №5 г. Буинска РТ» с 

2017 года проходят межрегиональные научно-практические конференции «Хочу всё 

знать» и «Иностранный язык – диалог культур» 

В 2020  году МБОУ «Гимназия №5 г. Буинска РТ»  стала стажировочной площадкой по 

продвижению лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки». 

Также является реализатором инновационной деятельности в рамках федеральной 

инновационной площадки «Компетентностная модель непрерывного профессионального 

роста в условиях персонифицированной системы повышения квалификации 

педагогических работников системы образования РТ» по теме «Апробация учебно-

методического комплекса «Мои первые проекты, нацеленного на формирование 

проектно-исследовательских умений младших школьников»)   

 

 


