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Введение 

 

МБОУ «Костенковская средняя общеобразовательная школа» 

находится в режиме развития с 1998 г.; тогда началась  реализация 

комплексного проекта по разработке модели школы формирования культуры 

здоровья «Здравствуй». С 2007 г. коллектив работает над новой 

общешкольной инновацией по теме «Проектный подход в управлении 

инновационной деятельностью сельской школы». Проектная модель 

управления предполагает особую логику построения образовательного 

процесса, ориентированную на конкретный инновационный результат. 

Полагаем, что созданная модель управления предоставит новые возможности 

каждому учащемуся для осуществления инициативных действий по 

формированию школьного пространства и выстраивания индивидуального 

маршрута обучения и проектирования будущей взрослой жизни. Одна из 

задач школы – помочь выпускнику найти своё место в новых 

социокультурных условиях, стать полноценным гражданином своей страны, 

патриотом своей Родины.   

Проблема формирования качеств гражданина и патриота 

актуализируется сегодня ещё  и потому, что возрастание роли гражданского 

общества в России, новые геополитические реалии определяют заказ системе 

образования на формирование социально ориентированного поколения 

россиян. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) определяет базовые национальные ценности, 

среди которых важнейшая на сегодняшний день – патриотизм. 

«Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» [1]. Следовательно, среди важнейших задач 

общеобразовательной школы особое значение имеет гражданское 
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образование и патриотическое воспитание в рамках внедрения ФГОС 

второго поколения.  

Патриотизм необходимо культивировать с детства. Подобно любому 

другому чувству он обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. Патриотическое воспитание начинается с познания ценности 

Отечества. Посредством включения в патриотические действия происходит 

окончательное превращение знаний и оценок в личные убеждения 

воспитуемых, формируется стремление к патриотическому поведению [2]. 

Для того, чтобы патриотизм стал нормой нашего общества, необходимо 

воспитание современного школьника строить на примерах истории родного 

края, а через неё - и всей необъятной Родины, осуществлять приобщение 

ребенка к опыту предшествующих поколений. По данным Института 

социально-политических исследований РАН, «для большинства 

респондентов слово «патриотизм» в первую очередь совпадает с «малой 

родиной» - ближайшим социальным окружением: семьёй, близкими, родным 

городом, деревней, домом. Эти ценности и составляют ядро патриотизма в 

современном российском обществе» [4]. Поэтому столь важную роль в 

школьном обучении мы придаём краеведению, и считаем его одним из 

основных и  эффективных факторов для реализации гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Для каждого человека большая Родина начинается с малой. От любви к 

понятному и близкому, реально осязаемому и дорогому с рождения приходит 

любовь к Отечеству, зарождается очень значимое во все времена чувство 

патриотизма. Оно становится глубже, когда мы больше узнаем об истории 

своей малой родины, о земляках, когда знакомимся с традициями и 

памятниками родной земли. Приобщить подрастающие поколения к этому 

культурному богатству помогает, в первую очередь, школьное краеведение, 

которое в нашей школе стало стержнем всей учебно-воспитательной работы. 

Краеведческий материал позволяет растить гражданина и патриота не на 
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абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, односельчан, на 

событиях из истории своего села, района. 

В  МБОУ «Костенковская средняя общеобразовательная школа» 

сложились многолетние традиции изучения родного края, это определило 

наш основной подход к решению проблем патриотического воспитания – 

краеведческий.  

Система патриотического воспитания на основе краеведения в нашей 

школе включает  несколько направлений: 

 Использование краеведческого материала в учебном 

процессе на уроках истории, обществознания, географии, 

биологии, литературы. 

 Работа школьного музея боевой и трудовой славы. 

 Выполнение краеведческих проектов во время 

школьной проектной недели. 

 Работа школьного научного общества «Эрудит». 

 Работа туристического клуба «Медвежонок». 

Данные направления составляют систему, т.е. выполняют единые 

задачи, находясь в тесной взаимосвязи друг с другом. Музей часто выступает 

заказчиком новых краеведческих данных для обновления своей экспозиции, 

обращаясь к авторам проектов и исследований, которыми являются педагоги 

и школьники. Выполненные работы используются музеем, а также 

представляются на школьных проектных неделях, научно-практических 

конференциях различных уровней. С другой стороны, исследовательская 

деятельность членов турклуба «Медвежонок» является источником богатого 

краеведческого естественно-научного материала, который ложится в основу 

проектных и научных работ. 

Большое значение в краеведческой работе по реализации задач 

патриотического воспитания  имеет эффективное использование новейших 

педагогических технологий, обеспечивающих деятельностный аспект учебно-

воспитательного процесса. В контексте нашего инновационного проекта 
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наиболее логично использовать проектный подход в системе гражданско-

патриотического воспитания. Проектный метод обучения может применяться 

как на уроках, так и во внеклассной работе. В Костенковской сельской  школе 

получен интересный инновационный опыт широкого внедрения проектной 

технологии в образовательно-воспитательный процесс – школьная проектная 

неделя, которая является полноценной альтернативой классно-урочной 

системе обучения. В учебном году предполагается одна неделя, когда все 

учащиеся, разделясь на проектные группы, под руководством педагогов 

выполняют практико-ориентированные, социально-значимые, творческие, и 

др. проекты. В 2012 г. такая неделя  организовывалась уже в 5-ый раз. За это время 

было разработано 56 разнообразных  проектов, посвящённых благоустройству 

школы и школьной территории, улучшению школьной жизни, совершенствованию 

преподавания учебных предметов и мероприятий воспитательной работы.  

Особенностью данной формы организации образовательного процесса 

является наличие специально созданной культурно-образовательной среды, 

которая  позволяет школьнику проявить его субъектную позицию и создать 

общественную направленность его деятельности, что способствует 

становлению личности гражданина-патриота. Проектная деятельность ценна 

своей результативностью. Она приводит к возникновению внешнего и 

внутреннего результата. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат — 

опыт деятельности — становится бесценным достоянием учащегося, соединяя 

в себе знания и умения, компетенции и ценности [5].  

Организации воспитательно-образовательного процесса в форме 

краеведческой проектной недели ставит своей целью создание условий для 

формирования у ребят любви, уважения к своему народу, земле, краю, 

Родине, чтобы школьники, зная свои корни, могли создать достойное 

будущее. Задачи: 
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-активизировать познавательную активность учащихся через живое 

восприятие краеведческого материала и личный практический опыт его 

освоения; 

- формировать универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться;  

- развивать наблюдательность, мышление, научную любознательность; 

- расширять кругозор, эрудицию и культурный уровень личности 

школьников; 

- формировать у школьников национальное самосознание, т.е. осознание 

своей принадлежности к определенной нации и, как следствие – 

национальную гордость; 

- воспитывать любовь к  малой родине; 

- воспитывать патриотизм, т.е. причастность к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему;  

- формировать активную гражданскую позицию через решение проблем, 

связанных с  совершенствованием окружающей действительности; 

- способствовать сохранению культурного и духовного наследия 

родного края. 

Проектная неделя позволяет комплексно решать познавательные, 

воспитательные, развивающие, коммуникативные задачи при самом 

скромном ресурсном обеспечении. Это один из таких  видов деятельности, 

которые имеют интегративную основу и при разумной организации дают 

огромные образовательно-воспитательные результаты. 

Данное методическое пособие – результат обобщения опыта 

использования школьной проектной недели в русле гражданско-

патриотического воспитания в школе «Здравствуй». Мы предлагаем детально 

проработанную методику проведения проектной недели. Если задана 

соответствующая тематика проектирования, то любая неделя может стать 

краеведческой. 
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Первая часть пособия раскрывает педагогические возможности 

краеведческого проектирования в качестве эффективной формы 

патриотического воспитания, вторая часть содержит рекомендации по 

организации проектной недели. В третьей части дана оценка 

результативности внедрения краеведческого проектирования  в школе 

«Здравствуй». Как практическая иллюстрация данной формы работы, в 

одном из приложений приведен фрагмент отчёта о  краеведческой проектной 

неделе-2009  «Родное село в годы Великой Отечественной войны».  

Данное методическое пособие адресовано руководителям школ и  

педагогам, кто стремится развивать такие виды деятельности, которые 

давали бы максимально возможный, комплексный эффект в развитии 

ребенка. 
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1. Школьная краеведческая проектная неделя:  использование в системе 

гражданско-патриотического воспитания  

 

 

Проектный метод обучения. Одним из методов краеведческого 

образования  учащихся с успехом может использоваться метод проектов. 

Проектная деятельность прочно вошла в учебный процесс как необходимое 

условие удовлетворения современных образовательных потребностей 

педагогов-практиков и обучающихся. Проект – это план, замысел, в 

результате которого автор должен получить что-то новое: продукт, 

отношение, программу, книгу, фильм, модель, сценарий и т. д. В основу 

метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Результат, который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Эта особенность проектного обучения является 

основой мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся [5]. 

Чтобы добиться желаемого результата, дети должны самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

разных областей, умение прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умение устанавливать причинно-

следственные связи.  

Проект ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому 

он уникален. Проект формирует невероятно большое количество умений и 

навыков, и поэтому он эффективен. Дает столь необходимый школьникам 

опыт деятельности, и поэтому он незаменим [3].  

При обучении краеведению методом проектов необходимо выбирать 

темы либо личностно  значимые для каждого школьника, либо  тесно 

связанные с реальной жизнью и поэтому социально значимые. При 

выполнении этих условий краеведческий проект не оставит обучающихся 
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равнодушными, безучастными к родной истории и будет являться 

прекрасным средством в деле патриотического воспитания школьников. 

Проектная неделя. Школьная проектная неделя является полноценной 

альтернативой классно-урочной системе обучения. Во время проектной 

недели учебный процесс организован так, что  в проектных группах работают 

все учащиеся и все педагоги. Педагоги являются руководителями проектных 

групп, ребята - разработчиками учебных проектов. Первое, с чего начинается 

проектная неделя для школьника – это проблемная ситуация выбора проекта, 

что уже само по себе интересно и важно: ученик включается в управление 

своим обучением.  На основе свободного выбора детей складываются 

разновозрастные проектные группы, где положительную роль в развитии 

проектной компетентности играет преемственность: младшие учатся у 

старшеклассников, уже имеющих опыт проектной деятельности. Каждая 

группа под руководством учителя выполняет полный цикл проектирования от 

этапа поиска проблемы, выдвижения идеи для решения этой проблемы, до 

этапа презентации проекта. 

В качестве руководителей проектов, педагоги по-новому 

организовывают учебный процесс, используя дидактические возможности 

метода проектов: деятельностный подход, проблемный подход, ориентир на 

личностное развитие, неизбежность налаживания межпредметных связей и 

формирования надпредметных умений, эмоционально-ценностное отношение 

к учению, выход ученика и учителя в рефлексивную позицию.  

Достижение педагогических целей мы обеспечиваем как через саму 

проектную технологию, так и через содержание проектов. Каждая проектная 

неделя посвящается определённой теме, многие из которых  связаны с 

краеведением. Краеведение - это система знаний о своём народе, об 

особенностях быта и трудовой деятельности, национальном характере, 

психологии, мировоззрении, культуре, а также о семье, своей родословной, о 

родном крае и всем, что связано с ним. Освещение роли и места известных 

личностей в истории края позволяет осуществить учащимся идентификацию 
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себя с конкретными историческими деятелями. Примеры героизма земляков, 

через персонификацию, помогают воспитанию патриотизма и 

гражданственности учащихся. Краеведческая проектная деятельность 

способствует не только формированию прочных знаний о родном крае, но и 

активному вовлечению школьников в практическую работу по решению 

проблем родного села и региона.   

К 2012 г. школьниками было разработано 56 разнообразных учебных, 

социально-значимых, практико-ориентированных, исследовательских, 

творческих проекта. Почти половина из разработанных проектов имеют 

краеведческий характер (например, «Ещё живут в деревне мастера», «Отчёт о 

туристическом походе в Кузнецкий Алатау», «Красная книга Кемеровской 

области»).  

Проектная неделя-2009 полностью была посвящена 65-летию Победы и её 

тема звучала как «Село Костенково в годы Великой Отечественной войны». 

Все проектные группы работали над краеведческими проектами. Выполнены 

следующие проекты: «Труженики тыла села Костенково», «Костенковская 

школа в годы войны», «Народное творчество костенковцев в годы войны», 

«Хозяйственная деятельность, быт жителей села в военные годы», «Экскурсия 

по селу «Здесь жили ветераны», «Новая экспозиция школьного музея», 

«Восстановление мемориала, посвящённого погибшим землякам». 

Воспитательная и социальная значимость именно этой проектной недели была 

высоко оценена и школьным коллективом, и Управляющим советом школы, и 

Администрацией Костенковского сельского поселения. В результате поисковой 

работы школьниками были собраны новые материалы о земляках -  участниках 

войны, о роли тружеников тыла, уточнены списки односельчан - участников 

войны, погибших и пропавших без вести. Фонды школьного музея 

пополнились материалами, предоставленными проектными группами, были 

оформлены новые музейные стенды «Творчество костенковцев в годы ВОВ», 

«Труженики тыла села Костенково», «Школа в годы войны». Музейные 

материалы были использованы при подготовке новых музейных экскурсий, а 
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также при подготовке празднования Дня Победы (оформление стенда «Наши 

ветераны», подготовка доклада на митинге 9 Мая).  

Социальное звучание проектная деятельность школьников получила 

благодаря социальному партнёрству с администрацией Костенковского 

сельского поселения и спонсорами - угольными предприятиями 

Новокузнецкого района. Благодаря проекту «Здесь жили ветераны» 

администрацией Костенковского сельского поселения совместно со 

школьниками были установлены памятные знаки на домах ветеранов. 

Материалы проекта «Восстановление мемориала, посвящённого погибшим 

землякам» были использованы в процессе обновления мемориала в честь 

погибших односельчан, организованном администрацией Костенковского 

сельского поселения и финансированных спонсорами.  
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2. Подготовка и проведение краеведческой школьной проектной недели 

(методические рекомендации) 

Ежегодно в план работы МБОУ «Костенковская средняя 

общеобразовательная школа» включается проектная неделя.  Проектная 

неделя – особая форма организации учебной деятельности. Проектная неделя 

как школьная инновация организуется  на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении, устава Школы, программы развития школы, школьного 

положения о проектной неделе.  

Сроки проведения, руководство проектными группами осуществляется  

в соответствии с приказом директора Школы. 

Участники проектной недели. 

В проектной неделе участвует весь ученический и педагогический 

коллектив.  Обучающиеся являются членами разновозрастных проектных 

групп, педагоги - руководителями проектных групп,  координаторами и 

диспетчерами, членами жюри при проведении итоговой конференции. 

Руководителями проектных групп могут быть назначены учителя-

предметники, члены администрации школы, специалисты (педагог-психолог, 

социальный педагог). 

Управление проектной неделей осуществляется директором 

(заместителем директора по УВР) путём проведения совещаний 

руководителей проектных групп, а также информирования участников о ходе  

недели на оперативном стенде «Проектная неделя». 

Подготовительный этап.  

Проектная неделя — организационно сложная форма работы, тре-

бующая солидной подготовки. В определенном смысле можно сказать, что 

проектная неделя длится весь год, что ясно видно из следующей годовой 

циклограммы (приложение 1) (даты проставлены примерные). Как показала 

наша практика, игнорирование хотя бы одного этапов этой циклограммы 

чревато срывом всей проектной недели. 
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Обучающиеся информируются о предстоящей проектной неделе, её 

сроках, правилах распределения по проектным группам на общешкольной 

линейке, которая проводится за 1-2 недели до начала проектной недели. С 

этого момента начинается распределение учащихся по группам. Решение 

этой педагогической задачи требует совмещения принципов 

самостоятельности учащихся в выборе темы и равномерной наполняемости 

проектных групп.  

Схема распределения учащихся по проектным группам такова. Каждый 

руководитель проектной группы предлагает направление проекта и заявляет 

необходимый возраст учащихся. Эта информация объявляется на линейке за 

неделю до начала проектной недели. Одновременно на стенде «Проектная 

неделя» размещается таблица «Подготовка к проектной неделе», включаю-

щая следующие графы: 

-Ф.И.О. учителя — руководителя проекта; 

-направление  проекта; 

-классы, на которые рассчитан проект; 

-Ф.И.О. участников проекта (пустая графа). 

 Каждый ученик, руководствуясь личными склонностями и 

познавательными интересами, выбирает одну тему проекта и вписывает свою 

фамилию в соответствующую колонку. Учащимся, затрудняющимся в 

выборе, оказывают помощь классные руководители, учителя-предметники, 

педагог-психолог. Оптимальная  наполняемость проектной группы 

составляет в среднем 7 человек. По мере заполнения вакантных мест набор в 

группы заканчивается. До начала проектной недели формирование 

проектных групп должно быть завершено. После этого переход учащихся из 

группы в группу возможен лишь в порядке исключения. 

Организация проектной недели.  

Во время проектной недели уроки № 1-3 – по расписанию, № 4-6 – 

проектная деятельность. Продолжительность уроков и перемен обычная. 

Очерёдность уроков и проектной деятельности, распределение по 
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кабинетам  регламентируются расписанием, а также графиком работы групп 

в компьютерном классе, которые 

составляются диспетчером 

расписания. 

Обязательно создаётся пресс-

центр – проектная группа, которая 

освещает в СМИ школы ход 

проектной недели, её результаты, 

по окончании недели издаёт буклет 

«Лучшие проекты Костенковской школы».  

Пресс-центр и администрация школы информируют участников о ходе 

проектной недели на стенде «Проектная неделя», на котором располагается  

постоянная и сменная информация. 

Постоянная информация:  

• Правила внутреннего распорядка в ходе проектной недели. 

• Полный перечень проектов с указанием руководителей, 

консультантов, состава проектных групп, распределения проектных групп по 

кабинетам  школы. 

• График защиты проектов на конференции. 

 Сменная информация: 

• Расписание уроков и занятий проектных групп на текущий день.  

• График работы групп в компьютерном классе на текущий день. 

• Ежедневные репортажи пресс-центра о ходе проектной недели. 

Примерный распорядок проектной недели представлен в приложении 2. 

Организация работы в проектных группах.  

Продумывая предстоящую деятельность своей проектной группы, 

педагог должен отчётливо понимать специфику проектной деятельности и 

чётко следовать методическим рекомендациям, предлагаемым для 

реализации  проектного метода (приложение 3), иначе педагогические цели 
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не будут достигнуты в полной мере. Задачи руководителя проектной группы: 

выбор направления деятельности (проблемы), организация деятельности 

обучающихся в группе в соответствии с методическими рекомендациями 

проектного метода, курирование процесса создания продукта проекта и его 

презентации, формирование проектной папки, в том числе паспорта проекта, 

организация обсуждения 

результатов работы после 

подведения итогов на школьной 

конференции. 

Работа в каждой группе 

организуется руководителем-

педагогом согласно недельной 

циклограмме (приложение 4). 

Проблематизация — это 

одно из специфических умений, на выработку которого у учащихся нацелен 

учебно-воспитательный процесс современной школы. Проблематизация 

является одним из элементов проектной  и исследовательской деятельности 

учащихся при выполнении   учебного проекта. 

Сужение проблемы можно проводить,  рассматривая ситуацию, в 

которой она находится, задавая себе каждый раз вопрос «почему?» и сужая и 

конкретизируя поле рассмотрения ситуации, как это показано на схеме: 
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Например, проблема: рождается много больных детей. Ситуация: в городе 

Москве. 
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К концу работы над проектом формируется три выхода проекта: 

проектная папка, паспорт проекта и собственно сам продукт проекта. 

Проектная папка (портфолио проекта) — один из обязательных выходов 

проекта, предъявляемых на защите (презентации) проекта. Состав проектной 

папки представлен в приложении 5.  Задача папки на защите — показать ход 

работы проектной группы. В папке указывается индивидуальное задание 

каждого участника проектной группы на предстоящий промежуток времени, 

задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа работы над проектом.  

Кроме того, грамотно составленная проектная папка позволяет: 

—четко организовать работу каждого участника проектной группы; 

—стать удобным коллектором информации и справочником на 

протяжении работы над проектом; 

—объективно оценить ход работы над завершенным проектом; 

—судить о личных достижениях и росте каждого участника проекта на 

протяжении его выполнения; 

—сэкономить время для поиска информации при проведении в 

дальнейшем других проектов, близких по теме. 

В наполнении проектной папки принимают участие все участники 

группы. Записи учащихся должны быть по возможности краткими, в форме 

небольших набросков и аннотаций. В день презентации проектов оформленная 

папка сдается в жюри. 

Паспорт проектной работы (приложение 6) используется несколько раз. 

Вначале — как методическая разработка проекта, которую руководитель 

проектной группы утверждает у заместителя директора школы перед началом 

работы над проектом. Затем уточненный паспорт проекта становится 

необходимым вступлением к проектной папке (портфолио проекта), представ-

ляемой на защите проекта. Наконец, расширенный вариант паспорта 

проектной работы может стать описанием проекта, подготовленным для 

публикации или для хранения в школьной медиатеке. 
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Выбор формы продукта проектной деятельности — важная 

организационная задача участников проекта. От ее решения в значительной 

степени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, 

защита проекта — презентабельной и убедительной, а предложенные 

решения — полезными для решения выбранной социально значимой 

проблемы. 

Иногда бывает, что вид продукта сразу обозначен в самой теме про-

екта. Хрестоматийным является проект «Изготовление воздушного змея», 

выполняя который американские школьники в 1920-е гг. изучали важные 

законы физики. Но чаще всего выбор продукта — непростая творческая 

задача. Проект под названием: «Исследование влияния климата природных 

зон на растительный и животный мир » может завершиться защитой 

обыкновенного реферата, а может вылиться в увлекательную подготовку 

Атласа несуществующего материка. В приложении 7 приведен перечень 

(далеко не полный!) возможных выходов проектной деятельности. 

Выбор формы презентации проекта — задача не менее, а то и более 

сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор 

«типичных» форм презентации весьма ограничен, а потому здесь требуется 

особый полет фантазии (в сочетании с обязательным учетом индивидуальных 

интересов и способностей проектантов — артистических, художественных, 

конструкторско-технических, организационных и т. д.) (приложение 8). 

Завершение проектной недели  

Работа над проектами заканчивается их презентацией, конкурсом 

проектов, проводимым в форме общешкольной конференции. Комиссией 

(жюри) оценивается  не столько презентация, сколько качество проекта в 

целом. Критерии должны быть известны всем проектантам задолго до 

защиты (презентации). Вот критерии оценивания проектов, которые 

сложились из практики нашей школы: 

1. Соблюдение требований к оформлению проекта 

2. Актуальность решаемой проблемы 



 21 

3. Новизна предложенного способа решения  проблемы 

4. Научная и практическая ценность результатов работы 

5. Качество выполнения продукта 

6. Качество ответов на вопросы 

7. Оригинальность и убедительность презентации 

 

На  конференции происходит презентация (защита) всех проектов и их 

оценивание. Оценивание проекта - имитация профессиональной экспертизы, 

происходящей на последнем этапе проектирования. Таким образом, у 

участников проекта формируется целостное представление о проекте, 

происходит осознание законченности и значимости своей деятельности, 

повышается самооценка. Участники проекта должны отстоять свою работу, 

убедить комиссию в ее значимости, показать не только свою компетентность 

в специальных вопросах, касающихся проекта, но и раскрыть значение 

проекта с разных точек зрения: насколько экологически безопасна работа, с 

какими затратами была связана, какую нишу может занять на сегодняшнем 

рынке.  

Каждая проектная группа сдаёт в жюри конференции: проектную 

папку, паспорт проекта, продукт проекта.  

Конференция проводится по возрастам:  1-ая секция – 1-4 классы, 2-ая 

секция – 5-7 классы,  3-ья секция – 8-11 классы. Регламент защиты – 7 мин. 

Каждой проектной группе - участнице секции выдаётся свидетельство 

участника с оценками по всем 

критериям. В каждой секции 

определяется одна группа - 

победитель, которая награждается 

грамотой победителя и ценным 

подарком. Кроме того, 

присуждаются номинации: «Лучшая 

презентация», «Самый нужный», 



 22 

«Лучший продукт», «За оригинальность предложений» и др. 

Состав жюри – это  3 (5) человек: двое - постоянные члены 

(администрация), остальные -  специалисты по  предметам, охватываемым 

проектами данной секции, либо родители, члены Управляющего совета, 

спонсоры и т.д. 

Подведение итогов проектной недели. 

Подведение итогов в проектных группах.  

Последний этап работы  над проектом обязательно должен завершиться 

рефлексией учащихся и педагогов, самоанализом, анализом сделанного, 

сравнением того, что было задумано, с тем, что получилось. Подведение 

итогов проводится в последний день проектной недели, непосредственно 

после объявления результатов конкурса проектов. 

Организуя процесс обсуждения, руководитель должен затронуть 

различные стороны прошедшей работы над проектом: процесс и результат, 

позитив и негатив, объективную оценку продукта и субъективную степень 

удовлетворенности каждого участника. Руководитель организует 

рефлексивную ситуацию, когда каждый проектант анализирует свои 

личностные приращения по оценочному листу, после чего отвечает на 

вопросы анкеты «Оценка деловых качеств» (приложение 9). 

Общешкольное подведение итогов организуется в конце дня, после того 

как закончится процесс обсуждения в группах. Оно может проводиться в 

различных формах, например: 

— в форме совещания педколлектива при директоре (заместителе 

директора); 

— в форме собрания, включающего, кроме руководства школы, по одному 

взрослому и одному юному представителю от каждой проектной 

группы. 

По итогам проведенных обсуждений, на основе сданных описаний 

проектов и аналитической записки, подготовленной пресс-центром, 

заместителем директора (координатором проектов) готовится отчет по 
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итогам проектной недели. Отчет сдается директору школы, он может стать 

предметом коллективного анализа на очередном педагогическом совете. 
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3. Оценка результативности использования  

краеведческого проектирования в Костенковской школе  

 

В течение пяти лет отслеживалась результативность внедрения 

проектной недели, в том числе  краеведческого проектирования, в 

воспитательно-образовательный процесс сельской школы «Здравствуй». 

Результатом нашей деятельности по данному направлению 

является  создание обучающимися краеведческих проектов, компьютерных 

презентаций о селе и крае, проведение научно-исследовательских работ  по 

вопросам охраны природы, истории, жизни выдающихся людей края. 

Результаты работы школы по патриотическому воспитанию мы видим в 

уважительном, заинтересованном отношении ребят к школе, традициям, 

родному селу, старшему поколению. Особенно радует активная позиция по 

улучшению жизни малой родины. По инициативе старшеклассников в 2009 г. 

создан волонтёрский отряд «Горячие сердца», участники которого 

организуют акции по благоустройству села, оказанию помощи его жителям. 

Всё более популярным не только среди школьников, но и взрослых жителей 

села становится туризм – как средство практического краеведения, познания 

родной природы, понимания её как источника жизни,  здоровья и 

благополучия. 

Участвуя в научно-практических конференциях, учащиеся выполнили 

исследовательские проекты краеведческого значения: «Верю в село – верю в 

Россию» (Трапезников Р., 10 кл.), «Молодёжь – будущее села» (Шабалина К., 

10 кл.), «Учителя Костёнковской школы Шиманов В. Ф., Болгов  и Болгова 

К. П.) (Амельченков Е., 8 кл., Амельченков К., 10 кл., Трапезников Р., 10 кл. 

Ученица 10-го класса Шабалина К. участвовала в  областной туристско-

краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля», где её работа 

«Этимология растений села Костёнково» заняла 3-е место. Источниками 

изучения истории родного края для учащихся становятся воспоминания 

родных, домашние архивы, материалы краеведческих музеев и собственных 



 25 

изысканий, дома, улицы, люди, природа родного края, краеведческая 

литература. 

В процессе краеведческой работы учениками и преподавателями 

накоплен богатый материал о своем крае, который используется на уроках 

истории, географии, во внеклассной работе, в работе школьного музея. 

Учителями-предметниками отмечается повышение инициативы, 

самостоятельности и активности школьников, удовлетворение от учебной 

деятельности в процессе выполнения проектов. В проектной деятельности 

оживают и получают совершенно новое звучание многие знания, 

приобретенные на уроках. В детях ощущаются  любовь к родным местам, 

забота о них, понимание общечеловеческих нравственных ценностей. Знание 

истории Родины, города, края. В частности, учителя истории и географии 

отмечают, что, изучая на уроке программный материал, дети пользуются 

теми фактами, которые они узнали в процессе выполнения краеведческих 

проектов. В творческих работах прослеживается расширение кругозора 

обучающихся. 

Основными положительными результатами реализации данного 

инновационного проекта мы считаем: 

 принятие школьниками идеи проектной недели. 

Опрос показал, что проектная неделя нравится возможностью 

неформального общения с ребятами разных классов и 

педагогами, реальной пользой от выполненной учебной работы; 

«интересно», «легко», «важно» – это мнение ребят (рис. 1). 
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Рис. 1. Отношение обучающихся к краеведческой проектной неделе 

 интерес школьников к краеведению успешно 

подтверждается  ежегодными победами в областном слёте юных 

краеведов, где с 2009 г. (уже пять лет подряд) команда школы 

занимает первое место по направлению «Историки-этнографы», в 

2011 и в 2012 г. команда школы участница и призер в отдельных 

номинациях Всероссийского слета юных краеведов, а в 2013 году 

победитель этого слета.  

 работа в проектных группах стимулирует креативную 

деятельность обучающихся.  Образовательные результаты, 

полученные благодаря краеведческой проектной неделе, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Лучшие краеведческие работы 
Сроки Название конкурса  Тема Участники Поощрения 

2008 Областная туристско-

краеведческая конфе-

ренция «Живи, 

Кузнецкая земля», 1 

тур 

Исследовательская 

работа «История 

села Костёнково» 

Ермолов Сер-

гей, 8 кл. 

Победитель 

 

2008 Районная XIII НПКШ Исследовательская 

работа 

«Геологические 

природные 

памятники 

Кузнецкого 

Алатау» 

Малик Тамара, 

11 кл. 

Участие 

2009 Районная XIV НПКШ Электронный 

учебник «Природа 

Кузбасса» 

Трапезников 

Роман, 9кл. 

 

III место 

2009 Научная конференция 

«День науки 

студента», ЕГФ 

КузГПА 

Исследовательская 

работа «Водоёмы 

Кузнецкого Ала-

тау» 

Смирнова Ксе-

ния, 10кл. 

 

I место 

2009 Областная туристско-

краеведческая конфе-

ренция «Живи, 

Исследовательская 

работа 

«Этимология 

Шабалина Ксе-

ния, 10 кл. 
III  место 
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Кузнецкая земля», 2 

тур 

растений села 

Костёнково» 

2011 I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

школьников, студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных «Исследования 

молодых - регионам»   

Исследовательская 

работа 

«Этимология 

растений села 

Костёнково» 

Шабалина Ксе-

ния, 11 кл. 
Диплом I 

степени 

2011 Областной конкурс 

сочинений 

«Сталинградская битва»   

Сочинение 

«Сталинградская 

битва»   

Ермолов Сергей, 

10 кл. 
1 место 

2012 

 

Областной конкурс 

экскурсий «Милый 

сердцу уголок» 

Экскурсия «Отчий 

дом» 

Лось Софья, 

11кл. 
диплом 3 

степени 

2013 Районный конкурс 

видеофильмов 

«Разговор с ветераном» 

Видеофильм 

«Ветераны села» 

Творческая 

группа 

обучающихся 

1 место 

 

 Педагоги активно обобщают опыт краеведческого 

проектирования, приняли участие в семинарах и  конференциях: 

 Ермолова А. А., учитель русского языка и литературы. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское и 

патриотическое воспитание в системе непрерывного образования: 

достижения и перспективы». Статья «Гражданское воспитание в 

условиях сельской школы «Здравствуй» путём  сотрудничества с 

Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия 

ЕДИНОЙ РОССИИ». 2011 г. 

 Голдобин М. П., директор школы, Горн Н. Г., зам. дир. по ВР. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское и 

патриотическое воспитание в системе непрерывного образования: 

достижения и перспективы». Статья «Система патриотического 

воспитания на основе краеведения  в сельской школе здоровья 

«Здравствуй». 2011 г. 

 Рязанова Е. Г., учитель музыки. Районный семинар музейных 

работников. Доклад  «Проектный метод в работе школьного музея». 

2012 г. 

 Опубликованы работы: 
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 Горн Н. Г., зам. дир. по ВР  Школьная проектная неделя как 

средство формирования проектной культуры обучающихся и 

педагогов. 2011 г. 
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Заключение 

В перспективе коллектив школы "Здравствуй" планирует продолжить 

применение школьной краеведческой проектной недели  как формы 

организации образовательного процесса, позволяющей комплексно решать 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи.  

Краеведческая проектная неделя предоставляет нам богатейшие 

возможности для многогранного развития учащихся, повышения мотивации 

к обучению,  воспитания гражданственности и патриотизма.  

Важно отметить, что проектная неделя по содержанию и организации 

учебного процесса отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. В основе Стандарта лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. «Особенностью предложенного 

проекта стандарта среднего (полного) общего образования  является его 

направленность на обеспечение перехода от простой ретрансляции знаний к 

развитию творческих способностей каждого обучающегося, раскрытию им 

своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе 

системно-деятельностного (компетентностного) подхода и придания 

образовательному процессу воспитательной функции в широком смысле 

этого слова» [6]. 

Надеемся, что данное методическое пособие позволит  привлечь 

внимание  широких кругов педагогической общественности к данной 

эффективной интегративной форме учебно-воспитательной  работы в школе. 
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Приложение 1  

Годичная циклограмма подготовки и проведения проектной недели 

 
 

Мероприятие Срок Исполните

ли 

Контроль 

Научно-методический совет школы: 

определение общей направленности и 

особенностей проведения проектной 

недели в наступившем учебном году 

Октябрь Члены 

научно-ме-

тодического 

совета 

(НМС) 

Председател

ь НМС 

Определение тем проектов 1 ноября Все учителя 

школы 

Зам. 

директора по 

инновациям 

Первичное формирование проектных 

групп 

1 декабря Учителя,кла

ссные 

руководител

и 

Зам. 

директора 

поУВР 

Подготовка методических разработок 

проектов и их утверждение 

15 января Учителя — 

руково-

дители 

проектов 

Зам. 

директора по 

инновациям 

Окончательное утверждение числа и 

состава проектных групп, тематики 

проектов, планируемых форм 

презентаций и выходов 

15 февраля Зам. 

директора по 

ИД 

Директор 

Уточнение Положения о проведении 

проектной недели, Основных поло-

жений организации проектной недели, 

Правил внутреннего распорядка в ходе 

проектной недели 

15 февраля Зам. 

директора по 

оргвопросам 

Директор 

Распределение проектных групп по 

кабинетам, определение состава 

секций и состава жюри 

15 февраля Зам. 

директора 

поУМР 

Директор 

Проектная неделя Четвертая 

неделя 

февраля 

Весь 

коллектив 

школы 

Директор 
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Анкетирование учащихся и 

педагогов по итогам проектной 

недели 

4-я  

неделя  

февраля 

Психологиче

ская служба 

Зам. 

директора 

по 

инновация

м Совещание при директоре по итогам 

проектной недели 

1 марта Учителя-

руководители 

проектов 

Директор 

Сдача описаний проектов 10 марта Учителя-

руководители 

проектов 

Зам. 

директора 

по 

инновация

м Издание буклета «Лучшие проекты 

года» 

20  

апреля 

Зам. 

директора по 

ИД 

Директор 
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Приложение 2 

Распорядок проведения проектной недели 

Понедельник 

С утра в понедельник в вестибюле школы оформлен стенд «Проектная 

неделя»: 

• Правила внутреннего распорядка в ходе проектной недели. 

• Полный перечень проектов с указанием руководителей, 

консультантов, состава проектных групп, кабинетов школы, в 

которых проходит работа каждой группы. 

• Лист «Место работы проектной группы», обновляемый ежедневно. 

На листе указывается, где будет производиться работа участников 

каждой проектной группы. 

• График работы групп в компьютерном классе. 

 Директор школы (заместитель) проводит совещание руководителей 

проектных групп. 

 Работа проектных групп. 4-й урок: установочные собрания, планирование 

работы над проектом. 5-й уроки — этап сбора информации: установочные 

лекции, экскурсии, работа в Интернете .6-й урок: обсуждение итогов работы 

за день, уборка кабинетов (ежедневно). Выход дня: подробный план работы 

над проектом. 

Вторник 

С утра оформлен стенд пресс-центра проектной недели (обновляется 

ежедневно). 

 Работа проектных групп. Уточнение формы выхода проекта. Завершение 

этапа сбора информации, начало оформления выхода проекта. Выход дня: 

собранная информация по теме проекта. 

Среда 
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 Работа проектных групп. Уточнение формы презентации проекта. 

Оформление выхода проекта, начало подготовки презентации. Выход дня: 

сценарий презентации проекта. 

Четверг 

 Работа проектных групп. Обсуждение, что необходимо выполнить за 

оставшийся день. Окончательное оформление выхода проекта, подготовка 

презентации, генеральная репетиция. Выход дня: подготовленные продукт и 

презентация проекта. 

 Совещание при директоре (заместителе). Распределение проектов по 

секциям для зашиты, уточнение состава жюри. 

 

Пятница 

С утра на стенде «Проектная неделя» — график защиты проектов. 

8.30-12.00. Защита проектов. 

12.00-12.30. Работа объединенного жюри. Одновременно — демонстрация 

видеохроники проектной недели, подготовленной пресс-центром. 

12.30-13.00. Общее собрание. Награждение победителей. 

13.00-14.00. Подведение итогов работы в группах. 

15.00. Совещание при директоре (заместителе): общее подведение итогов 

проектной недели. 
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Приложение 3 

Роль учителя-организатора работы проектной группы 

Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения 

«знания», сколько создания условий для расширения познавательных 

интересов детей, и на этой базе — возможностей их самообразования в 

процессе практического применения знаний. 

Именно поэтому учитель — руководитель проекта должен обладать 

высоким уровнем общей культуры, комплексом творческих способностей. И 

прежде всего — развитой фантазией, без которой он не сможет быть 

генератором развития интересов ребенка и его творческого потенциала. 

Авторитет учителя базируется здесь на способности быть инициатором 

интересных начинаний. Впереди оказывается тот, кто провоцирует 

самостоятельную активность учащихся, кто бросает вызов их 

сообразительности и изобретательности. 

В определенном смысле учитель перестает быть «предметником», а 

становится педагогом широкого профиля. 

Как именно учителю предстоит создавать условия для развития учащихся в 

ходе проектной деятельности? 

Ответ на этот вопрос даст список ролей, которые предстоит «прожить» 

педагогу в ходе руководства проектом: 

1)энтузиаст (повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и 

направляя их в сторону достижения цели); 

2)специалист (обладает знаниями и умениями в нескольких — не во всех! 

— областях); 

3)консультант (организатор доступа к ресурсам, в т. ч. к другим 

специалистам); 

4)руководитель (особенно в вопросах планирования времени); 

5)«человек, который задает вопросы» (по Дж. Питту — тот, кто 

организует обсуждение способов преодоления возникающих трудностей путем 

косвенных, наводящих вопросов; тот, кто обнаруживает ошибки и вообще 
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поддерживает обратную связь); 

6)координатор всего группового процесса; 

7)эксперт (дает четкий анализ результатов выполненного проекта). 

Наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности 

учащихся, работающих над проектом. Какие из задач, стоящих перед 

проектной группой, должен решать учитель, какие — сами учащиеся, а какие 

разрешимы в их сотрудничестве? 

Готового ответа на эти вопросы нет и никогда не будет. Очевидно, что 

степень самостоятельности учащихся зависит от множества факторов: от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, от их предыдущего опыта 

проектной деятельности, от сложности темы проекта, от характера отношений 

в группе и др. 

Для учителя важно избежать перегибов как в ту, та и в другую сторону. 

Вспомним, что одним из основных направлений критики метода проектов в 

1920-е гг. стало именно «принижение роли учителя». В отечественной 

практике проектной деятельности начала XXI в. преобладает 

противоположная крайность. Даже в проектах, выполненных 

старшеклассниками, зачастую явно ощущается «рука руководителя». А ведь 

развивающий эффект проектной деятельности находится в прямой 

зависимости от степени ее самостоятельности. Вопрос в том, чтобы для 

каждого возрастного периода подобрать такие виды и продукты проектной 

деятельности, которые были бы адекватны возрасту. Так, в начальной школе 

проектом может быть рисунок, какая-то композиция, выполненная своими 

руками, и т. п. Точно так же важно, что тема проекта не должна задаваться 

взрослыми. В крайнем случае допустим выбор одной из предложенных тем. 

Еще лучше — совместная выработка темы в группе «учащиеся + учитель» по 

принципу скрытой координации. Планирование, реализация и оценка проектов 

также должны осуществляться в первую очередь самими детьми. Не будем 

забывать, что ученик подавляющую часть своего времени занят традиционным 
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классно-урочным обучением, где он обречен играть лишь одну роль — роль 

исполнителя. 

 

Главная педагогическая цель любого проекта — формирование 

различных ключевых компетенций, под которыми в современной 

педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать 

их в необходимой ситуации. 

Однако внешне компетенции проявляются, как правило, в форме умений. 

Поэтому наиболее простой и вполне грамотный путь формулировки целей 

проекта — выбор подходящих для данного проекта общеучебных умений и 

навыков из предложенного ниже списка (2-3 позиции). В случае 

монопредметного проекта выбранные позиции могут быть дополнены 

перечнем предметных знаний и умений, формирующихся в процессе работы 

над ним. 

Общеучебные умения и навыки, 

формирующиеся в процессе проектной деятельности 

 

1. Рефлексивные умения: 

—умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

—умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

—умение самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 

—умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 

—умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 

—умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

— умение выдвигать гипотезы; 
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—умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 

—умения коллективного планирования; 

—умение взаимодействовать с любым партнером; 

—умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

—навыки делового партнерского общения; 

—умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы. 

5. Менеджерские умения и навыки: 

—умение проектировать процесс (изделие); 

—умение планировать деятельность, время, ресурсы; 

—умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

—навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных 

результатов). 

6. Коммуникативные умения: 

—умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми — вступать 

в диалог, задавать вопросы и т. д.; 

—умение вести дискуссию; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—умение находить компромисс; 

—навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 

7. Презентационные умения и навыки: 

—навыки монологической речи; 

—умение уверенно держать себя во время выступления; 

—артистические умения; 

—умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

—умение отвечать на незапланированные вопросы. 
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Приложение 4 

Циклограмма работы проектной группы в течение проектной недели 

Понедельник.  

Учитель раскрывает требования к проектам, технологию их выполнения и 

критерии оценивания. Вводное анкетирование «Мои деловые качества» 

Определение конкретной, причем социально значимой проблемы: 

исследовательской, информационной, практической. (В некоторых случаях 

проблема ставится перед проектной группой внешним заказчиком). 

Определение темы, уточнение целей, задач. Определение формы продукта 

проектирования.  Распределяют роли в команде, составляют план, в котором 

приводится перечень конкретных действий с указанием результатов, сроков и 

ответственных Начинается сбор информации: экскурсии, работа в Интернете, 

библиотеке.  Обсуждение итогов работы за день. Все результаты первого дня 

записываются – начало формирования проектной папки. Уборка кабинетов 

(ежедневно). Выход дня: подробный план работы над проектом. 

Вторник 

Продолжение сбора информации. Уточнение оптимальной формы выхода 

проекта, уточнение плана деятельности. Завершение этапа сбора 

информации, начало оформления продукта проекта. Результаты  дня 

записываются (проектная папка). Начало заполнения паспорта проекта. 

Уборка кабинетов. Выход дня: собранная информация по теме проекта. 

Среда 

Оформляют проект, изготавливают продукт. Уточнение формы презен-

тации проекта. Оформление выхода (продукта) проекта, начало подготовки 

презентации. Заполняется папка проекта. Заполнение паспорта проекта. 

Уборка кабинетов. Выход дня: продукт на некоторой стадии готовности 

Четверг 

Обсуждение, что необходимо выполнить за оставшийся день. 

Окончательное оформление выхода проекта, подготовка презентации, 

генеральная репетиция. Продолжение формирования проектной папки, 

заполнение паспорта проекта. Уборка кабинетов. Выход дня: готовый 

продукт и паспорт проекта, проектная папка,  презентация проекта. 

Пятница 

Защита проектов. Награждение победителей. Подведение итогов работы в 

группах. Заключительное анкетирование «Мои деловые качества».  
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Приложение 5 

Состав проектной папки 

1)Паспорт проекта; 

2)планы выполнения проекта и отдельных его этапов*; 

3)промежуточные отчеты группы; 

4)вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходимые 

ксерокопии, и распечатки из Интернета; 

5)результаты исследований и анализа; 

6)записи всех идей, гипотез и решений; 

7)отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых 

штурмах» и т. д.; 

8)краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться 

проектантам, и способов их преодоления; 

9)эскизы, чертежи, наброски продукта; 

10)материалы к презентации (сценарий); 

11)другие рабочие материалы и черновики группы. 
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Приложение 6 

Паспорт проектной работы 

Как правило, паспорт проектной работы состоит из следующих пунктов*: 

1)Название проекта. 

2)Руководитель проекта. 

3)Консультант(ы) проекта. 

4)Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту. 

5)Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 

6)Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

7)Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, класс). 

8)Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный, ролевой). 

9)Заказчик проекта. 

10)Цель проекта (практическая и педагогическая цели). 

11)Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах!). 

12)Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, 

на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения). 

13)Необходимое оборудование. 

14)Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко — 

содержание). 

15)Предполагаемые продукт(ы) проекта. 

16)Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы учащихся, содержание работы, выход 

этапа). 

17)Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 

(*В зависимости от специфики образовательного учреждения и конкретного 

проекта в паспорт проектной работы могут быть внесены разнообразные изме-

нения и дополнения.) 
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Приложение 7 

Возможные виды продуктов проектной деятельности  

—Web-сайт; 

—Анализ данных социологического опроса; 

—Атлас; 

—Атрибуты несуществующего государства; 

—Бизнес-план; 

—Видеофильм; 

—Видеоклип; 

—Выставка; 

—Газета; 

—Действующая фирма; 

—Журнал; 

—Законопроект; 

—Игра; 

—Карта; 

—Коллекция; 

—Костюм; 

— Макет; 

— Модель; 

— Музыкальное произведение; 

— Мультимедийный продукт; 

— Оформление кабинета; 

— Пакет рекомендаций; 

— Письмо в … ; 

— Праздник; 

— Прогноз; 

— Публикация; 

— Путеводитель; 

— Серия иллюстраций; 

— Система школьного самоуправления; 

—  Сказка; 

— Справочник; 

— Сравнительно-сопоставительный анализ; 

— Статья; 

— Сценарий; 

— Учебное пособие; 

— Чертеж; 

— Экскурсия. 
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Приложение 8 

Виды презентаций проектов 

—Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного 

существа). 

—Деловая игра. 

—Демонстрация видеофильма — продукта, выполненного на основе 

информационных технологий. 

—Диалог исторических или литературных персонажей. 

—Защита на Ученом Совете. 

—Игра с залом. 

—Иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, 

цивилизаций... 

—Инсценировка реального или вымышленного исторического события. 

—Научная конференция. 

—Научный доклад. 

—Отчет исследовательской экспедиции. 

—Пресс-конференция. 

—Путешествие. 

—Реклама. 

—Ролевая игра. 

—Соревнования. 

—Спектакль. 

ð Спортивная игра. 

ð Телепередача. 

ð Экскурсия. 
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Приложение 9 

Анкета «Оценка деловых качеств»  

Или «Чему я научился во время проектной недели» 

 

Оцени свои деловые качества по школьной системе:  2 балла - не 

проявлено вообще, 3 -проявлено слабо, 4 -   проявлено средне, 5 - проявлено 

сильно 

 

№ Деловые качества Оценка 

Начало 

проектн

ой 

недели 

Оконча

ние 

проектн

ой 

недели 

1.  Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться 

для решения поставленной задачи? 

  

2.  Умение самостоятельно придумывать, генерировать 

идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей 

  

3.  Умение самостоятельно найти недостающую 

информацию в информационном поле 

  

4.  Умение планировать деятельность, время, ресурсы   

5.  Умение взаимодействовать с деловыми партнерами в 

группе в решении общих задач 

  

6.  Умение принимать решения и прогнозировать их 

последствия 

  

7.  Умение отстаивать свою точку зрения   

8.  Умение признавать свои ошибки   

9.  Умение уверенно держать себя во время выступления   

10.  Навыки анализа собственной деятельности (ее хода и 

результатов) 
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Приложение 10.  

Фрагмент отчёта о  краеведческой проектной неделе-2009  «Родное село 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

школьной проектной недели-2009 

«РОДНОЕ СЕЛО В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Костенково, 2009 
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12 марта 

Секция 5-11 классов 

«Годы, опалённые войной» 
 

№ Название  

проекта 

Участники Руководитель 

1 Костенковская школа в 

годы войны 

Тихонов Р., (7 кл.), Шабоха С. 

(6 кл.), Шабалин В.( 10 кл.), 

Костенко Н., (6 кл.), Малик И., 

(9 кл.) 

Амельченкова 

Л.М., учитель 

географии 

2 Экскурсия по селу 

«Здесь жили ветераны» 

Назаренко К. (7 кл.), Ермолова 

У. ( 5 кл.), Шульженко С.  (6 

кл.), Окуньков Н. (7 кл.), 

Ладыгин М. (6 кл.), Чуйко И. (8 

кл.) 

 

Ермолова А.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы  

4 Хозяйственная 

деятельность, быт 

жителей села в 

военные годы 

Грудинин М.(6 кл.), Водолазкин 

А. (6 кл.), Левина А. (6 кл.), 

Степаньян В. (7 кл.),  Попов 

Н.(9 кл.) Вишняков А.(6 кл.) 

Кузнецов С. (8 кл.) 

Шевчук Э. Ф., 

учитель 

английского 

языка 

 

5 Труженики тыла села 

Костенково 

Алимарданов П. (7 кл.), Черных 

К.(7 кл.), Юрина И.(7 кл.), 

Карпова Н.(7 кл.), Шишкина 

О.(11 кл.), Мартынова В. (7 кл.),  

Юрина В. (11 кл.) 

Россихина М. 

Н., учитель 

истории 

6 Новая военная 

экспозиция школьного 

музея 

Юшков И. (6 кл.), Мошкин А.(7 

кл.), Кузнецов С. (7 кл.), 

Окуньков К. (9 кл.), 

Амельченков Е.(10 кл.), 

Харчиков П. (11 кл.) 

 

Рязанова Е. Г., 

учитель музыки 

 

7 Восстановление 

мемориала, 

посвящённого 

погибшим землякам 

Алимарданов Д.(9 кл.), 

Галынин Вл.( 9 кл.), Боброва А., 

(6 кл.), Шевчук А.( 10 кл.), 

Новик Н.( 9 кл.) 

Руина С. Н., 

учитель 

математики 

 

8 Народное творчество 

костенковцев в годы 

войны 

Строков Е.(8 кл.), Букин В. (8 

кл.), Криванков Н.( 8 кл.), 

Шамшурин П.(8 кл.), Юшков 

А.(7 кл.), Гредин М.( 8 кл.), 

Воронова А. (11 кл.) 

Болоцкая Н. К., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

9 Освещение хода 

проектной недели в 

средствах массовой 

информации 

Назаренко З.(11 кл.), Амзоров Р. 

(11 кл.), , Лось С. (11 кл.), 

Арестова К. (10 кл.), Литвинова 

А. (10 кл.), Асташкина А. (10 

Лось А. В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 
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 кл.)  
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ПРОЕКТ  

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛА, ПОСВЯЩЁННОГО ПОГИБШИМ ЗЕМЛЯКАМ»  

 

Паспорт проектной работы 

 

1)Название проекта  «Восстановление мемориала, посвящённого 

погибшим землякам» 

2)Руководитель проекта Руина С. Н., учитель математики. 

3)Консультант(ы) проекта учитель технологии Е. Г. Рязанова,  учитель 

истории М. Н. Россихина, учитель биологии Л. М. Амельченкова. 

4)Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту 

изобразительное искусство, технология. 

5)Учебные дисциплины, близкие к теме проекта    история, 

ландшафтный дизайн. 

6)Возраст учащихся, на который рассчитан проект 6-10 класс 

7)Состав проектной группы Алимарданов Д.(9 кл.), Галынин Вл.( 9 кл.), 

Боброва А. (6 кл.), Шевчук А.( 10 кл.), Новик Н.( 9 кл.) 

8)Тип проекта   практико-ориентированный. 

9)Заказчик проекта   администрация Костенковского сельского 

поселения. 

18)Цель проекта создание  эскиза обновлённого мемориала, посвящённого 

погибшим землякам. 

19)Задачи проекта   1 – познакомиться с правилами дизайна 

мемориальных мест 

2 – восстановить  утраченные списки  погибших земляков 

с помощью архивных данных 

3- спроектировать мемориальную композицию 

4 – провести экономический расчёт изготовления 

мемориальной композиции 

20)Вопросы проекта Как разместить списки погибших односельчан и 

включить их в композицию мемориала? Какова будет новая композиция 
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мемориального комплекса, насколько она будет повторять прежнюю? Как 

оформить мемориал цветами? 

21)Необходимое оборудование  компьютер с выходом в Интернет, 

принтер,  бумага для принтера,  цветные карандаши, краски 

22)Аннотация  Мемориал является гордостью села. Он значим не только 

для старшего поколения, но и для школьников. Мы хотим, чтобы мемориал, 

посвящённый памяти павших односельчан,  выглядел ещё более достойно  

23)Предполагаемые продукт(ы) проекта   эскиз мемориала, 

посвящённого погибшим землякам  

24)Этапы работы над проектом   1- подготовительный – определение 

цели проекта, определение продукта проекта,  планирование работы, 

распределение обязанностей среди членов группы;  

2- информационный - изучение информационных источников, 

консультации со специалистами; 

3  – практический – восстановление списков погибших односельчан в 

архивах, оформление эскиза мемориала, посвящённого погибшим землякам; 

экономический расчёт стоимости восстановительных работ; 

4 – обобщающий –подготовка к презентации проекта. 
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Открытие мемориала, посвящённого погибшим землякам 

 

 

Митинг, посвященный 70-

летию со дня начала Великой 

Отечественной войны «Свеча 

памяти» прошел 22 июня в 

Костенкове. На митинг 

собрались труженики тыла и 

участник войны М.Г. Назаров. 

 

 

 

 

 

 

 

Под звуки фанфар было снято 

синее покрывало с 

мемориальной доски, и 

прозвучал троекратный 

оружейный залп – в митинге 

приняли участие служащие 

Бызовского батальона ОМОНа. 

Они же торжественно внесли к 

памятнику Знамя Победы. 
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Ветераны, ученики школы и 

самые маленькие жители 

Костенкова – детсадовцы, все 

участники митинга возложили 

цветы к памятнику и 

мемориальной доске. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гордимся своей страной. Она выстояла в лихую годину, не 

склонила головы перед захватчиком, восстановилась, как Феникс из 

пепла, пережила многое и многих. И сейчас время непростое, хоть и не 

военное. Но россиянин в любые времена отличался стойкостью, 

душевностью, умением жить и работать, несмотря на трудности и 

проблемы. 

Костенковская территория, отдавшая столько своих сынов великой 

войне, тоже видела всякие времена. Еще совсем недавно казалось, что 

стало здесь совсем плохо жить. Но проблемы начали решаться. 

Угольщики стали помогать территории в социальных вопросах. Силами 

разрезов «Березовский» и «Бунгурский-Северный» в селе отреставрировали 

памятник селянам, отдавшим жизни за освобождение человечества от 

фашизма.  

И отреставрированный памятник – еще один знак того, что жизнь в 

Костенкове продолжается. Живет село, живет память.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. ПАНОВА 

Сельские вести. Новокузнецкая районная газета. – 24 июня 2011 г. 


