
Проект Гимназии «Школа без уроков» 

Проектная задача «Новогодние хлопоты» для учащихся 5 классов 

Пояснительная записка 

Дата проведения образовательного события: 25-26 января 2014 года. 

Целевая аудитория: учащиеся 5 классов Гимназии. 

Цель: организация учебной деятельности учащихся 5 классов в форме внеаудиторных 

занятий, направленных на развитие метапредметных результатов 

Задачи: 

 Выделить в содержание учебных дисциплин вопросы, раскрывающее историю и 

традиции новогоднего праздника; 

 Организовать учебное сотрудничество учащихся 5 классов, направленное на создание 

учебных продуктов, связанных с традициями празднования Нового года; 

 Освоить технологические приемы создания новогодней игрушки, открытки, 

мультимедийных продуктов в ходе работы мастерских; 

 Развивать творческие способности учащихся, формировать коммуникативные и 

познавательные УУД. 

Сценарный план проектной задачи 

1. Мотивационный этап.  

Общий сбор учащихся трех 5 классов в холле 2 этажа. Образовательное событие 

начинается перекличкой команд классов и взаимными приветствиями. Вниманию детей 

предлагается презентация, раскрывающая историю и традиции праздника в разных странах 

мира. Для поддержания интереса к теме проектной задачи предлагается викторина, ответы на 

вопросы которой учащиеся дают в форме карточек красного и зеленого цвета: зеленая 

карточка – «да»; красная - «нет». 

2. Этап целеполагания 

Детям предлагается сформировать группы по интересам для работы в мастерских. 

Демонстрируется видеоролик, рекламирующий все мастер-классы, заявленные в программе 

проектной задачи. Ведущий представляет руководителей каждой мастерской, дает краткие 

установки на работу в группах. 

3. Организация учащихся для выполнения задания в мастерских. Группы небольшой 

численности 6-8 человек работали над выполнением задания, составленного руководителем 

мастерской. Деятельность учащихся организована в следующих мастерских: 

 Кругосветное путешествие (история); 

 Рождественское новогоднее кафе (английский язык); 

 Расчетная мастерская Деда Мороза (математика); 

 Новогодние сюрпризы (экспериментальная лаборатория); 

 Новогодний хоровод открыток (технология); 

 «Пришла коляда, открывай ворота!» (литература); 

 Ты сам матер! (технология); 



 Помоги Деду Морозу (природоведение); 

 Новогодняя киностудия (информатика); 

 Новогоднее послание (русский язык). 

В ходе работы мастерской создается детский продукт. На завершающем этапе работы 

обсуждается форма и способ предъявления продукта сообществу учащихся.  

4. Этап доработки и презентации детских продуктов. 

Второй день проектной задачи начинается работой в мастерских. Дети 

готовиливыступления, создавали оформление разработанных учебных продуктов. 

Представлению детских продуктов было отведено два часа. Интерес вызвали все созданные 

детьми продукты.  

5. Этап рефлексии образовательного события.  

Рефлексия проведена по заранее разработанным анкетам 

Вопросы по итогам Проектной задачи «Новогодние хлопоты» 

ФИ учащегося _________________________________________ 

1. Я выбрал мастерскую: 

- по своему интересу 

- по распределению учителя 

2. Работать в группе было: 

- интересно 

- неинтересно 

- легко 

- трудно 

3. Работая в мастерской, я узнал новое 

___________________________________________________________________ 

4.  Работая в мастерской, я научился 

________________________________________________________________________ 

5. Работая в мастерской, я понял  

________________________________________________________________________ 

6. Учитель на Мастерской помогал мне  

__________________________________________________________________ 



7. На итоговом представлении самой интересной была презентация 

________________________________________________________________________ 

8. Я сделал вывод, что ребята из других классов 

________________________________________________________________________ 

9. Надо ли проводить уроки в гимназии  в таких формах как Образовательная экскурсия, 

Проектная задача и другие _________ 

10. Для празднования Нового года дома я обязательно использую следующие знания и 

навыки, полученные в ходе работы над проектной задачей «Новогодние хлопоты» 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


