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«Созвездие 64»
Будущее начинается сегодня:
проектная деятельность как средство реализации ФГОС
«Всякое
знание
остается мертвым,
если в учащихся не
развивается инициатива и самостоятельность: учащегося нужно приучать
не только к мышлению, но и к хотению»
Н.А.Умов
В
настоящее время происходит постепенный процесс переориентации
системы школьного образования со знаниевой к преимущественно
компетентностной модели, которая предполагает не только наличие
необходимых знаний, но и умение их использовать.
Важной задачей является обучение школьников умению планировать свои действия, тщательно взвешивать принимаемые решения, сотрудничать со сверстниками и старшими. Введение в учебный
процесс методов и технологий проектной деятельности должны помочь ученикам приобрести выше перечисленные навыки. Выполняя
проектную работу, школьники становятся более инициативными и ответственными, повышают эффективность учебной деятельности, приобретают дополнительную мотивацию.
Поэтому обретение опыта проектной деятельности является
одним
из
требований
ФГОС.
Читай-город
«У Лукоморья»

Проекты
МБОУ
СОШ №64

г.Пензы

«Спорьте, заблуждайтесь,
ошибайтесь, но ради бога,
размышляйте,
и
хотя и криво, да
сами».
Г.Э. Лессинг

Фонтан
«Каменный цветок»
«Территория
Солнца»
«Помним! Гордимся!
Чтим!»

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально
или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися.
Результат этой деятельности –
найденный способ решения проблемы – носит практический характер,
и
значим
для
самих
открывателей.

«Единственный
путь,
ведущий
к
знаниям,
это деятельность».
Бернард Шоу.
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В волшебном мире проекта «Читай-город “У Лукоморья”»
Название проекта

«У Лукоморья»

Куратор проекта

Ирина Борисовна Байкалова

Руководители
проекта

Светлана Геннадьевна Демидова
Ольга Александровна Митрошкина
Татьяна Анатольевна Калугина
Марина Николаевна Еремцова

«У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» Солнце
нашей русской литературы – Александр Сергеевич Пушкин стал источником
вдохновения для создания многофункционального и уникального библиопространства в нашей школе.
Цель проекта: пропагандирование книги и организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением.
Организаторы проекта и администрация школы выражают огромную благодарность Алене Чуб, создавшей блистательные литературнохудожественные образы на этажах школы. Именно с ними зоны чтения выглядят законченно, органично и неповторимо.
Единое читающее пространство
предполагает не только доступное
общение с книгами, но и проведение всевозможных литературных
конкурсов. Все семь зон чтения,
расположенных на этажах школы,
оснащены большими магнитными
полосами, на которых размещаются конкурсные задания для учащихся 1-5 классов, на каждой полосе – свой фрагмент, разными
цветами для всех параллелей.
Учащиеся должны сначала найти и
прочитать все 7 конкурсных фрагментов, а потом коллективно, всем
классом, составить единый правильный ответ. Разрозненные строки сложатся в знакомое стихотворение,
отдельные слова и фразы – в пословицы и поговорки, названиям книг подберется автор, литературные герои найдут свои пропажи… Готовые ответы записываются на листе бумаги, вкладываются в конверты и опускаются в Ларец
ответов, находящийся в библиотеке. Выполнение каждого задания рассчитано на 4 дня, в конце каждой недели подводятся итоги, определяются победители, имена которых торжественно оглашаются – почетные грамоты вывешиваются на Большом Дубе Лукоморья.
В период дистанционного обучения проект продолжает жить и активно выполнять ряд задач:
- Сформировать фонд детских книг в рамках акции «Подари книге
вторую жизнь» организовать и обустроить зоны чтения на этажах школы;
- Создать единое читающее пространство (библио-пространство);
- Создать условия для заинтересованности в чтении – через расширенный доступ к детским книжным изданиям, проведение литературных миниквестов, викторин, конкурсов, презентаций.
В рамках проекта планируется I школьный конкурс буктрейлеров. Буктрейлер - это ролик-миниатюра, составленный по мотивам прочитанной и полюбившейся
книги. Его главная задача: заинтересовать, заинтриговать и удивить будущего читателя, привлечь
внимание к сюжетной линии и героям художественного произведения. Иными словами, обучающимся предлагается снять для книги трейлер.
Данный формат современен и близок подрастающему поколению. А пропаганда книги как таковой
обретает новую форму и расширяет свои границы.

А.С.Пушкин

Проектная зона чтения №1

Книжный шкаф проекта

Желаем успехов юным читателям в познании
литературного мира
и, вместе с тем, самих себя!
Проектная зона чтения №2
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По следам хозяйки Медной горы…
Название проекта

«Каменный цветок»

Команда проекта

«М.О.Д.У.Л.Ь» (учащиеся 9 классов)

Руководители
проекта

Мойко М.А., учитель физики ,
Карпухов И.А., педагог дополнительного образования

В связи с развитием навыков и знаний учащихся в области
физики и технологии возникла идея применить эти знания на
практике. Значимость проекта заключается в том, чтобы объединить активных и инициативных учащихся, готовых вместе с педагогами создать сложное техническое устройство – фонтан.
Проект заключается в создании фонтана из различных материалов. Дизайн-проект фонтана был разработан совместными
усилиями учащихся школы МБОУ СОШ №64 г. Пензы.
Цель проекта: создание установки фонтана, оформленной в сложном дизайне; получение новых знаний в различных
сферах (физика, технология, прикладная математика, 3Dмоделирование).
Социальные партнёры: ЦМИТ «ПРОГРЕСС»
Устройство фонтана, основана на автоматическом переключении управлении двух помп, поднимающих воду из емкости.
В основе устройства управляющим включение и отключение двигателей насосов положены свойства работы систем конденсатов
и полупроводниковых приборов. Чаша фонтана будет выполнена
в виде цветка, основа фонтана в виде каменной текстуры.
При анализе визуального устройства фонтана и его внешнего вида невольно на мысль приходит сравнение с атмосферой
сказов П.Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка».
Проект направлен на создание условий для стимулирования творческой инициативы, интеллектуальной, проектноисследовательской деятельности учащихся, их участия в реализации социально-значимых, практико-ориентированных проектов;
на привлечение школьников к техническому творчеству, совершенствованию форм и методов сотрудничества с социальными
партнерами школы в процессе технологического обучения; на
обеспечение повышения качества технологического образования
и трудового воспитания школьников.

Варианты
оформления
фонтана
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Здесь господствует Солнце!
Название проекта

«Территория Солнца»

Команда проекта

Команда «Гелиос»
(учащиеся 8, 10 классов)

Руководитель
проекта

Маковкина Е. В., педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 64

Визитной карточкой нашей школы является Техноцентр,
требующий особой организации пространства.
Яркой и отличительной деталью в
благоустройстве территории вокруг
него могут стать интерактивные аналемматические солнечные часы,
где в качестве часовой стрелки выступает тень самого человека. Эти
часы позволяют по движению тени
наглядно проследить суточное и годовое движение нашей планеты.
Предполагается, что Территория Солнца включит в себя:
солнечные часы, площадь Солнечной системы, фонтан на солнечной батарее, арт-объект с ловцами Солнца.
Также в проекте планируются скамьи, цветники, малые архитектурные формы, информационные указатели, уличные фонари,
различные варианты укладки тротуарной плитки с использованием
светоотражающих красок.
Данный проект демонстрирует как реально, современно и
красиво можно воплотить настоящую территорию Солнца здесь и
сейчас.
Эмблема проекта

Макеты
оформления
солнечных часов для
городского кластерного
проекта «PROдвижение»
(направление «Маф для
города»)

Площадь
Солнечной с
истемы

Фонтан
на солнечной
батарее

Оформление
газонов, МАФ

Цель проекта: преобразование
прилегающей
территории Техноцентра
МБОУ СОШ № 64, создание солнечных часов на
территории школы.
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЁРЫ:
ПГУАС, ПОО
ВОО
«РГО»,
ЦМИТ
«Прогресс»

Желаем «Территории
Солнца» успехов
и новых идей!

Арт-объект

Ловцы Солнца

Цветник
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75-летию Великой Победы посвящается!
Название проекта

«Помним! Гордимся! Чтим!»

Куратор проекта

Вершинина И. Е., Базина М. Н.,
Кочмарев М. Н.

Руководители
проекта

Петрова Т. Н., Плотникова Э. К

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

В мае
2020года наша страна отмечает важную памятную дату – 75 лет Великой Победы в Великой
Отечественной войне.
Это праздник, прославляющий бессмертный подвиг русского народа в
борьбе с фашистскими захватчиками. Это праздник мира. Это праздник жизни.
И наша задача – не позволить именам и событиям тех лет кануть в лету, чтить
и помнить лица Победы, их героизм и любовь к Родине, быть достойными их
подвига. В преддверии 9 мая наша школа реализует проект «Помним! Гордимся! Чтим!»
Цель проекта: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, формирование чувства ответственности за свое Отечество,
семью через знакомство с историческими фактами, архивами, семейными реликвиями
Задачи проекта: 1) собрать и изучить материал о деятельности
фронтовиков, тружениках тыла, 2) оформить экспозицию в школьном музее,
посвященную участникам Великой Отечественной войны.
Участники проекта –учащиеся 1-11 класс, родители, педагоги, сотрудники школы.
В рамках в рамках реализации проекта действуют следующие
акции:

«Книга Памяти»
Школьная акция «Книга памяти» проводится по девизом «Никто не
забыт, ничто не забыто» в рамках празднования 75-ой годовщины со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Ученикам, родителям и
сотрудникам школы предлагается собрать сведения об их родственниках участниках Великой Отечественной войны (фото, имена, годы жизни, воинские
звания, сведения об участии в сражениях и наградах, рассказы и истории военных лет). Данные материалы оформятся в настоящую большую Книгу Памяти,
которая станет «живым» доказательством того, что мы помним, мы не забыли,
мы благодарны нашим родственникам и просто неизвестному советскому солдату за нашу ЖИЗНЬ.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
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75-летию Великой Победы посвящается!
«Они сражались за Родину»
Данная школьная акция посвящена оформлению экспозицию в школьном музее, посвященную участникам Великой Отечественной войны; «Они сражались за Родину» проводится под девизом «Пусть живые запомнят, и пусть
поколения знают». Все экспонаты будут очередным ярким и реальным напоминанием о тех героических памятных событиях, именах тех, кто ковал для нас
Победу и надежду на светлый завтрашний день.

«Часы Победы»
В преддверии Дня Победы в Пензенской области стартует творческий
конкурс «Часы Победы», в котором могут принять участие все учащиеся в возрасте 6-18 лет. Участникам необходимо создать дизайн/макет или прототип
часов, отражающих тематику событий, символов, исторических личностей Великой Отечественной Войны. Часы могут быть карманными, настенными,
настольными, наручными, башенными, уличными. Конкурс проводится с 24
февраля 2020 года по 9 мая 2020 года в четыре этапа.
Учредителями конкурса являются: министерство образования Пензенской области, министерство промышленности
и инновационной политики Пензенской области, муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Пензы, Центр молодежного
инновационного творчества «Прогресс» г.
Пензы, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Группа компаний
«Максофт», АО «ПО Электроприбор».
Наша школа является не только организатором, но и активным участником конкурса. И на
официальном сайте конкурса в галерее работ
мы можем увидеть большое количество макетов и рисунков с достойными,
оригинальными идеями для создания «Часов Победы» от учеников МБОУ
СОШ №64 г.Пензы. Остаётся лишь ждать результатов. Но мы уже гордимся
нашими детьми за то, что они проявили неподдельный интерес к акции, с душой и истинным патриотизмом подошли к созданию своих творческих проектов.

Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Победа нашего народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердце каждого, будет гореть с искренней благодарностью ярко и тепло. Наш священный долг: «Помнить! Гордиться! Чтить!»

Конкурсные работы
учеников
нашей школы

