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Введение 
 

В современной России главной задачей образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья является воспитание личности, максимально готовой к 
самостоятельной жизни в мире. Сегодня специальное (коррекционное) образование 
переживает переходный этап своего развития в связи с введением ФГОС ОВЗ и 
разработки на его основе АООП с учётом разных групп обучающихся с ОВЗ. 

При проведении представленных в сборнике уроков, занятий и мероприятий 
педагогами использовались следующие образовательные технологии: 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− проектной деятельности. 

Перечисленные образовательные технологии направлены на достижение 
следующих результатов освоения АООП: 
− формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
− формирование уважительного отношения к окружающим; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

Материалы сборника портфолио учащихся включают в себя 
исследовательский, научно-познавательный, социально значимый опыт учащихся 
МБС(К)ОУ №128 города Снежинск. 
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Портфолио социального проекта «Я выбираю жизнь» 
Руководители: Бурдукова Марина Александровна, социальный педагог; 

Денисенко Наталья Владимировна, педагог-организатор;  
Ветчинкина Александра Анатольевна, педагог-психолог 

 
Авторы: 
Алексей Д., учащийся 6 класса 
Иван Я., учащийся 6 класса 
Владислав С., учащийся 11 класса 
 
Руководители: 
социальный педагог Марина Александровна Бурдукова 
педагог-организатор Наталья Владимировна Денисенко 
педагог-психолог Александра Анатольевна Ветчинкина 
 
1. Общая информация о проекте 
 
1.1.Авторы и участники проекта: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. исполнителей Наименование мероприятия, на которое 
назначен исполнитель 

1. Классные руководители 3, 
6, 9, 11 классов 

Проведение классных часов: 
- «Курение – опасная ловушка»; 
- «Умей сказать сигарете НЕТ» 

2. Александра Анатольевна 
Ветчинкина (педагог-
психолог) 

Разработка первичной и вторичной анкет для 
учащихся и обработка данных; 
Разработка и проведение тренинга по 
профилактике курения «Журнал здоровье 
рекомендует»: 
- «Что заставляет подростков курить?»; 
Участие в акции «Хочешь жить – бросай курить» 

3. Марина Александровна 
Бурдукова (социальный 
педагог) 

Разработка и проведение тренингов по 
профилактике курения «Журнал здоровье 
рекомендует»: 
- «Что думают о курении звезды эстрады и 
кино»; 
- «Как на Западе оберегают детей от курения»; 
Подготовка и проведение профилактического 
занятия «Жизнь без сигарет»; 
Участие в акции «Хочешь жить – бросай 
курить»; 
Распределение заданий между участниками 
проекта и контроль их исполнения. 

4. Наталья Владимировна 
Денисенко (педагог-
организатор) 

Разработка и помощь в проведении викторины 
«Курение – опасное увлечение»; 
Разработка блиц - игры «Передай добро по 
кругу»; 
Разработка и проведение профилактического 
занятия «Спорт против вредных привычек»; 
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Участие в акции «Хочешь жить – бросай 
курить». 

5. Владислав С., (учащийся 
11 класса) 

Поиск и сбор информации о вреде курения в 
интернете; 
Разработка и создание буклетов и листовок для 
учащихся, родителей и жителей поселка 
«Хочешь жить – бросай курить», «Скажи 
здоровью ДА!». 

6. Алексей Д., 
Иван Я. (учащиеся 6 
класса) 

Разрабатывали план мероприятий проекта; 
Проводили социальный опрос по выявлению 
проблем табакокурения; 
Проводили блиц – игру «Передай добро по 
кругу»; 
Оформили методическую выставку «Курение – 
зло, откажись от него»; 
Принимали участие в акции «Хочешь жить – 
бросай курить»; 
Подготовили материал к плакату «Я выбираю 
жизнь». 

7. Анастасия Щ., 
Жанна М. (учащиеся 6 
класса) 

Помогали изготовить «Дерево здоровой жизни»; 
Приняли участие в занятии «Спорт против 
вредных привычек». 

8. Учащиеся 3 класса Изготавливали рисунки для оформления 
вернисажа плакатов и рисунков «Нет курению!» 

9. Учащиеся 6, 9, 11 классов Участвовали в акции «Хочешь жить – бросай 
курить»; 
Приняли участие в оформлении вернисажа 
рисунков и плакатов «Нет курению!»; плаката 
«Я выбираю жизнь»; 
Приняли участие в занятии «Спорт против 
вредных привычек», тренингах, викторине. 

 
1.2. Тема проекта: 
социальный проект «Я выбираю жизнь». 
 
1.3. Сроки проекта: декабрь 2014 – февраль 2015 уч.гг. 
 
1.4. Вид проекта: 
практико – ориентированный 
 
1.5. Цель: 
снижение количества курящих воспитанников 
 
1.6. Задачи: 
реализовать мероприятия, направленные на профилактику курения среди 
воспитанников МБС(К)ОУ №128; 
расширить знания воспитанников о вреде курения; 
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использовать для пропаганды здорового образа жизни интерактивные и наглядные 
методы; 
привлечь курящих воспитанников для участия в запланированных мероприятиях. 
 
1.7. Проблема (направляющие вопросы): 
многие подростки – учащиеся нашей школы – курят, когда-либо пробовали курить, 
или могут начать курить, хотя большинство из них знает, что это вредно. 
 
1.8. Краткая аннотация проекта 
Благодаря актуальности выбранной проблемы, с помощью необычных, позитивных 
мероприятий мы попытались убедить курящих учеников отказаться от этой 
пагубной привычки в пользу полноценной жизни и показали, как это можно 
сделать. Мы решили в своих мероприятиях использовать интерактивные и 
наглядные методы. Суть интерактивных методов заключается в том, что ребята 
имели возможность понимать и рассуждать о проблеме курения. А наглядные 
методы помогли им лучше осмыслить содержание информации. 
 
1.9. Проектный продукт/ожидаемый результат 
Снижение числа курящих учеников в МБС(К)ОУ №128  
 
1.10. План проекта 
№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изготовление «Дерева здоровой 
жизни» 

02.12.14 Учащиеся 6 класса, 
социальный педагог, 
педагог-организатор 

2. Первичное анкетирование учащихся 
6,9,11 классов по выявлению проблем 
табакокурения 

04.12.14. Алексей Д, Иван Я. под 
руководством педагога-
психолога 
А.А.Ветчинкиной 

3. Методическая выставка «Курение – 
зло, откажись от него» 

08.12.14 Алексей Д, Иван Я. 

4. Профилактическое занятие с 
презентацией «Жизнь без сигарет!» 

10.12.14 Социальный педагог 
М.А.Бурдукова 

5. Изготовление буклета для учащихся 
«Хочешь жить – бросай курить», для 
родителей «Скажи здоровью ДА!» 

17.12.14 
 
18.12.14 

Владислав С. 

6. Классные часы: 
«Курение – опасная ловушка», 
«Умей сказать НЕТ» 

 
14.01.15 
21.01.15 

Классные руководители 

7. Занятие «Спорт против вредных 
привычек» 

22.01.15 Педагог-организатор 
Н.В.Денисенко, Алексей 
Д, Иван Я. 

8. Вернисаж плакатов, рисунков «Нет 
курению» 

Декабрь 
2014г.-
февраль 
2015г. 

Учащиеся 3,6 классов 
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9. Акция «Хочешь жить – бросай курить»; 
 
 
 
Родительское собрание в 6 классе 

27.01.15 
 
 
 
27.01.15 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 6, 
11 классы 
Социальный педагог, 
классный руководитель 

10. Занимательные тренинги по 
профилактике курения 

29.01.15 
30.01.15 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

11. Викторина «Курение – опасное 
увлечение» 

28.01.15 Педагог-организатор 
Н.В.Денисенко 

12. Блиц – игра «Передай добро по кругу» 28.01.15 Алексей Д, Иван Я. 
13. Изготовление плаката «Я выбираю 

жизнь» с подписями учащихся, кто 
против курения 

02.02.15 Алексей Д, Иван Я., 
 9, 11 классы 

14. Повторное анкетирование учащихся 
по итогам реализации проекта. 

03.02.15 Педагог-психолог 

15. Подведение итогов проекта 04.02.15 Социальный педагог, 
педагог-организатор 

 
2. Этапы выполнения проекта 
1. На подготовительном этапе проекта руководители и авторы обсуждали тему 
будущего социального проекта. Участники пришли к выводу, что огромным 
недостатком современного человека является неумение противостоять вредным 
привычкам, ведение НЕздорового образа жизни и отрицательное отношение к 
спорту. Учащиеся нашей школы не являются исключением из данной тенденции. В 
свете пропаганды здорового образа жизни в СМИ, постоянной и вездесущной 
антитабачной рекламы, и, следовательно, актуальности этой проблемы, участники 
школьного социального проекта приняли решение внести свою лепту в данном 
вопросе. 
Таким образом, подготовительный этап социального проекта о вреде табакокурения 
включал в себя следующие мероприятия: 
составление плана проекта, 
первичное анкетирование учащихся школы. 
2. На основном этапе социального проекта авторы и руководители осуществляли 
совместно запланированные ранее мероприятия по профилактике табакокурения: 
проведение классных часов, 
проведение тренинга по профилактике курения, 
проведение акции, 
проведение профилактического занятия, 
проведение викторины, 
проведение блиц – игры, 
создание буклетов и листовок для учащихся, родителей и жителей поселка с 
последующей их раздачей, 
оформление вернисажа рисунков и плакатов. 
3. На аналитическом этапе руководители и авторы социального проекта подводили 
итоги проделанной работы, которые наглядно подтвердили необходимость и 
результативность проведения подобных мероприятий: 
вторичное анкетирование учащихся школы, подведение итогов. 
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Портфолио исследовательского проекта «Объём» 
Руководитель: Войтяхова Любовь Викторовна, учитель 

 
Автор проекта: Евгений Р., 9 класс 
Руководитель: Войтяхова Любовь Викторовна, учитель математики 
 
1. Общая информация о проекте 
 
1.1. Автор и участники проекта Евгений Р., ученик 9 класса 

Войтяхова Любовь Викторовна, учитель 
1.2. Тема проекта Объем 
1.3. Сроки проекта 12.01.15 – 30.01.15 
1.4. Вид проекта исследовательский 
1.5. Гипотеза равны ли между собой 1 куб. дм и 1литр 
1.6. Цель доказательство гипотезы  

равенства 1 куб. дм и 1л 
1.7. Задачи учить пользоваться исследовательскими 

методами и уметь их анализировать 
уметь приобретать знания самостоятельно 
воспитывать умение радоваться проделанной 
работе 

1.8. Проблема как связаны между собой кубические меры и 
литр 

1.9. Краткая аннотация проекта в Программе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида не 
предусмотрено представление понятия 
1литра как меры объема. Поэтому опытным 
путем мы решили доказать это равенство. 

1.10. План проекта найти в Интернете научные понятия объема и 
литра 
изготовить модель куба с ребром в 1дм 
провести опыт по сравнению 1л и  
1 куб. дм 
измерить объем воды в бутылке 
доказать, что объем воды в бутылке 
соответствует маркировке 
 

1.11. Проектный продукт презентация проекта в классе 30.01.15 
 
2. Этапы выполнения проекта 
2.1. Погружение в проект формулирование проблемы, цели и 

задач проекта; вживание в ситуацию 
2.2. Организация и осуществление  
      деятельности 

анализ проблемы; определение 
источников; определение формы 
проекта; выбор оптимального варианта 
решения проблемы; реализация 
намеченного: теоретическая и 
практическая части; 
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вывод 
2.3. Презентация результатов анализ выполнения проекта; публичное 

выступление 
 
2.1. Цель и задачи 
 Идея создать проект появилась на уроке геометрии при изучении темы «Объем», 
когда я спросил, почему в бутылках бывает разное количество воды. И как связаны 
между собой кубические меры и литр. Любовь Викторовна предложила заняться 
решением проблемы во внеурочное время. 
Цель проекта:  
доказательство гипотезы равенства 1 куб. дм и 1л 
Задачи проекта: 
расширить знания по теме, учиться  анализировать полученный материал; 
провести исследование по теме проекта; 
оформить и защитить проект 
 
2.2.Теоретическая часть 
 Мы составили план работы над проектом. 
Найти в Интернете научные понятия объема и литра. 
Изготовить модель куба. 
Провести опыт по сравнению 1литра и 1кубического дециметра. 
Измерить объём воды в бутылке. 
Доказать, что в бутылке объём воды соответствует маркировке. 
Работу я начал с поиска материала в Интернете и вот что нашёл. 
В международной системе единиц объём – это количественная характеристика 
пространства,  которое занимает тело или вещество.  Объём тела или вместимость 
сосуда определяется его формой и размерами.                                   
С понятием объёма тесно связано понятие вместимость, то есть объём внутреннего 
пространства сосуда, упаковочного ящика    и тому подобное. Слово «объём» также 
используют в переносном значении. Например, «объём спроса», «объём памяти», 
«объём работ».  
Единица измерения объёма  — кубический метр; от неё образуются производные 
единицы, такие как кубический сантиметр, кубический дециметр (литр) и т. д. В 
разных странах для жидких и сыпучих веществ используются также 
различные единицы объёма — галлон, баррель. 
1 литр по действующему в настоящее время определению равен в точности одному 
кубическому дециметру.  Это определение было принято в 1964 году на 12-ой 
Генеральной конференции по мерам и весам. 
 
Практическая часть 
1 В магазине сфотографировал бутылки с разным уровнем жидкости в них.  
2 Для проведения опыта я изготовил модель кубического дециметра. Для этого 

выполнил чертеж развертки куба с ребром в 1дм  без верхнего основания, 
чтобы можно было наливать воду. 

 3 Боковые стенки начертил выше, чтобы потом не выливалась жидкость. На 
чертеже провел фломастером линию на высоте 1дм и отметил его половину.  

4 Склеил и обмотал скотчем, чтобы не протекала вода. 
5 Как проверить, сколько воды в бутылке? На этикетке написано 1,5 литра. Мы 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


купили бутылку, в которой был меньший уровень воды.  
6 Чтобы измерить литр, можно вылить воду в литровую банку.  Но до какой 

высоты нужно наливать, на банке не указано.  
Тогда я налил воду в модель куба до отмеченной линии и перелил её в мерный 
стакан.  
Оказалось, что это ровно 1 литр. 

7 Затем перелил воду в банку – она заполнилась почти до самого края.  
8 
 

Потом проверил объём оставшейся в бутылке воды – ровно половина литра. 

 
Вывод, который я сделал: 
1 литр действительно равен 1 кубическому дециметру. 
В бутылке действительно налито то количество жидкости, которое указано на 
этикетке. 
 Так как воду разливают и запечатывают на автоматических линиях,  
 никто не может её отлить.  
 
2.3. Анализ выполнения проекта 
Цель проекта достигнута, гипотеза равенства одного литра и 1 куб.дм доказана 
опытным путем. 
Задачи выполнены. Я научился находить нужный материал в Интернете. Узнал, что 
для проведения опыта можно использовать подручный материал. Работать было 
интересно. Полученными знаниями я поделился с одноклассниками. 
Рецензия руководителя проекта  
Исследовательский проект «Объем», над которым работал Рафиков Евгений, 
соответствует заявленной теме и выполнен в соответствии с составленным планом. 
Тема проекта интересна, раскрыта в полном объеме.  
Практическая значимость выполненной работы состоит в том, что она дала 
возможность проявить самостоятельность, расширить кругозор и приобрести опыт 
публичного выступления. Я довольна результатом проекта. 
 
3. Приложение 
3.1. Оборудование фотоаппарат, компьютер, 

измерительные инструменты, 
картон, скотч, ножницы, Мерный стакан 
и емкости для воды  

3.2. Интернет – ресурсы 
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11218&clid=1987684&win=97&oprnd=1388367334&text
=фото+куба+в+математике&csg=4894%2C16773%2C11%2C12%2C2%2C0%2C0&sugges
t_reqid=75845845137339016130799078239935 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FA%B8%EC 
3.3. Презентация 
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http://yandex.ru/yandsearch?lr=11218&clid=1987684&win=97&oprnd=1388367334&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&csg=4894%2C16773%2C11%2C12%2C2%2C0%2C0&suggest_reqid=75845845137339016130799078239935
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11218&clid=1987684&win=97&oprnd=1388367334&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&csg=4894%2C16773%2C11%2C12%2C2%2C0%2C0&suggest_reqid=75845845137339016130799078239935
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11218&clid=1987684&win=97&oprnd=1388367334&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&csg=4894%2C16773%2C11%2C12%2C2%2C0%2C0&suggest_reqid=75845845137339016130799078239935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FA%B8%EC


Портфолио творческого проекта «Краткость – сестра таланта» 
Руководитель: Горнова Светлана Васильевна, учитель 

 
Общая информация о проекте 
1.1 Авторы проекта: учащиеся 9 класса МБС(К)ОУ № 128 
Руководитель проекта: Горнова С.В., учитель (русский язык, чтение и развитие речи) 
1.2 Творческая тема проекта: «Краткость – сестра таланта» (см. Приложение, паспорт 
проекта) 
Описательная тема проекта: «Использование возможностей синквейна как средства 
активизации речемыслительной деятельности учащихся с ОВЗ и их творческого 
самовыражения» 
1.3 Тип проекта: творческий, межпредметный, коллективный, среднесрочный  
1.4 Сроки проекта: ноябрь 2014 года – февраль 2015 года 
1.5 Гипотеза (относительно описательной темы проекта): включение в 
образовательный процесс работы по составлению синквейнов и их представлению 
(презентационному выражению) средствами информационно-коммуникационных 
технологий позволит оптимизировать коррекционную работу по активизации 
речемыслительной деятельности учащихся с ОВЗ 
1.6 Цель проекта: создать условия для реализации творческого и познавательного 
потенциала учащихся через возможности синквейна 
1.7 Задачи:  
дать учащимся представление о синквейне как об интересном и простом способе 
изложения информации;  
использовать возможности дидактического синквейна для анализа, синтеза 
информации на этапе обобщения пройденных произведений русской литературы 
XIX, XX веков (на интегрированных уроках русского языка, чтения и развития речи); 
использовать составленные синквейны для творческого самовыражения учащихся 
средствами информационно-коммуникационных технологий (на занятиях ОДО 
«Основы компьютерной грамотности»); через элементы театральной деятельности 
(при защите проекта); 
популяризировать синквейн как эффективное средство работы с текстом 
(информацией, материалом) в образовательном пространстве школы; 
активизировать и обогащать словарный запас учащихся через использование при 
написании синквейна глагольного словаря, словаря прилагательных, слов-
синонимов, образных выражений; 
корригировать речемыслительные операции учащихся через развитие способности 
резюмировать информацию (описывать материал в кратких выражениях, используя 
смысловую и синтаксическую заданность для каждой строчки синквейна); 
развитие ассоциативного и наглядно-образного мышления средствами работы по 
отбору, уточнению эмоционально-образной лексики; 
пробудить и поддерживать у учащихся интерес к русскому языку, повышать 
познавательную мотивацию; 
развивать коммуникативную культуру учащихся; 
наполнить деятельность учащихся чувством общности при выполнении совместной 
работы вербального и практического характера 
Направляющие вопросы: 
Основополагающие 
вопросы 

Проблемные 
вопросы 

Учебные вопросы 
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В чем суть 
краткости? 

Как научиться 
краткости? 

Что такое синквейн? 

Можно ли научиться 
краткости? 

Как справиться с 
объемным текстом? 

Как составить синквейн? 

 Как кратко и емко 
обобщить 
содержание 
произведения? 

На какие темы можно составлять и 
где использовать синквейны? 

  Как можно представить образ 
синквейна? 

  С помощью каких средств можно 
ярко и выразительно презентовать 
составленный синквейн? 

  Что является залогом удачного 
коллективного выступления? 

 
Краткая аннотация проекта: 
В основу проекта положена идея активизации речемыслительной деятельности у 
учащихся с ОВЗ. Необходимость работы в данном направлении на уроках русского 
языка обусловлена тем, что учащиеся испытывают затруднения при анализе и 
переработке получаемой информации (при определении основных характеристик, 
формулировании основной мысли текста, составлении плана, передаче смыслового 
содержания в кратких выражениях, построении связного высказывания). 
Одной из форм работы по развитию речемыслительных процессов является 
составление синквейна (пятистрочный стих, не требующий рифмы, пишется по 
определённому плану в кратких выражениях через анализ и синтез изучаемой 
информации). Синквейны являются быстрым и мощным инструментом для 
рефлексирования, обобщения понятий и информации, облегчают процесс усвоения 
понятий и их содержания. Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в 
тексте, в материале главные элементы, делать выводы и заключения, высказывать 
своё мнение, анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко излагать. 
В рамках проекта синквейн используется: 
как форма работы для закрепления и обобщения пройденного материала по 
изучению произведений русской литературы XIX, XX веков на интегрированных 
уроках русского языка, чтения и развития речи; 
как способ эмоционально-личностного выражения  (при написании синквейнов о 
себе и своем классе); 
как средство для отработки информационно-коммуникационных умений при 
создании презентационных слайдов на занятиях ОДО «Юный пользователь 
компьютера»; 
как прием использования эмоционально-образных символов в практической 
деятельности по изготовлению презентационных атрибутов (елка, звезда-цветок). 
Таким образом, работа с синквейном позволяет гармонично сочетать элементы всех 
трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и 
личностно-ориентированной. 
Творческая тема проекта «Краткость – сестра таланта» является образной 
«оберткой» описательного аспекта проектной тематики, отправной точкой для 
постановки проблемы «В чем суть краткости? Как научиться краткости?» и 
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последующего ее решения. Основная характеристика краткости как понятия 
совпадает с главными характеристиками синквейна («ничего лишнего», краткий, 
емкий), поэтому новое понятие синквейна вводится через знакомый учащимся 
афоризм «Краткость – сестра таланта».  
В течение работы над проектом учащиеся составляют синквейны по произведениям 
русской литературы XIX, XX веков, на тему «Наш класс», творчески выражают их 
средствами ИКТ, разучивают стихи на тему проекта, готовят реквизит для 
выступления по защите проекта, оформляют результаты проекта в виде 
мультимедийной презентации, буклета. 
Проект соответствует возрасту учащихся и учитывает их индивидуальные 
особенности, ориентирован на учащихся 9-го класса, но при замене материала 
может быть использован на любой ступени обучения. 
1.10 Предполагаемые результаты: 
• повышение познавательной мотивации учащихся; 
• активизация их речемыслительной деятельности; 
• оптимизация умения кратко пересказывать; 
• расширение словарного запаса; 
• актуализация умений, освоение и отработка навыков работы с компьютером; 
• инициация использования возможностей синквейна участниками 

образовательного процесса (предполагаемый результат защиты проекта). 
Продукты проекта: 
синквейны по произведениям русской литературы XIX, XX в.в.; на темы «Наш 
класс»; 
буклет «Краткость – сестра таланта»; 
защита проекта на школьном конкурсе «Все обо всем» 
1.11 План проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственны
й Результат 

1. Подготовительный этап 

 

Актуализация 
информации по 
описательной теме 
проекта 

ноябрь 2014 

Горнова С. В. 
 

Выбор вида 
синквейна, 
доступной 
информации о нем, 
подготовка памятки 
с краткой 
информацией о 
синквейне и 
правилах его 
составления 

 

Определение путей 
взаимодействия 
руководителей 
проекта, содержания и 
объема работы, 
распределение 
обязанностей 

ноябрь 2014 

Разработка 
методической 
составляющей 
проекта, памятки по 
оформлению 
синквейна 
средствами ИКТ 
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Выбор средств и 
инструментария для 
реализации проекта 

ноябрь 2014 

Составление 
перечня 
необходимого 
оборудования и 
материалов 

 Выбор «творческого 
образа» проекта ноябрь 2014 

Готовность к этапу 
погружения в тему 
проекта 

2. Этап погружения в тему проекта 

 Установочный урок ноябрь 2014 Горнова С.В. 
Погружение в тему 
проекта, ее 
раскрытие 

 Заполнение паспорта 
проекта 

ноябрь-
декабрь 2014 

Горнова С.В. 
учащиеся 9 
класса 

Паспорт проекта 

3. Основной этап 

 

Составление 
синквейнов по 
произведениям 
русской литературы 
XIX, XX века  

ноябрь 2014-
февраль 
2015 

учащиеся 9 
класса 
Горнова С.В. 

Составленные 10 
синквейнов 

 
Составление 
синквейна на тему 
«Наш класс» 

январь 
учащиеся 9 
класса 
Горнова С.В. 

Составленный 
синквейн на тему 
«Наш класс» 

 
Оформление 
синквейнов 
средствами ИКТ 

декабрь 
2014-
февраль 
2015 

учащиеся 9 
класса 

Готовые слайды с 
представленными 
синквейнами 

 
Создание буклета 
«Краткость – сестра 
таланта» 

февраль 
2015 

учащиеся 9 
класса 
Горнова С.В. 

Буклет по 
творческой теме 
проекта 

4. Заключительный этап 

 Оформление 
проектной папки 

январь-
февраль 
2015 

Горнова С.В. 

Сформированное и 
структурированное 
изложение 
реализации 
творческой и 
описательной тем 
проекта 

 Подготовка к защите 
проекта 

январь-
февраль 
2015 

учащиеся 9 
класса 
Горнова С.В. 

Написание 
сценария защиты 
проекта, 
распределение 
ролей, разработка 
презентации, 
подготовка 
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реквизита, 
уточнение графика 
репетиций 

 Защита проекта Февраль 
2015 

учащиеся 9 
класса 
Горнова С.В. 

Представление 
учащимися 
синквейна 
участникам 
образовательного 
пространства 

 
2. Этапы реализации проекта 
Подготовительный этап 
На данном этапе руководителями проекта была актуализирована информация по 
описательной теме проекта: собрана информация о видах синквейна, правилах 
составления синквейна, выбран дидактический вид синквейна, подготовлена 
доступная краткая информации о нем, разработаны памятки с краткой 
информацией о дидактическом синквейне и правилах его составления. Далее были 
определены пути взаимодействия руководителей проекта, содержания и объема 
работы, распределение обязанностей. В итоге – разработана методическая 
составляющая проекта, памятки по оформлению синквейна средствами ИКТ. 
Составлен перечень необходимого оборудования и материалов. 
Итогом подготовительного этапа стала готовность руководителей проекта к этапу 
погружения учащихся в тему проекта. 
Этап погружения в тему  
Погружение учащихся в тему проекта реализовано через раскрытие смысла, 
значения афоризма «Краткость – сестра таланта» на интегрированном уроке 
русского языка, чтения и развития речи. Учащиеся выделили основные понятия 
данной фразы (краткость, талант), их взаимосвязь через образ «сестры». Подобрали 
выражения, по смыслу и сути схожие с понятием «краткость» («ничего лишнего», 
«самое главное», «минимум слов, максимум смысла»). Еще раз убедились, что ярким 
подтверждением изречения «Краткость – сестра таланта» являются пословицы, так 
как мы помним и используем мудрость, изложенную в пяти словах, но игнорируем 
ее же, прочитав целый эпос с такой же смысловой нагрузкой. 
С помощью учителя учащиеся пришли к выводам, что краткость – это труд и 
умение кратко излагать нужно развивать. Каким образом? Например, с помощью 
написания смс – много не напишешь из-за экономии денег, приходится учиться 
выражать мысли кратко, но емко. 
Еще один способ научиться краткости и точности – составление синквейна. 
Учащимся были представлены примеры синквейнов на темы: «Город», «Земля», 
«Школа». Дети познакомились с дидактическим видом синквейна, обратили 
внимание на его особенность написания без рифмы, на наличие синтаксической 
заданности для каждой строки (правил написания). Устно подобрали признаки и 
действия к заданному учителем предмету (стол, окно, снег, ручка и т.п.). 
Идея выполнения проекта была предложена учителем и поддержана учащимися. В 
течение последующих нескольких уроков постепенно был разработан паспорт 
проекта (см. Приложение, Паспорт проекта). 
Основной этап 
Основной этап реализации проекта представлен следующими видами работы: 
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• составление синквейнов по произведениям русской литературы XIX, XX века на 
уроках русского языка, чтения и развития речи (см. Приложение); 

• составление синквейна на тему «Наш класс»; 
• оформление синквейнов средствами ИКТ на занятиях объединения 

дополнительного образования «Юный пользователь компьютера»; 
• создание буклета «Краткость – сестра таланта». 
Работа по составлению синквейнов являлась фрагментом урока, определенным его 
этапом (закрепления или обобщения материала) и гармонично встраивалась в 
основную тему урока. 
Составленные синквейны на занятиях ОДО «Юный пользователь компьютера» были 
преобразованы с помощью графического объекта в елочные образы (своеобразный 
символ синквейна в связи с его определенной заданностью для каждой строки), для 
законченности и большей выразительности использовались и другие средства ИКТ 
(Приложение, памятка по оформлению синквейна средствами ИКТ). 
Краткое определение, правила написания синквейна, пример синквейна «Наш 
класс», составленный синквейн о синквейне отразились в буклете «Краткость – 
сестра таланта». Буклет создан для презентации синквейна как вида работы с 
текстом на этапе защиты проекта. 
Заключительный этап 
На заключительном этапе была сформирована папка проекта с изложением 
реализации творческой и описательной тем проекта, проведена работа по 
подготовке учащихся к защите проекта (написание сценария защиты проекта, 
распределение ролей, разработка презентации, подготовка реквизита, уточнение 
графика репетиций) и запланирована защита проекта «Краткость – сестра таланта» 
на школьном Фестивале ученических проектов «Все обо всем». 
 
3. Приложение 
3.1 Паспорт проекта 
3.2 Памятка по составлению синквейна 
3.3 Памятка по оформлению синквейна средствами ИКТ 
3.4 Перечень произведений русской литературы XIX, XX веков, используемых для 
написания синквейнов 
3.5 Синквейны по произведениям русской литературы XIX, XX веков, тексты данных 
произведений 
3.6 Синквейн «Наш класс 
3.7 Буклет «Краткость – сестра таланта» 
3.8 Сценарий защиты проекта «Краткость – сестра таланта» 
3.9 Словарь используемых терминов и аббревиатур 
3.10 Синквейн-отзыв о проекте (составлен зрителями во время защиты проекта 
«Краткость – сестра таланта» на школьном Фестивале ученических проектов «Все 
обо всем») 
3.11 Синквейн-итог о выступлении по защите проекта на школьном Фестивале 
ученических проектов «Все обо всем» (составлен ребятами 9-ого класса) 
 
3.1. Паспорт проекта 
Название проекта Краткость – сестра таланта 

Руководитель проекта Горнова С.В., учитель (русский язык, чтение и 
развитие речи) 
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Учебные предметы Русский язык, чтение и развитие речи 

Дополнительные предметы  Занятия в объединении дополнительного 
образования «Юный пользователь компьютера» 

Состав проектной группы Учащиеся 9 класса: 

Тип проекта 

Творческий, 
межпредметный, 
коллективный, 
среднесрочный 

Цель проекта Использование и представление синквейна как 
источника краткости и точности 

Задачи проекта 

-познакомиться с информацией о синквейне; 
-научиться составлять дидактический синквейн; 
-составить и оформить синквейны по различным 
литературным произведениям; на тему «Наш 
класс» 
-показать, что синквейн помогает кратко и точно 
представить информацию; 
- изготовить символ синквейна- елку 
-подготовить буклет с информацией о синквейне; 
-поделиться информацией о своем проекте 
(защита проекта) 

Актуальность темы Краткость ценилась во все времена. Синквейн 
поможет научиться краткости и точности 

Продукты проекта 

-синквейны по произведениям русской 
литературы XIX, XX в.в.; на тему «Наш класс»; 
-выступление по защите проекта; 
-буклет «Краткость – сестра таланта» 

 
3.2. Памятка по составлению синквейна 
 Синквейн – пятистрочное стихотворение (рифма необязательна).  
1 строка (тема) – имя существительное. 
2 строка (описание темы в двух словах) – имена прилагательные. 
3 строка (описание действия в рамках этой темы тремя словами) – глаголы. 
4 строка (отношение автора синквейна к данной теме) – фраза из четырёх слов. 
5 строка (синоним к первому существительному) – одно слово, на эмоциональном 
уровне повторяющее суть темы. 
 
3.3. Памятка по оформлению синквейна средствами ИКТ 
Для наглядного представления СИНКВЕЙНА необходимо программное 
обеспечение PowerPoint. 
Откройте окно программы PowerPoint. 
Визуально распределите элементы оформления СИНКВЕЙНА на слайде. 
Из текстового файла скопируйте «ёлочку» СИНКВЕЙНА и выполните команду 
Вставить в пустой слайд. 
Для размещения строк СИНКВЕЙНА вставьте графический объект «скругленный 
прямоугольник»: меню Вставка→фигуры→выберите графический объект.  
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Скопируйте «скругленный прямоугольник»  и выполните команду Вставить, по 
количеству строк СИНКВЕЙНА, используя контекстное меню (правая кнопка мыши 
– далее ПКМ). 
Для размещения текста в графическом объекте необходимо выделить 
объект→ПКМ→Изменить текст, введите текст согласно правилам составления 
СИНКВЕЙНА и тематике. 
Используя меню Формат отформатируйте текст и графический объект 
«скругленный прямоугольник»:  
- размер, цвет, начертание, стиль шрифта; 
- выберите цвет для заливки графического объекта.  
Оформите фон слайда: подберите рисунок (шаблон) для фона слайда или ПКМ 
формат фона→заливка. 
Подберите картинки по содержанию СИНКВЕЙНА и разместите их на слайде: 
выделите картинку → выполните команду Копировать → перейдите на слайд→ 
выполните команду Вставить→установите  необходимый размер картинки. 
 Настройте анимацию для графических объектов на слайде: меню 
Анимация→Настройка анимации→выделите графический  объект → добавить 
эффект→Вход→выберите эффект→установить скорость возникновения эффекта. 
 Сохраните файл:  меню файл→сохранить как→выберите папку для сохранения 
файла→задайте имя файла.  
 
3.4. Перечень произведений русской литературы XIX, XX веков, используемых 
для написания синквейнов 

№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Жанр, название 
произведения 

ФИ 
ответственного за 
составление 
синквейна 

Дата 
составления 

 И. С. Тургенев  Стихотворение в прозе 
«Русский язык»  ноябрь 2014 

 И. С. Тургенев Рассказ «Воробей»  ноябрь 2014  

 И. С. Тургенев Литературная сказка 
«Капля жизни»  ноябрь 2014 

 А.П. Чехов  Рассказ 
«Злоумышленник»  ноябрь 2014 

 А.П. Чехов Рассказ «Пересолил»  ноябрь 2014 
 И.А. Бунин Рассказ «Танька»  декабрь 2014 

 М.Горький Рассказ «Песня о 
Соколе» (об Уже)  декабрь 2014 

 М.Горький Рассказ «Песня о 
Соколе» (о Соколе)  декабрь 2014 

 В.В.Маяковский «Необычайное 
приключение…»  январь 2015 

 К.Г.Паустовский Рассказ «Стекольный 
мастер»  январь 2015 
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3.9. Словарь используемых терминов 
Название термина, 
аббревиатуры 

Определение термина (расшифровка аббревиатуры) 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья 
РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС  

это продуцирование мыслей и  
выражение их при необходимости в языковой форме 

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1) представляет собой передачу информации в 
языковой форме от человека к человеку 
2) единый процесс порождения мысли и речи, 
составляет базу для общения 

СИНКВЕЙН 
пятистрочный стих, не требующий рифмы, пишется 
по определённому плану в кратких выражениях через 
анализ и синтез изучаемой информации 

 
Приложение  
Сценарий защиты творческого проекта 
«Краткость – сестра таланта» 
Участники проекта выходят на сцену, немного в стороне от экрана, располагаются 
«елочкой», на полу рядом  участниками находятся элементы елки). Обращаясь к зрителям, 
приветствуют их, представляют свой проект: 
ЮЛЯ: Дорогие зрители,  
НАТАША: приветствуем мы Вас! 
ДИМА: Чем мы занимались, 
ПАША: расскажем без прикрас 
ВОВА: Тематика проекта – лаконичная понятность 
НАТАША:  из чеховского афоризма: сестра таланта –  
(пауза) 
ВСЕ (хором): краткость! (на слайде – тема проекта) 
ДИМА: Что краткость есть: талант иль скука? 
И всем дается ль краткости наука? 
НАТАША: А может, вовсе краткость не нужна? 
Лишь напрягает нам мозги она? 
(музыкальное сопровождение последующего стихотворения, на слайде – строки и автор 
стихотворения) 
ЖЕНЯ: Из песен остается на века 
Скорее песня та, что коротка. 
ПАША: Порой навечно людям остается 
С коротким изречением строка. 
ЖЕНЯ: В коротком слове мудрость к нам пробьется, 
Хоть век назад слетела с языка. 
ДИМА: Как справедливы эти слова, 
ЮЛЯ: Ясность их нам понятна сполна. 
ВОВА (обращаясь к зрителям): Друзья, мы спросим Вас галантно – 
Согласны ль Вы, что краткость есть сестра таланта? 
(Пауза) 
НАТАША: Как краткости нам научиться? 
Чтоб было минимум слов, но максимум смысла? 
ЮЛЯ: И не было чтоб «мишуры и блесток»! 
ДИМА: Все гениальное, конечно же, - просто! 
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(на слайде – «Синквейн – новая форма работы над текстом») 
ЖЕНЯ: Есть способ работы, что мысли будоражит. 
О сути дела кратко, но емко он расскажет. 
С французским шиком, он заменит множество речей, 
Мы вам представить рады, это 
ВСЕ (хором): господин синквейн! (Вова в костюме господина синквейна делает шаг вперед, 
снимает с головы цилиндр, кланяется) 
ДИМА: Когда мы слышим первый раз «синквейн», 
То, кажется, экзотика спустилась к нам. 
ВОВА: На самом деле, это – пятистрочный стих, 
Который каждый может сочинить 
(в разговор детей вступает учитель, на слайде заголовок «Синквейн о синквейне», елка с 
составленным синквейном о синквейне) 
С.В.:      Дидактика на помощь нам пришла, 
Мы составляли дидактический синквейн. 
Пять правил, краткость мысли и пять строк 
Нас покорили построенья простотой 
ПАША: Расскажем правила: они просты. 
Всего пять строк полета мыслей: 
(одновременно с последними словами Паши Вова поднимает табличку - 1-ый элемент елки,  
делает шаг вперед, держит табличку перед собой на уровне головы, произносит слова) 
ВОВА: В первую строчку включен заголовок, 
Идея иль название – всего одно лишь слово. 
(одновременно с последними словами Вовы Дима поднимает табличку – 2-ой элемент елки,  
делает шаг вперед, держит табличку на уровне 2-го яруса елки, произносит слова) 
ДИМА: Строка вторая – признаки предмета. 
Их два, но отражают главные приметы. 
(одновременно с последними словами Димы Юля поднимает табличку – 3-ий элемент елки,  
делает шаг вперед, держит табличку на уровне 3-го яруса елки, произносит слова) 
ЮЛЯ: Три действия, глаголы – третья строчка. 
Перечисленье краткое, но точное. 
(одновременно с последними словами Юли Женя поднимает табличку – 4-ый элемент елки,  
делает шаг вперед, держит табличку на уровне 4-го яруса елки, произносит слова) 
ЖЕНЯ: В четвертой строчке – кратком предложении 
Автор покажет свое отношение. 
(одновременно с последними словами Жени Наташа поднимает табличку – 5-ый элемент 
елки,  делает шаг вперед, держит табличку на уровне 5-го яруса елки, произносит слова) 
НАТАША: Синоним первой строчки, новый смысл 
Окрасит пятой строчки мысль. 
С.В. (подходя сбоку, прикрепляет звезду-цветок на верхушку елки): 
И елочка – синквейн в пять строк 
Распустится подобно как цветок! 
(в итоге проговаривания правила о составлении синквейна и объединения заранее 
подготовленных фигур, образуется «елочка») 
Театральная миниатюра «Наш класс» 
(участники проекта держат перед собой элементы елки – символа синквейна) 
ЮЛЯ: Пример синквейна Вам покажем 
НАТАША: И презентуем Вам наш класс. 
ДИМА: В нем главное о нас расскажем, 
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ЖЕНЯ: А краткость – убедительность придаст. 
(на экране начинается показ фото из жизни класса с музыкальным сопровождением) 
ВОВА (переворачивает табличку): Наш класс! 
ДИМА (переворачивает табличку) : Неугомонные, проблемные! 
ЮЛЯ (переворачивает табличку): Общаемся, учимся, творим! 
ЖЕНЯ: (переворачивает табличку): Мы вместе девять школьных лет! 
НАТАША (переворачивает табличку) 
ВСЕ (хором): Мы – коллектив! 
(участники кладут элементы елки-синквейна в заранее подготовленное место, вновь 
выстраиваются «елочкой») 
Сцена о составлении и оформлении синквейнов 
(слайд с заголовком: «Синквейны по произведениям русской литературы XIX, XX веков», 
слайд с таблицей о составлении синквейнов на уроках русского языка с перечислением 
жанра, названий, авторов произведений, черно-белые слайды с текстами синквейнов) 
ЮЛЯ: Уроки русского нам даны, 
Чтоб речь и мысли стали верны. 
ДИМА: Мы делимся с вами секретом, 
Как справиться с объемным текстом, 
НАТАША: Большое – в малое облечь, 
И важное не потерять, и образы привлечь! 
ЖЕНЯ: Синквейн учил нас обобщать, анализировать и кратко излагать, 
Делать выводы, заключения и работать с массой сомнений. 
ВОВА: Искусство слова пропускать через себя, 
Нужные краткие мысли найдя! 
(участники обращают внимание на экран с составленными синквейнами) 
НАТАША: Скучноватая панорама: черный текст и слайдов белизна. 
Синквейн, – словесная картина, должна быть красками озарена! 
(слайд с заголовком «Создание художественных образов синквейнов средствами ИК-
технологий на занятиях ОДО «Юный пользователь компьютера») 
ЖЕНЯ: Яркость, цветность, шарм придать 
Помогла компьютера программа. 
ЮЛЯ: Использовали символ – графический объект: 
ВОВА: Синквейн предстал как елка среди картинок, рамок. 
ДИМА: Мы  содержанием наполнили ИКТ-творение, 
ПАША: Вам предлагаем оценить наше вдохновение! 
(далее  - участники презентуют синквейны по произведениям русской литературы, 
созданных на уроках русского языка и на занятиях ОДО «Юный пользователь компьютера»; 
каждый участник проекта  представляет свой синквейн) 
Обратная связь – составление зрителями синквейна «Ваш проект» 
ВОВА (медленно, четко, внятно): Дорогие зрители! 
Вам предлагаем написать синквейн: 
Пять строк по правилам уже известным. 
ЖЕНЯ: Какая тема? Это - наш проект! 
Каким Вы видите его? Насколько Вам он интересен? 
(музыкальное сопровождение, участники отходят и присаживаются на заранее 
подготовленные стулья) 
(на экране появляется фраза-призыв к сочинению синквейна, затем - елка-синквейн, в 1-ой 
строке – «Ваш проект». Используя правило составления синквейна и подсказки в виде 
заполненных множеством слов слайдов, зрители создают синквейн на тему «Ваш проект». 
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Результаты быстро заносятся на заранее подготовленный шаблон. Спикер от зрителей 
презентует составленный синквейн) 
Заключительная сцена 
(участники проекта вновь выходят для заключительных слов, выстраиваются «елочкой», 
одна рука за спиной) 
ДИМА: Не правда ль, чудная находка, 
Синквейна – «елочки» обертка? 
НАТАША: Он – воплощенье чеховского афоризма, 
В нем минимум слов, но максимум смысла. 
ЖЕНЯ: Друзья, спасибо за внимание! А за работу -  
ВСЕ (хором): наше Вам признание! (последняя строка сопровождается жестами: наше – 
рука на грудь, Вам – рука вперед, признание – обе руки вперед) 
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Портфолио исследовательского проекта «Кусочек блокадного хлеба» 
Руководители: Певнева Татьяна Алексеевна, учитель;  

Елисеева Елена Анатольевна, учитель 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
Авторы: Учащиеся 6 класса МБС(К)ОУ № 128 города Снежинска, Челябинской 
области 
Руководители: 
Певнева Татьяна Алексеевна, учитель  
Елисеева Елена Анатольевна, учитель  
 
Тема проекта 
«Кусочек блокадного хлеба» 
Сроки проекта  
15.12.2013 г. – 25.02.2014 г. 
Вид проекта 
Детский, учебный, исследовательский 
Гипотеза исследования  
Хлеб - был единственным спасением от голода 
Цель проекта 
Создание условий для формирования чувства сострадания к людям блокадного 
Ленинграда 
Задачи проекта 
Коррекционно - образовательные: познакомить учащихся с особенностями 
хлебопечения в годы Великой Отечественной Войны; уточнить и расширить знания 
и представления о блокадном хлебе, его нормах, качестве.  
Коррекционно – развивающие: развивать умение детей получать знания из разных 
источников: книг, видеоматериалов, Интернета, журналов по теме проекта; научить  
сравнивать современный хлеб с  хлебом блокадного Ленинграда (нормы, рецепт, 
качество); развивать речь, мыслительные процессы, кругозор, исследовательские 
умения. 
Коррекционно – воспитательные:  пробудить в детях чувство сострадания и 
гордости за стойкость советского народа в период блокады Ленинграда; воспитывать 
бережное отношение к хлебу, труду людей, создающих хлеб. 
Проблема (вопрос для исследования) 
Как выжили от голода жители блокадного Ленинграда? 
Какой хлеб ели жители блокадного Ленинграда? 
Отличался ли военный хлеб от хлеба, который едим мы сегодня?» 
Из чего его пекли? 
Кто занимался хлебопечением?» 
Краткая аннотация проект 
Мы должны знать о тех трагедиях и испытаниях, которые пришлись на долю всего 
нашего народа, включая детей, ставших свидетелями, участниками Великой 
Отечечтвенной войны. Без прошлого нет будущего. 
27 января вся страна отмечает великий праздник - день снятия блокады Ленинграда. 
Он стал великим днем воинской славы России.  
К 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы 
прочитали немало книг. Особенно нас взволновала книга М. Лободина «За оборону 
Ленинграда». Читая ее, мы узнали про блокаду Ленинграда, про тот ужас голода, 
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безвыходности и страха, который испытывали люди. Особенно нас взволновала 
сцена о хлебе. У нас возникла проблема, неужели такой маленький кусочек хлеба 
помогал утолить чувство голода, спасал людей от голодной смерти. В то страшное 
время наш народ сделал невозможное. И дети, и взрослые были равными в том 
поединке благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою долю 
младшим, а младшие делали то же самое по отношению к старшим.  
Это послужило первоначальной идеей для создания проекта «Кусочек блокадного 
хлеба». 
Проект интересен тем, в ходе работы над проектом учащиеся узнают не только 
новый материал о войне и блокадеЛенинграда  из литературы, учебников и 
Интернет ресурсов, но и познакомятся с ветераном блокадного Ленинграда  
Халтуриной Ларисой Владимировной, которая в детстве вынесла все тяготы войны. 
Учащиеся совместно с педагогами в процессе поисково-исследовательской 
деятельности соберут  и оформят материал о военном хлебе, его рецептах, 
воспоминания ветерена о тяжелом, голодном и жестоком времени. 
Проектный продукт/ предполагаемые результаты  
  После завершения проекта учащиеся смогут:  
- самостоятельно находить информацию, обрабатывать и обобщать полученный 
материал о ветеране, которая в детстве пережила блокаду;  
- работать в команде, находить способы взаимодействия с одноклассниками и 
взрослыми людьми;  
- узнают новую информацию о Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда; 
 - проект будет содействовать формированию интереса к событиям нашей страны в 
годы Великой Отечественной войны, уважения к людям, пережившим данное 
событие, формированию желания помочь этим людям, уважение к памяти прошло. 
 
План реализации проекта  
№ Мероприятия Сроки Ресурсы Результат 
1 Работа с книгой  

М. Лободина «За 
оборону Ленинграда» 

Декабрь  Школьная 
библиотека 

Это послужило 
первоначальной 
идеей для создания 
проекта «Кусочек 
блокадного хлеба» 

2  Встреча с ветераном 
блокадного 
Ленинграда 
Халтуриной Л.В 

Январь  Сотрудничество 
с Советом 
ветеранов 

Воспитывает 
патриотизм, 
уважительное 
отношение к 
ветеранам войны 
развивает  чувство 
милосердия и 
сострадания 

3 Классный час:  
«Откуда пришел 
хлеб?» 

Январь Библиотека, 
Интернет 
ресурсы 

Дети повторили и 
расширили знания о 
хлебе. Воспитание 
бережного 
отношения к хлебу 

4 Урок СБО  Январь Инструкция к Школьники 
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«Выпечка белого хлеба 
в хлебопечке» 

хлебопечке познакомились с 
устройством 
хлебопечки, учились 
выпекать в ней  
белый хлеб 

5 Литературный час в 
библиотеке: «900 дней 
блокады» 

Январь Библиотека, 
рассказ 
библиотекаря 

Учащиеся закрепили 
и расширили  свои 
знания о блокадном 
Ленинграде 

6 Экскурсия на 
хлебозавод 

Февраль Хлебозавод, 
рассказ 
экскурсовода 

Участники  проекта 
познакомились с 
процессом  
производства хлеба, 
убедились,  что  это 
очень нелегкий и 
трудоемкий процесс 

7 Практическая работа 
«Выпечка блокадного 
хлеба» 

Февраль Инструкция к 
хлебопечке 

Закрепили навыки 
работы с 
хлебопечкой, 
сравнивали 
Дарницкий  и 
блокакадный хлеб 

8 Экскурсия в музей  
боевого оружия из 
города Екатеринбурга 
 

Февраль Музей  боевого 
оружия, рассказ 
экскурсовода 

Поисковая группа 
прикоснулась к 
историческому  
прошлому  нашей 
страны, укрепилась 
живая  связь времен и 
поколений 

9 Экскурсия в булочную 
 

Февраль Булочная, 
рассказ учителя 

Исследователи  
расширили свои 
представления о 
видах 
хлебобулочных 
изделиях 

10 Работа с 
художественной 
литературой и 
Интернет ресурсами 

Декабрь-
февраль 

Библиотека,  
Интернет 
ресурсы 

Посредством чтения 
книг приобщились 
 к истокам героизма.  
Создали 
презентацию о 
Ларисе 
Владимировне : «Я 
помню! Я горжусь!» 

11 Защита проекта Февраль Презентация 
проекта 

Приобрели 
презентационные 
навыки. 
Диссеминация опыта 
работы 
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1 этап – подготовительный.  
Определение проблемы, поиск и выбор вариантов решения проблемы, 
конкретизация цели проекта.  Составление детьми плана деятельности.  
Сотрудничество с Советом ветеранов. 
Подготовка стихов, песен, презентации к встрече с ветераном блокадного 
Ленинграда. 
Работа с картой Великой Отечественной войны 
Подбор литературных произведений о блокаде Ленинграда. 
Подготовка цикла бесед о блокаде Ленинграда.  
Подготовка к классному  часу «Откуда хлеб пришел?» 
Конструкторский этап 
На этапе погружения в проект было очерчено проблемное поле. 
Были разработаны направления работы. 
- Встреча с ветераном блокадного Ленинграда. К нему дети подготовили 
презентацию: «70 - летию  снятия блокады Ленинграда посвящается…»  
- Классный час «Откуда хлеб пришел?» 
- Урок  СБО  «Выпечка белого хлеба в хлебопечке». 
- Экскурсия в библиотеку. Литературный час в библиотеке: «900 дней   блокады». 
- Экскурсия на хлебозавод. 
- Практическое занятие «Выпечка блокадного хлеба». 
- Экскурсия в музей  боевого оружия из города Екатеринбурга. 
- Экскурсия в  булочную. 
- Работа с художественной  литературой и Интернет ресурсам. 
Определялись примерные сроки пошагового выполнения заданий проекта 
(определения места экскурсий, подбор  и рассматривание иллюстраций, выделение 
основных тезисов для презентации, чтение и обсуждение произведений на тему 
проекта).  
Исходя из возникших вопросов, был составлен алгоритм дальнейшей работы. 
Технологический этап 
Встреча с ветераном блокадного Ленинграда.  
Не только защитники, но и каждый житель блокадного Ленинграда, навечно 
вписаны в историю, ведь их жертва стала залогом победы. Тем дороги должны быть 
редкие встречи с живыми свидетелями, последними из поколения победителей. 
Совет ветеранов, в который мы обратились,  посоветовал нам пригласить Халтурину 
Ларису Владимировну, ветерана блокадного Ленинграда 
Участники проекта готовидись к долгожданой встречи  с Ларисой Владимировной: 
учили стихи, подготовили презентацию, рассматривали на карте Великой 
Отечественной войны города-герои, купили цветы. И вот встреча состоялась.  
Лариса Владимировна рассказала, которя ребенком прошла через все тяготы 
блокады Ленинграда.   Она принесла с собой на встречу кусочек хлеба, который был 
дневной нормой на человека в Ленинграде в то тяжелое время. Она читала свои 
стихи, дети, затаив дыхание,  слушали ее  с огромным интересом.  
Надо знать, какой бывает война…  Война тяжелым бременем легла на всех людей, 
отняла у детей самое счастливое время – детство. Сходной и была судьба у Ларисы 
Владимировной Халтуриной, которая проживает в нашем городе. Мы, с 
благодарностью должны помнить  тех людей, кто выстоял в борьбе с голодом, 
холодом. жестокостью. 
 После встречи с ветераном блокадного Ленинграда, поисковой группе,  захотелось 
больше узнать об этом удивительном человеке.  В этом школьникам  помог 
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историко-литературный альманах  «Свет памяти», в котором  участники проекта 
нашли воспоминания и литературно-художественные произведения, написанные 
Ларисой Владимировной. 
Классный час «Откуда хлеб пришел?» 
А какова цена блокадного ленинградского хлеба? Что такое блокадный хлеб? 
Предварительная работа включала в себя цикл занятий о хлебе, его происхождении 
и  ценности. Учащиеся хотели узнать «Когда появился первый хлеб?», «Откуда 
берут хлеб?», «Как пекут хлеб?», «Какой бы 
Классный час «Откуда хлеб пришел» познакомил учащихся с тем, какой путь 
проходит зерно, чтобы стать хлебом в прежние времена и современное время. В ходе 
проведения занятия учащимся предлагается дидактическая игра с одноименным 
названием. Цель игры заключается в том, что детям необходимо выстроить цепочку 
из серии сюжетных картинок и составить рассказ на тему: «Как хлеб попадает на 
стол?» 
Урок  СБО  «Выпечка белого хлеба в хлебопечке». 
На уроке СБО мы учились выпекать в хлебопечке белый хлеб. Хлеб был вкусным, 
воздушным, мягким. 
Экскурсия в библиотеку. Литературный час в библиотеке: «900 дней   блокады». 
Учащиеся были ознакомлены с особыми трудностями  приготовления хлеба в 
тяжелых боевых условиях. Вот некоторые страницы истории, с которыми  они 
познакомились:  «…Хлеб выпекался на хлебозаводах. Работники хлебозавода не 
знали отдыха: выпекали хлеб, разбирали на топливо деревянные дома, добывали 
ведерками на жгучем морозе из проруби воду для замесов, дежурили под огнем на 
наблюдательной вышке, выгружали муку. Проблемы возникали при выгрузке муки. 
Трехпудовый мешок мужчины тащили вчетвером, а женщины впятером. Муку 
просеивали через сито. После просеивания зачастую оставались пули, осколки…». 
Экскурсия на хлебозавод. 
Одной из основных форм организации образовательного процесса является 
экскурсия, которая позволяет проводить наблюдения, непосредственно изучать 
различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно 
созданных условиях, тем самым, развивая познавательную активность детей. В ходе 
экскурсии решаются несколько задач: обучающая, коррекционная и 
воспитательная. Очень познавательной для детей стала экскурсия на хлебозавод 
«Снежинский». В ходе экскурсии учащиеся познакомились с производством хлеба в 
наше время. Ребята посетили разные цеха, где увидели, как обычная мука, вода и 
дрожжи превращаются в тесто. Каждый смог увидеть весь путь рождения хлеба, и 
убедиться в том, как тяжел труд хлебопека. В конце экскурсии ребят угостили 
пряниками, рулетами и свежайшим хлебом прямо с конвейера.  
Практическое занятие «Выпечка блокадного хлеба». 
Работая над проектом, решили в процессе практической работы попробовать испечь 
блокадный хлеб. Выбрав с детьми один из рецептов военного хлеба, были закуплены 
все необходимые продукты: ржаная мука, солод, отруби, травы полыни, крапивы, 
которые использовали в военные годы. Заложив в хлебопечку продукты, мы с 
нетерпением ждали результат. Сначала ощутили запах трав, а попробовав его, мы 
просто ужаснулись его вкусу. Хлеб был сырым, горьким, липким. 
Еще мы были удивлены результату, сравнив блокадный хлеб с Дарницким хлебом 
по весу. Дарницкого хлеба оказалось больше, поскольку блокадный хлеб был 
тяжелее. 
Экскурсия в музей  боевого оружия из города Екатеринбурга. 
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Нам повезло, что во время работы над проектом в городе проходила выставка боевой 
техники из города Екатеринбурга, на которой мы побывали.  Кадровые военные 
продемонстрировали и рассказали об оружии, которое выпускали на ленинградских 
заводах для защиты и обороны города на Неве.  
Экскурсия в  булочную. 
Хлеб – это наша жизнь, наша культура. Как же мы должны относится к хлебу? 
Ценим ли его? Какую хлебную продукцию мы знаем? За ответами мы отправились 
на экскурсию в хлебный магазин. На витринах магазина дети увидели очень 
большой ассортимент хлеба и различной выпечки, узнали их названия, сроки 
годности. Много радости доставила учащимся экскурсия в магазин. Дети пришли к 
выводу о том, что необходимо беречь хлеб! 
Работа с художественной литературой и Интернет ресурсами. 
Очень часто уже в ходе работы над проектом рождались новые идеи и знания. Дети 
предлагали различные гипотезы, и мнения у всех разошлись. Чтобы разрешить 
проблему, учащиеся решили поискать информацию в библиотеке и Интернете. 
В результате исследования мы узнали, что норма хлеба в осень 41-го и зимы 42-го 
года была 125 граммов. Установить реальный рецепт блокадного хлеба непросто. 
Рецепт хлеба менялся чуть ли не каждый день. Да и не хлеб это был, а скорее его 
подобие. Для приготовления использовали продукты, которые были в наличии. Ни 
пшеницы, ни ржаных зерен было не найти. В лучшем случае — овсяная крупа, но 
чаще жмых, в хлеб добавляли мякину, отруби и даже целлюлозу. Так каждый 
блокадник и запомнил свой хлеб — у кого-то более мягкий и рассыпчатый, у кого-то 
более светлый, у кого-то более жесткий.  
Заключительный этап 
Обобщение и оформление результатов реализации проекта, подготовка и 
проведения презентации результатов проекта.  
Дети самостоятельно приготовили презентацию: «Я помню! Я горжусь!» (каждый по 
одному слайду) о Халтуриной Ларисе Владимировне.  
Учащиеся совместно с педагогами в процессе поисково-исследовательской 
деятельности собрали богатый познавательный материал о хлебе войны: рецепты 
хлеба, произведения художественной литературы по теме проекта, воспоминания 
людей о тяжелом, голодном времени. К защите проекта была разработана 
презентация: «Кусочек блокадного хлеба. 
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Портфолио творческого проекта «Любимые сказки К.И. Чуковского» 
Руководитель: Новосельская Татьяна Николаевна, воспитатель 

 
1. Общая информация о проекте 
 
Автор и участники проекта 
Авторы: воспитанники группы продлённого дня 
Руководитель: Новосельская Татьяна Николаевна, воспитатель  
Тема проекта 
Любимые сказки К.И. Чуковского 
Сроки проекта  
5.09.2014  – 05.02.2015  
Вид проекта 
Творческий, групповой 
Актуальность проблемы  
Формирование речи является одной из главных задач речевого развития и 
воспитания детей с ОВЗ, т.к. играет большую роль в формировании личности. Для 
развития речи ребенка необходимо использовать различные игры, занятия, сказки. 
Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения учащихся моей 
группы развитию речи. Из сказок дети берут много различных знаний: первые 
представления об окружающем мире, о взаимосвязи человека и природы, сказки 
позволяют увидеть добро и зло. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты 
характера ярко выражены, мотивы поступков понятны. Язык сказок очень 
выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные формы прямой речи. 
Все это позволяет вовлечь ребенка в активную речевую работу. К.И.Чуковский 
писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – «воспитать в ребенке 
человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, 
радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою». 
Я выбрала проектный метод потому, что он является методом практического 
целенаправленного и творческого действия, открывает возможность формирования 
собственного жизненного опыта детей. Проектный метод идёт от детских 
потребностей и интересов, он предполагает погружение ребенка в определенную 
тему или проблему. 
Идея создания проекта возникла у детей, тогда когда Даниил К. принес красочную 
книгу «Сказки К. И. Чуковского» и ребята захотели узнать, какие сказки в ней и кто 
их написал. 
Цель проекта 
Создание условий для формирования речевой, творческой активности детей, через 
использования сказок писателя К.И. Чуковского. 
Гипотеза проекта 
Мы предполагаем, что при создании коллективного проекта у детей происходит не 
только развитие речи, творческих способностей и мелкой моторики рук, а также 
формирование мышления, совершенствуются навыки общения друг с другом, со 
взрослыми.  
Задачи проекта 
Коррекционно - образовательные: 
• познакомить детей с жизнью и творчеством К.И.Чуковского; 
• учить понимать смысл сюжетов сказок К.И. Чуковского, особенность его языка; 
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• пробуждать у учащихся желание самостоятельно обращаться к книге, как 
источнику содержательного и занимательного проведения досуга; 

• научить отражать содержание сказок в играх, драматизациях, театрализованной 
деятельности; 

• учить передавать в изобразительной и театрализованной деятельности 
настроение героев сказок. 

Коррекционно – развивающие: 
• развивать диалогическую речь; 
• активизировать речевую деятельность детей; 
• развивать зрительное внимание, мышление;  
• развивать интонацию, дикцию. 
Коррекционно – воспитательные: 
• воспитывать любовь к творчеству К. И. Чуковского; 
• воспитывать доброжелательность, взаимопонимания; 
• привлекать к рассматриванию рисунков, давая им образную характеристику. 
 
Краткая аннотация проекта 
Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и 
волшебства, ребёнок погружается в глубины своей души. Сказки, вводя детей в круг 
необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают 
глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают 
высокие чувства и стремления.       
Встреча детей с героями сказок К.Чуковского не оставит их равнодушными. 
Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всё 
это стимулирует умственную деятельность, речевую активность ребёнка, развивает 
интерес. В результате сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, 
но и самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, 
предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество познаний: первые 
представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным 
миром. Воспитанники сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и 
чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; гнев и сострадание, измена и 
коварство. Форма изображения этих явлений особая, сказочная, доступная 
пониманию ребенка, а высота проявлений, нравственный смысл остаются 
подлинными, «взрослыми». Поэтому те уроки, которые дает сказка, — это уроки на 
всю жизнь и для больших, и маленьких. 
Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, 
эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмических повторов, которые 
помогают нашим детям запомнить сказку. 
 
План проекта 
№ Мероприятия Сроки 
I  этап 
 Клубный час «Знакомство с творчеством К.Чуковского»  сентябрь 
 Круглый стол с родителями «Любимые сказки К.Чуковского» сентябрь 
 Экскурсия в детскую библиотеку «Дорогами сказок К.И. 

Чуковского» 
сентябрь 

 Литературная викторина «В Гостях у дедушки Корнея» январь 
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II  этап 
 Выучить с детьми наизусть отрывки и роли героев из 

музыкальной сказки «Муха – Цокотуха » 
октябрь 

 Музыкальная сказка «Муха  - Цокотуха» октябрь 
 Игра – драматизация по сказке «Телефон», «Чудо-дерево» ноябрь 
III этап 
 Создание панно «Муха-Цокотуха» ноябрь 
 Создание альбома «Мои любимые герои сказок» январь 
 Рисование и лепка персонажей из произведений К.Чуковского январь 
 Творческая работа «Чудо-дерево» февраль 
IV этап 
 Защита проекта февраль 

 
Этапы реализации проекта 
 
1 этап информационный (организационный) 
На первом этапе проекта нужно было вспомнить знакомые детям сказки Корнея 
Чуковского, обобщить их знания и познакомиться с другими стихами и сказками. 
Знакомство  началось с клубного часа, тема которого «Знакомство с творчеством 
К.Чуковского». 
Цель: Уточнение и расширение представлений детей о жизни и творчестве 
К.И.Чуковского. 
Задачи: 
Коррекционно - образовательные: закрепить знания о знакомых сказках, 
познакомить с другими произведениями. 
Коррекционно - развивающие: развивать словообразовательные умения и навыки 
согласования слов в словосочетании; корригировать внимание, память, мышление  
на основе упражнений в установлении логических связей. 
Коррекционно-воспитательные: воспитывать правильное эмоциональное 
отношение к героям произведений; воспитывать любовь к творчеству К. И. 
Чуковского.  
Вид занятия: клубный час с использованием мультимедийной презентации 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, метод 
формирования интереса. 
Способы контроля: устный опрос педагога, во время закрепления материала. 
Краткий план клубного часа: 
Орг. момент 
Основная часть 
Физминутка  
Новый материал 
Подведение итогов клубного часа. 
Материально – техническое обеспечение и дидактические материалы: АРМ учителя,  
мультимедийная  презентация; конспект клубного часа «Знакомство с творчеством 
К.Чуковского». 
  В конце сентября пригласили родителей на круглый стол, где познакомились с 
проектом и наметили пути реализации:  
- Знакомство с проектом. 
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- Чтение сказок с детьми дома. 
- Совместное творчество «Мой любимый сказочный герой». 
- Совместная трудовая деятельность по изготовлению атрибутов к обыгрыванию 
произведений. 
- Привлечение родителей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций для 
постановки инсценировок и музыкальной сказки. 
В библиотеку мы ходили 
Книги-сказки изучали. 
Про Чуковского узнали, 
В викторину мы играли. 
Затем посетили детскую библиотеку, где ребята слушали беседу о жизни творчестве 
детского писателя К.Чуковского, смотрели выставку книг, взяли сказки домой. 
Были активными участниками в литературной викторине «В Гостях у дедушки 
Корнея».  
Цель: Глубже познакомить детей с произведениями К.И.Чуковского. 
Задачи:  
Коррекционно – образовательные: продолжать знакомить детей с жизнью и 
творчеством К.И.Чуковского; показать детям удивительный мир сказок, их мудрость 
и красоту. 
Коррекционно – развивающие: развивать мышление, речь, воображение, память. 
Коррекционно-воспитательные: воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, в 
торжество над злом. 
 
2 этап основной 
Тише, тише, не шумите, 
Нашу сказку не спугните. 
Сказка уж давно пришла, 
Очень деток ждёт она! 
Цель:  
Формирование у детей интереса к игре драматизации, способствовать развитию 
коммуникативных качеств детей  средствами театрально-игровой и музыкальной 
деятельности. Подготовка к спектаклю "Муха – Цокотуха".  
Задачи  
Коррекционно-обучающие: научить отражать содержание сказок в играх, 
драматизациях, театрализованной деятельности. 
Коррекционно-развивающие: активизировать речевую деятельность детей, 
развивать у детей коммуникативные способности, побуждать к умению строить 
ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки.  
Коррекционно-воспитательные: воспитывать чувство справедливости, 
взаимовыручки, дружеские отношения друг к другу; бережное отношение к 
природе и её обитателям. 
Краткий план занятия: 
Организационный момент 
Упражнения на развитие внимания 
Работа над выразительностью, темпом речи, звукопроизношением, силой голоса. 
Игры на развитие выразительности движений, характерных для насекомых. 
Физминутка 
Итоги занятия. Домашнее задание 
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Сказка, сказка, прибаутка, 
Рассказать её не шутка. 
Чтобы сказка от начала 
Словно реченька журчала, 
Чтоб в серёдке весь народ 
От неё разинул рот. 
Чтоб никто, ни стар, ни мал 
Под конец не задремал, 
Пожелаем нашим детям  
Ни пера, ни пуха! 
Вниманье!  Начинается… 
Муха-Цокотуха! 
На школьной сцене дети показывали музыкальную сказку «Муха-Цокотуха» (по 
мотивам сказки К.И.Чуковского) 
Цель:  
Уточнение и расширение знаний детей о сказках К.И. Чуковского 
Задачи  
Коррекционно-обучающие: научить отражать содержание сказок в 
театрализованной деятельности. 
Коррекционно-развивающие: развивать координацию движений, работать над 
выразительностью и темпом речи, силой голоса. 
Коррекционно-воспитательные: воспитывать терпение, выдержку, усидчивость. 
Материально – техническое обеспечение и дидактические материалы: аудиозапись 
музыки  русской народ.песни «Коробейники», песни «Пчелы», мелодия «Осенний 
вальс», фонограммы песен Игоря Крутого, фрагмент «Выходного марша» И. 
Дунаевского, музыка А.Хачатуряна «Танец с саблями». 
 
3 этап творческий 
Наши ручки не скучали 
Два панно они создали. 
Первое про Айболита 
Смастерили от души. 
Радовались папы, мамы и конечно малыши. 
Творчество — это деятельность, порождающая что - то качественно новое. Задания 
творческого характера, предлагаемые обучающимся, заставляют детей применять 
имеющиеся  у них  знания, умения, способы действия, использовать свой 
жизненный опыт.  Они побуждают к приобретению новых знаний, расширяют их 
представления. 
Таким образом, при выполнении творческих работ, дети: 
 совершенствуют трудовые навыки; 
 осознают необходимость свободного  владения  инструментами; 
 приобретают  навыки  сотрудничества; 
 учатся применять полученные  умения  не только на занятиях, но и в других 

ситуациях.  
Такие виды работ  помогают   ребятам  раскрывать свой творческий потенциал, 
накапливать опыт, который, я уверена, поможет им в жизни. 
Алгоритм выполнения творческой работы: 
1.Разукрась картинку 
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2.Выбери место для нее 
3.Глазная гимнастика 
4.Физминутка 
5.Наклей картинку на выбранное место 
6.Оцени результат своей работы. 
Исключительно важное место в системе обучения детей со сложной структурой 
дефекта занимают творческие работы. Чтобы у детей возникла не только 
потребность в выполнении творческих работ, но и уверенность в их успешном 
результате, необходимо ознакомить обучающихся с содержанием и структурой 
творческой работы; провести актуализацию знаний, умений, навыков, необходимых 
для выполнения творческого задания; составить алгоритм ее выполнения. Таким 
образом, появилось ещё одно панно «Чудо-дерево» 
Алгоритм выполнения творческой работы: 
1.Разукрась картинку 
2.Вырежи ее по контуру 
3.Глазная гимнастика 
4. Физминутка 
5.Выбери место для нее 
6.Наклей картинку на выбранное место 
7.Оцени результат своей работы 
 
4 этап защита проекта 
Жить нам стало интересней, 
Мы проект создали вместе, 
Чтоб на чудо - фестивале, 
Приз огромный  жюри дали. 
Выступление детей на школьном фестивале ученических проектов «Всё обо всём» с 
проектом «Любимые сказки К.И. Чуковского». 
Наша работа над проектом «Любимые сказки К.И. Чуковского» - предоставила 
каждому ребенку возможность не только получать знания, но и развивать 
творческие способности, формировать коммуникативные навыки,  работать в 
группе. Групповая работа позволяет не бояться сделать неверный вывод, создает ус-
ловия для более широких контактов, положительно сказывается на улучшении пси-
хологического микроклимата, тем самым  закладывая основы демократических  
начал в воспитании личности. 
Совместная деятельность  взрослых и детей в ходе проведения проектной 
деятельности имела  деловой, научный, личностный характер, предполагала 
совместную выработку стратегии, плана, последовательности выполнения учеником 
каждого этапа деятельности, не ущемляя при этом его творческих способностей. 
Положительная эмоциональная окраска всей совместной деятельности 
способствовала созданию условий для успешности учебного процесса, повышая 
мотивацию  чтения сказок, осознанно, целенаправленно учиться, открывать тайны 
сказочных героев, познавать и исследовать окружающую действительность, 
способствовала взаимопониманию и сотрудничеству детей и родителей в семье. 
  
В заключение хочется отметить, что девизом  наше деятельности могут служить 
слова выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, 
заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 
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Портфолио исследовательского проекта «Моя малая Родина» 
Руководители: Певнева Татьяна Алексеевна, учитель;  

Сташевская София Борисовна, учитель-логопед 
 
1. Общая информация о проекте 
Автор и участники проекта 
Авторы: учащиеся 6 класса 
Руководители: Певнева Татьяна Алексеевна, учитель истории и обществоведения, и 
Сташевская София Борисовна учитель-логопед   
Тема проекта «Моя малая Родина» 
Сроки проекта – 14.11 2014 г. 
Вид проекта – исследовательский 
Гипотеза: Мы предполагаем, что в далекие времена существовало поселение людей 
на территории нашего города 
Цель: Расширить знания школьников об истории родного края. Выяснить где  и 
когда находилось поселение древних людей на территории  города Снежинска 
Выполнить исследовательский проект под названием: «Моя малая Родина» 
Задачи: 
Коррекционно - образовательные: познакомить участников кружка с историей 
родного края, учить получать информацию из разных источников; 
Коррекционно - развивающие: развивать речь, мыслительные процессы; 
Коррекционно - воспитательные: расширение кругозора школьников, воспитание  
любви к Родине 
Проблема (направляющие вопросы): Когда впервые люди поселились на 
территории города? Где находилось это поселение? Чем они занимались? 
Краткая аннотация проекта: Данный проект рассчитан на выполнение учащимися 
старшего школьного возраста в течение 6 недель. Его цель – исследовать  заселение 
людьми южного берега озера Синара, расширять знания учащихся об этой странице 
истории нашего города, формировать потребность в изучение истории Малой 
Родины и интерес  к прошлому. В ходе работы над проектом учащиеся узнают не 
только новый материал о истории родного края из литературы, учебников, 
Интернет ресурсов  и архивных материалов, но и познакомятся с людьми, которые 
воссоздают историю родного края 
Проектный продукт/ожидаемый результат 
После завершения проекта учащиеся смогут: 
с помощью учителя  находить информацию, обрабатывать и обобщать полученную 
информацию о заселение людьми южного берега озера Синара; 
работать в команде, находить способы взаимодействия с одноклассниками и 
взрослыми людьми;  
узнавать  новую информацию по исследуемой теме; 
систематизировать собранный  материал 
Проект будет содействовать формированию интереса к историческим событиям  
родного края, уважение к памяти прошлого 
План проекта 
В процессе выполнения проекта реализовалась цепочка: интерес – выбор – успешная 
деятельность – адекватная оценка (самооценка) – рефлексия. 
№ Мероприятия Сроки Ресурсы Результат 
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 Работа с библиотечным 
фондом 

октябрь Библиотека, 
рассказ 
библиотекаря 

Школьники 
познакомились с 
выставкой 
литературы о 
городе Снежинске, 
научились 
совместно с 
библиотекарем   
подбирать книги, 
учились работать с 
алфавитным 
каталогом  

 Встреча  с Чупруновой 
Надеждой Александровной   

октябрь Дворец 
творчества 
детей и 
молодежи, 
рассказ 
руководителя 
краеведчекого 
кружка 
 

об 
археологических 
раскопках на 
Синарском 
городище 

 Ознакомление с экспонатами 
в городском музее 

октябрь Городской 
музей, рассказ 
экскурсовода 

Учащиеся  
получили 
представление об  
орудиях труда  с 
древнего 
поселения на мысе 
Небаском 

 Экскурсия к месту раскопок ноябрь Рассказ 
учителя 

Юные 
исследователи  
пополни свои 
знания о 
расположении 
древнего 
поселения 

 Работа с Интернет ресурсами  Подбор 
иллюстраций, 
информации 

Участники кружка 
научились 
получать   новую 
информацию по 
исследуемой теме. 
Излагать ее в виде 
реферата 

 Защита проекта. 
Представление на городском 
конкурсе в виде реферата и 
презентации 

май Презентация 
проекта на 
городском 
конкурсе, 
посвященном 
55- летию 

Приобрели 
презентационные 
навыки 
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города 
«Снежинск – 
остров детства 
моего» 

Этапы выполнения проекта 
В процессе выполнения проекта реализовалась цепочка: интерес – выбор – успешная 
деятельность – адекватная оценка (самооценка) – рефлексия. 
Поисковый этап 
На этом этапе осуществляется организационная деятельность по совместному 
обсуждению проекта и организации его выполнения. Под руководством учителя 
определяется тема и цель проекта, вопросы, которые будут изучены в ходе работы, 
формируются направления работы по интересам, определяется роль каждого 
участника проекта. Осуществляется актуализация знаний по данной теме, 
выявление уровня заинтересованности школьников темой проекта. Имело и 
большое значение свобода выбора: написание реферата (работа Алины), 
взаимодействие партнеров в работе над проектом, источников и способов 
получения информации, форма представления результатов. 
Конструкторский этап 
Процесс образования строился не на логике учебного предмета, а на логике его 
деятельности, имеющий смысл для повышения мотивации школьника в учении. 
На этапе погружения в проект было очерчено проблемное поле.  
Определялись примерные сроки пошагового выполнения заданий проекта 
(определения места экскурсий, подбор иллюстраций, поиск материала о мысе 
Небаском, выделение основных тезисов для презентации, формирование 
презентации). Школьники не только приобретали знания, но и строили отношения, 
овладевали новыми способами мышления и действия.  
Разрабатывались критерии самооценки,  взаимной оценки деятельности 
школьников (для обеспечения ситуации успеха), а также критерии оценки 
результатов исследования представленной в форме  презентации (полнота и 
правильность изложенной информации, научность и достоверность, краткость и 
занимательность). Результативность работы над проектом определялась и по таким 
критериям, как формирование учебных умений, а также личностных качеств: 
умение работать в паре, считаться с чужим мнением, способности радоваться 
успехам одноклассника. Совместная работа позволяла учитывать суждения, образ 
мыслей одноклассника, сопоставлять их способы познавательной деятельности со 
своими делами. Сотрудничество и взаимосвязь в процессе умственной деятельности 
вели к осмысленности, осознанности изучаемых понятий, поскольку они 
рассматривались с разных точек зрения. 
Технологический этап:  
Определяются источники информации: библиотека, музей, участник раскопок, 
юные исследователи родного края (кружок во Дворце детей и творчества молодежи) 
печатные издания, ресурсы Интернет, способы работы с ними с помощью учителя. 
Особое внимание уделяется знакомству школьников с правилами безопасного 
использования Интернет, с правилами соблюдения авторских прав используемых 
материалов, полученных в  Интернете. Осуществляется элементарная 
систематизация наработанного материала,  создание итоговых продуктов 
(презентации: «Моя малая Родина», работа над рефератом: «Синее озеро в оправе 
зеленого леса», предварительный просмотр и корректировка проекта. 
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Ответственность за конечный результат несли оба участника, выполняющие 
проектное задание. Они  проявляли активность и вносили свой посильный вклад в 
общее дело. Развивались коммуникативные умения: умение инициировать учебное 
взаимодействие со- взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы, отстаивать 
свою точку зрения, выслушивать замечания в свой адрес, прислушиваться к мнению 
товарища. 
Заключительный этап:  
Наступил торжественный момент представления своей продукции – презентации. В 
самой презентации заложен учебно-воспитательный процесс, обусловленный самим 
методом: школьники учились излагать свои мысли, анализировать свою 
деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и 
индивидуальной относительно самостоятельной работы, вклада каждого участника 
проекта. Очень было важно, чтобы они излагали полученную информацию своими 
словами.  
 На заключительном этапе у школьников развивались презентационные умения и 
навыки: навыки монологической речи, умение с  уверенностью  держать себя во 
время выступления, использовать различные средства наглядности при 
выступлении, умения отвечать на вопросы. Заключительный этап являлся 
рефлекторно-оценочным этапом: представлялся проект, школьники участвовали  в 
коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы 
в паре, осуществляли  устную самооценку и оценку деятельности другого участника 
проекта, учитель выступал лишь участником коллективной оценочной 
деятельности.  
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Портфолио творческого проекта «Сценическое платье» 
Руководитель: Сибогатулина Надежда Ивановна, учитель 

 
Автор: Абдулина Алина, 11 класс 
Руководитель: Сибогатулина Надежда Ивановна, учитель  
 
Пояснительная записка 
 
1. Введение 
Обоснование выбора темы проекта 
У каждого из нас происходят важные события в жизни. Для меня на данный момент 
это успешное выступление на фестивале детского творчества. Фестиваль – это 
праздник и выглядеть на нем нужно определенным образом. Нарядное платье 
отличного качества и красивого силуэта задает тон празднику, создаёт 
незабываемую атмосферу, поднимает настроение, а выступление на сцене  пройдет 
уверенно и отлично.  
На уроках производственного обучения (швейное дело) я шила различные изделия 
из разнообразных тканей. Но никогда не задумывалась о том, что можно сшить 
платье для выступления на сцене. Передо мной встала проблема: платье для 
выступления сшить или заказать? Можно заказать платье в мастерской, как другим 
девочкам заказывают, но это неинтересно. У нас в школе Надежда Ивановна 
преподает швейное дело, и я решила, что под её руководством сшить платье для 
выступлений мне будет по силам. И я с удовольствием  выступлю на фестивале 
детского творчества в платье, сшитом своими руками. 
Моё решение: «Буду шить!» 
Цель и задачи  
Цель проекта:  
Изготовление платья для выступления на фестивале детского творчества 
«Подснежник» 
Задачи: 
• Расширить свой кругозор в области истории, культуры и технологии 

изготовления швейного изделия;  
• Провести исследование и разработать эскиз проектного изделия; 
• Сшить платья для выступления на фестивале детского творчества «Подснежник»; 
• Оформить и защитить  проект. 
Схема обдумывания 
Под руководством Надежды Ивановны составили этапы проектирования в виде 
«Звездочки обдумывания».  
Выявление основных параметров и ограничений 
Выполненная работа должна отвечать следующим требованиям: 
изделие должно быть красивым и  аккуратно выполненным; 
изделие должно быть экономичным и экологически чистым; 
конструкция изделия должна соответствовать выбранной модели; 
изделие должно быть  практичным и функциональным. 
 
2. Теоретическая часть 
История и современность 
История платья насчитывает целые века, на протяжении которых менялся не только 
его силуэт и фасон, но и ткани, драпировка, украшения. Платье - это любимый 

40 

 



женский наряд, подчеркивающий красоту, грациозность и изящность 
представительниц прекрасной половины человечества. История платья берет свое 
начало одновременно с историей всего человечества и стремительно меняется от 
одной эпохи к другой. Какие платья только не были в моде, начиная от простых, 
подобных рубашке и заканчивая средневековыми пышными бальными платьями. 
Платье, в зависимости от моды и царящих в обществе нравов, менялось с течением 
истории. Платья были то свободными, скрывая фигуру, то, напротив, облегающими, 
чтобы подчеркнуть красоту тела. Менялась длина и ширина рукавов, глубина и 
форма вырезов, ткани, фасоны и покрои, но лишь одно оставалось неизменным – 
желание женщины быть нарядной и привлекательной для окружающих.  
Со временем появились платья, соответствующие той или иной ситуации – 
вечерние, свадебные, бальные, практичные наряды для путешествий, повседневные 
платья и многие другие. 
Однако до начала 20 века платье всегда было длинным. В конце 19 века на смену 
платьям с тугими корсетами пришли более свободные так называемые театральные 
наряды, но поначалу они не получили большой популярности среди женщин, так 
казались им чересчур свободными. Тем не менее именно такие платья послужили 
источником вдохновения для модельеров начала 20 века – так появились простые 
платья, которые можно было носить без корсета. Платья видоизменялись, то 
становясь короче, то снова длиннее. Узкие, по бедрам, юбки сменяли пышные; 
широкие рукава менялись на облегающие и наоборот. История платья не 
закончилась на этом, оно меняется до сих пор и никогда не выходит из моды.  
 
3. Практическая часть 
3.1. Критерии выбора идеи  
Сначала я выбирала модели платьев для выступления на сцене, пользуясь Интернет-
ресурсами и журналами мод. Выбрала для себя несколько моделей, которые мне 
понравились. 
Моё изделие должно отвечать следующим требованиям: 
изделие должно быть красивым, изящным, современным и аккуратно 
выполненным; 
изделие должно быть экономичным и экологически чистым; 
изделие должно быть практичным и функциональным. 
3.2. Банк идей 
Нарисовала три эскиза. Проанализировав их, я решила остановить свой выбор на 
модели № 2. Так как именно эта модель отвечает требованиям платья для 
выступления на сцене. Платье с коротким рукавом на манжете, отрезное по линии 
талии, юбка – «полусолнце». Горловина изделия обработана окантовочным швом. 
Украшающим дополнением к платью служат пояс и манжеты из отделочной ткани. 
Посоветовалась с Надеждой Ивановной, из какой ткани можно сшить выбранную 
мною модель. Ткань креп - атлас синего цвета в белый горох очень красивая и 
легкая.  
3.3. Материалы, оборудование, инструменты 
Для пошива изделия я использовала: 
 специальное оборудование: промышленная машина 1022М класса, 

краеобметочная швейная машина «Оверлог»; 
 дополнительное оборудование: утюг, гладильная доска; 
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 рабочие и измерительные инструменты: ножницы, ручная игла, булавки, 
сантиметровая лента, угольник, линейка; 

 материалы: ткань, клеевая серпянка, нитки, портняжный мел, миллиметровая 
бумага. 

3.4. Правила безопасности во время работы 
Правила безопасной работы иглой: 
Хранить иглу в определенном месте (в игольнице). 
Во время работы иголки и булавки вкалывайте в подушку. 
Обязательно найдите потерянную иглу. 
Кусочки сломанной иголки соберите и бросьте в безопасное место. 
Запрещается брать иглу в рот, вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены и 
занавески. 
Вышивайте только с наперстком. 
Правила безопасной работы ножницами: 
Кладите ножницы справ с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 
Передавайте и переносите ножницы только колечками вперед и с сомкнутыми 
лезвиями. 
Следите, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как, беря изделие, их 
можно уронить поранить себя или работающего. 
Правила техники безопасности при работе на швейной машине: 
Волосы должны быть спрятаны под косынку. 
На машине не должны лежать посторонние предметы. 
Перед работой проверить, не осталось ли в изделии булавки и иглы. 
Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины. 
Следить за правильным положением рук. 
Правильно ставить ногу на педаль, нажимать на нее плавно, без рывков. 
3.5 Технология изготовления платья 
Под руководством Надежды Ивановны я составила план работы по изготовлению 
платья в виде звездочки обдумывания.  
И вот работа началась.  
1. Сначала сняли мерки, по меркам я построила чертеж основы платья, а затем 
изменила выкройку основы платья в соответствии с выбранным фасоном. 
2. Выполнила расчет расхода ткани, из которой раскроила детали платья с учетом 
припусков на швы. 
Согласно составленному плану, соблюдая правила техники безопасной 
работы, я шила платье, выполняя каждую операцию в соответствии 
технологической карте, одновременно проверяя качество работы. 
Технологическая карта на пошив платья 
 
1 Изготовление лифа: 

1) обработка вытачек; 
2) стачивание деталей лифа; 
3) обработка срезов шва; 
4) влажно-тепловая обработка 

2 Изготовление юбки: 
1) стачивание деталей юбки; 
2) обработка срезов шва; 
3) влажно-тепловая обработка 
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3 Стачивание лифа с юбкой, обработка срезов шва 
4 Изготовление рукава: 

1) стачивание боковых срезов; 
2) обработка срезов шва; 
3) обработка нижнего среза рукава манжетами; 
4) влажно-тепловая обработка 

5 Втачивание рукава в пройму 
6 Обработка горловины окантовочным швом 
7 Изготовление пояса 
8 Окончательная отделка и утюжка изделия 
 
4.Заключение 
    4.1.Экономическое обоснование 

№ 
п/п Наименование материала 

Условная цена 
за единицу 

измерения, руб. 

Расход 
материала на 

изделие 

Затраты на 
материал, 

руб. 
1 Ткань стрейч -атлас 110 2 м 10 см 231 
2 Клеевая ткань 60 0,2 м 12 
3 Пуговица 20 1 шт. 20 
4 Нитки 10 2 шт. 20 

Итого 283 
Подсчитав все расходы, себестоимость платья составила 283 рубля.  
Платье, сшитое в мастерской стоит 1163 рубля (283 рубля - затраты на материал + 
880рублей - за работу) 
Стоимость такого изделия, купленного в магазине, составляет от 1300 рублей. 
Материальные затраты на платье, изготовленное своими руками, в 3 с половиной 
раза меньше, чем на платье, заказанное в швейной мастерской, и в 4 с половиной 
раза меньше купленного в магазине. Суммировав все затраты, стоимость такого 
платья, сшитого своими руками, составляет 283 рубля.  
4.2.Экологическое обоснование 
Для предотвращения загрязнения окружающей среды выпады ткани, получившиеся 
при раскрое, можно использовать при изготовлении поделок декоративно-
прикладного творчества и как отделку для швейных изделий. 
4.3. Анализ готового изделия 
работа выполнена аккуратно и соответствует замыслу; 
• в целом изделие получилось экологически чистым и экономически выгодным; 
• изделие получилось практичным и функциональным; 
• материальные затраты на платье, изготовленное своими руками, в 3,5 раза 

меньше, чем на платье, заказанное в швейной мастерской, и в 4,5 раза  меньше 
купленного в магазине; 

• выпады ткани, получившиеся при раскрое, можно использовать при 
изготовлении изделий декоративно-прикладного творчества. 

4.4.Оценка и самооценка результата творческого проекта 
Рецензия руководителя проекта  
Творческий проект «Платье для выступления на региональном фестивале детского 
творчества «Подснежник»», над которым работала Абдулина Алина, соответствует 
заявленной теме и выполнена в соответствии с составленным планом. Тема проекта 
актуальна и интересна, раскрыта в полном объеме. В ходе работы над проектом 
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были использованы все полученные на уроках технологии знания и умения. Эти 
знания и умения ей пригодятся в будущем. Возможно, она выберет своей 
специальностью работу швеи, закройщика, модельера или дизайнера. 
В проекте выполнены экономические расчеты, дано экологическое обоснование 
работы, проведен контроль качества и дана самооценка своей работы. Алина все 
задания выполняет всегда аккуратно и в срок, очень старательна и ответственна, 
любит шить. Я довольна ее работой. Практическая значимость платья состоит в том, 
что оно может быть использовано обучающимися для выступлений на праздниках, 
на сцене и других торжественных мероприятиях.  
Мнение автора  
Я отлично справилась с поставленной целью. Результатом моей работы стало 
качественное изделие, в котором я с удовольствием  выступлю на фестивале. Моё 
готовое платье оценили одноклассницы и учителя. И я в нем себя чувствую 
комфортно и уверенно! Согласно составленному плану я выполнила работу по 
пошиву платья, выполняя каждую операцию в соответствии технологической карте, 
одновременно проверяя качество работы. 
Опыт по созданию данного проекта поможет мне в будущей профессии. Ведь я 
планирую заниматься швейным делом. Возможно, я выберу своей специальностью 
работу швеи, закройщика или буду работать на дому. Кем бы я ни стала в будущем - 
уметь шить это дополнительный источник дохода.  
Пусть наша профессия не романтична,  
Пусть подвигов нам совершать, не дано,  
Но без профессии этой обычной,  
Не обойдется, поверьте, никто.  
Владеть иглой – большое дело. 
Не каждому дано одежду шить, 
Для этого всего лишь нужно 
Свою профессию любить. 
4.5.Реклама 
Ателье «Мастерица» предлагает свои услуги по изготовлению швейных изделий. 
Сошью платье – просто класс, 
Закажи его сейчас! 
Если не понравится,  
И с этим сможем справиться. 
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