Такие разные проекты
Подходит к концу второй год работы основной школы по новым
федеральным государственным образовательным стандартам. Ребята вместе
с педагогами осваивают новые приёмы и формы работы. Одной из
технологий, вызывающих наибольший интерес у учащихся является
проектная деятельность
В начале учебного года было запланировано по 3-4 коллективных
проекта для параллелей 5 и 6 классов на актуальные для общества, школы и
подростков темы. 13 ноября пятиклассники дебютировали со своим первым
отчётным выступлением, которое подвело итог их работе над проектом
«Знакомьтесь: это – мы!». Ребята в течение первой четверти готовили
визитную карточку класса: презентации, газеты, художественные номера,
рассказывающие об их увлечениях и занятиях. Основная цель проекта –
сплочение классных коллективов. Идея дружбы и взаимопомощи, ощущения
нужности каждого в коллективе прошла красной ниточкой через все
выступления. Пятиклассникам и педагогам было интересно узнать побольше
о ребятах из параллели, порадоваться их успехам и достижениям,
полюбоваться красочными выступлениями.
Проект для шестиклассников,
над которым они работали с
сентября по ноябрь, назывался «Весь
мир
–
театр…»
Наши
шестиклассники в рамках данного
мероприятия
познакомились
с
историей русского и зарубежного
театра, театральными жанрами,
выдающимися артистами прошлого
и современности, с историей
воронежских театров. В течение быстро пролетевших трёх месяцев ребята
несколько раз посетили театры города, а также попробовали себя в роли
актёров, режиссёров, сценаристов, звукооператоров. На школьной сцене
оживали герои «Мухи-Цокотухи» и «Кошкина
дома», произведений
Михалкова и Пушкина, сказок на новый лад.

Мероприятие получилось очень
красочным, задействованными в нём
оказались многие учащиеся. Позже,
анализируя свои театральные номера и
будучи к себе достаточно критичными,
ребята в целом остались довольны
своими выступлениями, признаваясь,
что опыт публичных представлений
пошёл им на пользу. Переборов
волнение и неуверенность, они сумели
достойно показать себя, раскрыв свои
таланты. А представление, организованное шестиклассниками для младших
школьников, перевело данный проект в социальную плоскость и положило
начало разновозрастному сотрудничеству ребят.
Начало 2014 года для учащихся 5-6 классов ознаменовано подготовкой
проекта «На пути к олимпийскому Сочи». Накануне большого спортивного
праздника
наши сердца бились в унисон с сердцами миллионов
болельщиков, переживающих за выступление
российской сборной и
верящих в успех наших спортсменов на домашней олимпиаде.
Изучив
историю
олимпийского движения, ребята
поучаствовали в интеллектуальной
викторине, узнали много нового об
олимпийских объектах в Сочи, о
символике олимпиад, подготовили
рассказы о легендарных русских
спортсменах прошлых Игр и
современности.
Интересными
оказались номера в поддержку
наших олимпийцев – танцы, песни,
гимнастические этюды, видеоролики. В ходе отчётного мероприятия ребятам
удалось почувствовать олимпийский задор, создать атмосферу настоящего
спортивного праздника. У нас всё было по-настоящему: дух соревнования,
накал эмоций, горячая поддержка зрителей и, конечно же, призы – медали
победителей с настоящими сочинскими логотипами. Получая такие медали,
шестиклассники должны были поделить их на всех участников команды –
весьма непростая задача!!! Но ребята с ней справились.

P.S. Сейчас, когда Игры-2014
уже завершены, приятно осознавать,
что белая Олимпиада в Сочи стала
успешной для наших спортсменов по
всем показателям, а нас, болельщиков,
сплотила в единую семью, которая
вдохнула веру в атлетов, придала им
сил, стремления к победе. И это в том
числе и НАШ вклад в НАШУ
Олимпиаду!
В этом году календарная весна совпала с традиционными народными
проводами зимы и наступлением тёплого времени года. Пятиклассники в
рамках проекта, посвящённого широкой Масленице, изучили историю этого
праздника, познакомились с народным масленичным фольклором,
традиционными, забавами, играми, многое узнали о масленичных угощениях
и одном из главных символов Масленицы – о блинах.
В субботу, 1 марта,
отчётное мероприятие прошло на
улице. И хотя уходящая зима не
побаловала
нас
снегом,
пятиклассникам
было
предложено
много
игр
и
развлечений, в которых они с
удовольствием приняли участие.
Задорные частушки и пляски,
исполняемые самими ребятами, а
также заводные скоморохи никому не дали скучать! Увенчался праздник,
согласно народным традициям, сожжением чучела Масленицы, которое
символизирует уход зимы и наступление весны.
Ну а румяные горячие
блины, с маслом и разными
начинками, никого не оставили
равнодушным на протяжении
всего гуляния! Никто не мог
удержаться,
чтобы
не
попробовать приготовленных с
любовью блинов, которые пекли

мамы и бабушки пятиклассников! Праздник удался на славу, а
пятиклассники с нетерпением ждут новых проектов, которые раскроют их
таланты и позволят дарить друг другу хорошее настроение.
Что касается ближайших мероприятий, то на весну запланированы ещё
два проекта. Пятиклассникам в преддверии тридцатипятилетнего юбилея
школы предложено поработать творчески: на День МОКа назначено
отчётное мероприятие под названием «Слово о любимой школе» и
подведение итогов конкурса фотографий, иллюстраций, которые могут быть
в дальнейшем использованы в качестве логотипов на сувенирной продукции
школы (календари, ручки, блокноты). Предложено учащимся подумать и над
созданием календаря с фотографиями своего класса.
А для проектной работы в шестых классах выбрана не менее
актуальная тема. 2014 год объявлен годом культуры, и уже повзрослевшим
шестиклассникам предлагается поучаствовать в проекте «Человек
культурный». Многослойное понятие культуры ребята рассматривают в
одном из аспектов: экологическая культура, культура общения и речи,
эстетическая культура и культура здорового образа жизни. Планируется
проведение Дня экологии, Дня вежливости, Дня красоты, в течение которых
ученики представят отчёт о своём направлении работы, расскажут о
выявленных в обществе проблемах, связанных с понятием культуры, и о том,
как можно с ними бороться, а также организуют весёлые переменки.
Заместитель директора по УВР Фролова Ю.Ю.

