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         Мастер-класс на тему «Современные ЭОР в работе педагога» 

Методист по КРР, учитель истории С.С.Мишина 

Цель: показать возможности использования сервиса LearningApps как 

электронного образовательного ресурса в работе современного учителя. 

Задачи: 

1. вспомнить значение понятия «электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР)»; 

2. показать специфическую разницу между видами ЭОР (информационные, 

электронные, цифровые); 

3. продемонстрировать возможности использования сервиса LearningApps 

как электронного образовательного ресурса в работе современного 

учителя. 

Целевая аудитория: педагоги начальных классов, педагоги-предметники, 

психолог, логопед. 

Оборудование: интерактивная доска, персональные компьютеры (ноутбуки), 

выход в сеть Internet. 

Место проведения: кабинет информатики. 

 Форма проведения: мастер-класс. 

Описание мастер-класса: 

Деятельность выступающего Деятельность слушателей 

I.Вводное слово. 

Уважаемые коллеги!  

(Слайд 1) Сегодня я расскажу, как 

использовать современные электронные 

образовательные ресурсы в работе 

педагога. 

(Слайд 2) Основные вопросы: 

1. Понятие ЭОР. 

2. Виды ЭОР. Существенные 

отличия внутри групп. 

3. Работа в сервисе LearningApps: 

 создание пазла. 

 

II. Основная часть. 

1.Теоретическая часть. 

(Слайд 3) «Электронный 

образовательный ресурс» – этот термин 

в настоящее время слышал каждый 

педагог. Это то, что требуют от 

современного учителя реалии 

сегодняшнего дня. Но, с другой 

стороны, большинство учителей так и 
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не имеют об этой теме достаточного 

представления. Так ли страшны на 

самом деле аббревиатуры ЭОР, ЦОР? 

Давайте разберёмся в этом вопросе!  

1.Понятие ресурс (слайд 4).  

2.Виды современных образовательных 

ресурсов: информационные, 

электронные, цифровые (слайды 5-7). 

Классификация по источнику 

использования ЭОР (слайд 8) 

3.Инновационные качества ЭОР (слайд 

9) 

4.Функции ЭОР для педагога для 

учащихся (слайды 10-11) 

 

2.Практичечкая часть 

Рассмотрим один из современных ЭОР 

– работу в сервисе LearningApps. Для 

этого я попрошу вас занять компьютеры 

по 2-3 человека и включиться в 

практическую работу вместе со мной. 

ШАГ 1. Итак, уважаемые коллеги, 

открываем сервер, например Google. 

ШАГ 2. В адресной строке вводим 

learningapps.org Таким образом, мы сразу 

попадаем с вами на этот сервис. 

Сервис LearningApps является 

приложением электронной программы 

для создания и обучения детей 

средствами интерактивных 

упражнений. Такие упражнения 

создаются на самом сервисе, не требуют 

места на компьютере. Единственное, 

что требуется, - доступ в Интернет. 

Создаваемые на сервисе упражнения 

(пазлы, викторины, тесты, шарады и 

пр.) можно использовать в начале урока 

для актуализации знаний и создания 

некой интриги, или при систематизации 

изученного. Любой учитель найдет им 

применение на уроке. Для этого 

требуется немного фантазии и желание 

научиться новому. 

ШАГ 3. Далее открываем вкладку «Все 

упражнения», просматриваем, 

выбираем, что нам нужно: викторина, 

пазл, тестирование и пр. 

ШАГ 4. Можно выполнить 

предлагаемое задание (демонстрирую 

образец выполнения, решаем задания с 

коллегами). 

Можно сразу перейти к созданию 

собственной разработки. В этом случае 

в нижнем углу слева нажимаем 

 

 

Работают за компьютерами по четкой 

инструкции выступающего. 

 

 Изучают начальную страницу.  

 

Выбирают предмет (например, история)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают категорию (пазл) 

http://learningapps.org/
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«Создать подобное приложение» 

 

 

 

ШАГ 5. Заполняем обязательные поля: 

Название: «Занятия восточных славян» 

Постановка задачи: Подберите 

правильные определения к словам. 

Далее заполняем поля Заднего Фона. 

ШАГ 6. Можем использовать туже 

картинку, что была в задании, 

предложенном компьютером. Кликаем 

левой кнопкой мыши на картинку в 

левом нижнем углу. 

ИЛИ загружаем новую картинку, 

которая станет фоном нашего пазла, из 

интернета. Можно использовать 

материал из Википедии, 

воспользовавшись первым окном. 

Можно загрузить картинку из другого 

сервера, скопировав URL-адрес во 

второе окошечко. 

Или перетащить картинку из своих 

файлов в третье окно. 

ШАГ 7. Далее заполняем поля раздела 

«Группа терминов и термины», т.е. 

собственно задания, которые должны 

выполнить учащиеся. 

В пункт «Группа» вписываете термин (в 

нашем случае это историческое 

понятие) 

В пункт «Термины» вписываете 

определения термина (исторического 

понятия) 

пункты «Группа №» «Термин №» 

заполняются в соответствии со своими 

порядковыми номерами. 

 ШАГ 8. Далее в разделе «Величина 

пазлов» выбираем необходимый на 

размер.  

Если меньше названий, чем частей 

пазла, то они могут многократно 

использоваться. Если же много частей 

пазла, то могут быть использованы 

только короткие названия. 

Например: в нашем случае выбираем 

4х3. 

ШАГ 9. В разделе «Обратная связь» 

пишем текст, который будет появляться 

при правильном выполнении задания 

учащимся. 

Например: «Молодец! Ты справился с 

заданием». 

ШАГ 10. Раздел «Помощь» 

 

Выбирают «Создать аналогичное изображение» 

Заполняют обязательные поля 

Подбирают задний фон 

Вписывают задания  
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предусматривает возможность 

подсказки ребенку для пра-вильного 

выполнения задания. Они могут быть 

доступны пользователю через 

небольшой значок в верхнем левом 

углу.  

Раздел для заполнения необязательный. 

Оставьте это поле пустым. 

ШАГ 11. Если вы внимательно 

заполняли все разделы и пункты 

программы, то с уверенностью можете 

кликать мышью указатель в правом 

нижнем углу «Установить и показать 

в предварительном просмотре». 
Появится созданный Вами пазл. 

Выполните его.  

Если Вас устраивает результат, то 

нажимаете «Сохранить приложение» в 

нижнем правом углу.  

Если Вы хотите внести коррективы 

(например, перенастроить величину 

пазлов, заменить некоторые 

формулировки, загрузить другую 

картинку и пр.), то нажмите «Вновь 

настроить» в нижнем левом углу. 

 

Осуществляют предварительный просмотр 

Определяют вид обратной связи и помощи  

 

III. Заключительная часть 

Аналогично с помощью сервиса 

LearningApps можно создавать 

викторины, задания на классификацию, 

по типу «Найди пару», на установление 

соответствия и др. Желаю успехов и 

новых разработок. 

Спасибо за внимание! 

Обсуждение представленного мастер-класса, 

дополнительные вопросы и создание 

собственной разработки в данном сервисе 

каждым педагогом индивидуально. 
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Проект по патриотической проблематике 

учащихся 1-12 класса ГБОУ школы-интерната № 71 г.Самара 

Руководитель проекта:  

Учитель-логопед Захаркина А.Н. 

Учитель СБО Березина Ю.А. 

 

1. Название проекта: «Книга Памяти» 

2. Тематическое поле: Патриотическое образование 

3. Проблема, сформулированная учащимися: сохранить воспоминания об участниках 

Великой Отечественной войны. 

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для учителя: 

формирование чувства патриотизма и 

гордости за свое Отечество; уважения к 

подвигу советских воинов, тружеников 

тыла, одержавших победу в Великой 

Отечественной войне; формирование у 

подрастающего поколения активной 

гражданской позиции. 

Воспитание любви к Родине, родному 

краю, путем расширения их кругозора через 

включение в проектную деятельность 

5.1. Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Собрать информацию 

2. Оформление слайдов 

3. Поиск в сети- Интернет 

4. Переплет и оформление изделия 

 

1. Создание Книги Памяти для 

использования ее в воспитании 

учащихся школы, пополнения 

материалов школьного музея. 

2. Создание электронного и бумажного 

архива о ветеранах Великой 

Отечественной войны, которые 

будет способствовать: развитию у 

детей и молодежи чувства 

патриотизма и гордости за место, где 

они живут, за нашу Родину; 

возрождению семейных ценностей и 

традиций. 

3. Укрепление связей между 

поколениями. 

4. Повышение социальной активности 

учащихся. 
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6.1. Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.2. Описание результата работы учащихся 

над проектом, полученного учителем: 

Книга  Участие в конкурсе проектов 

 

7. Тип проекта: комплексный 

 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1.Основной учебный предмет: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

История России СССР во второй 

Мировой и Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Героизм советских 

людей в борьбе с 

фашистской 

Германией 

4 ч. 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Краеведение  Ах, Самара, родная 

Самара 

По улицам города 2 ч. 

ИКТ Работа в программе 

Power Point 

Создание 

презентаций 
1 ч. 

Картонажно-

переплётное дело 

Переплёт страниц Создание книги 
4ч. 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 
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IT-технологии Видеомонтаж с помощью компьютерных программ 

Аудиозапись посредством микрофона 

 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 10 человек 

 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler); 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Принтер,сканер,фотобумага 

 

 

 

 

 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на этапах проекта: 

Этап Кол-во 

часов 

Содержание 

деятельности учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Подготовительный 

этап 

 

3. ч. 

1. Создание поисковой 

группы 

2. Определение целей и 

задач 

1.Отбор учащихся для 

работы над проектом 

2.Определение темы и 

проблематики 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся 

(литература, ссылки) 

Основной этап 4 ч. 1. Поисковая работа по 

сбору материала 

2. Отбор, 

систематизация, 

1.Текущий контроль 

2.Анализ выбранного 

учащимися творческого 
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корректировка 

собранного материала. 
пути 

Заключительный 

этап 

6 ч. 1.Анализ проделанной 

работы. 

2. Оформление книги: 

т.е. оформление 

отдельных листов, общее 

офрмление книги, 

распечатка и переплет  

3.Презентация проекта 

«Книга Памяти». 

1.Подготовка голосового 

сопровождения (речь) 

2.Переплет книги 

 

13. Организационные формы работы учащихся над проектом: 

Формы работы учащихся Кол-во часов 

Групповое обсуждение 4 

Самостоятельная работа учащихся 8 

Консультации с руковолителем проекта 5 

Консультации с экспертами (педагогами –предметниками), внешними 

экспертами 

нет 

Экскурсия - 

Лабораторная работа Переплет 

книги 

Другие формы работы - 

 

14. Форма проведения презентации: просмотр видеоролика. 

15. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

2. Творческий подход, оригинальность проекта; 

3. Срочность выполнения проекта 
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4. Правильность оформления проекта (соответствие условиям конкурса) 
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Проект в рамках внеурочной деятельности 

учащихся 1 класса ГС(К)ОУ школы-интерната № 71 г.Самара 

 

Руководитель проекта:  

учитель начальных классов  

Бурыкина Ю.Л. 

 

1. Название проекта: Многофункциональное развивающее панно «Сказка за сказкой». 

2. Тематическое поле: Коллетивно-творческое дело во внеурочной деятельности. 

3. Проблема, сформулированная учащимися: Познакомиться с устным народным 

творчеством. 

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для учителя: 

Создать панно по мотивам русской 

народной сказки «Репка». 

Познакомить детей с проектной 

деятельностью, содействовать творческому, 

познавательному, коммуникативному 

развитию личности ребенка и привитию 

интереса к русскому народному творчеству 

через создание многофункционального 

развивающего панно «Сказка за сказкой». 

5.1. Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Выбрать сказку. 

2. Составить план работы. 

3. Сделать панно. 

 

 Формировать умение понимать 

содержание сказки, соотносить 

отрывок сказки с ее названием, 

называть героев сказки.  

 Способствовать развитию умению 

эмоционально реагировать на 

сказочные ситуации, правильно 

оценивать действия и поступки 

героев. 

 Учить детей рассуждать, применять 

свои знания в беседе. 

 Развивать речевую активность детей, 

обогащать и расширять словарный 

запас, грамматический строй речи 

детей. 

 Развивать мыслительные операции, 

мелкую моторику. 
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 Воспитывать любовь к чтению книг 

и желанию неоднократно 

воспроизводить их содержание в 

разных видах деятельности. 

 Развивать творческую 

самостоятельность и эстетический 

вкус школьников, аккуратность. 

 Воспитывать партнерские 

отношения между детьми, 

коммуникативные качества, 

создавать радостный эмоциональный 

настрой, поощрять творческую 

инициативу. 

6.1. Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.2. Описание результата работы учащихся 

над проектом, полученного учителем: 

Панно. Участие в конкурсе на лучший проект во 

внеурочной деятельности. 

 

 

7. Тип проекта: комплексный 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1.Основной учебный предмет: 

 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Чтение и развитие 

речи. 

Внеклассное чтение. Русские народные 

сказки. 

6 ч. 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Труд Работа с бумагой. Аппликации героев 

сказки. 

6 ч. 

 



 

 

13 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии Создание презентации. 

 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 6 человек 

 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

 

 

 

 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на этапах проекта: 

 

Этап Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап  

3 ч. 

1.Поиск фотоматериалов 

2.Сбор информации из бесед 

с родными. 

 

1.Отбор учащихся для работы 

над проектом. 

2.Определение темы и 

проблематики. 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся 

(литература, ссылки). 

Аналитический 

этап 

4 ч. 1. Выбрать понравившуюся 

русскую народную сказку. 

1.Текущий контроль. 

2.Анализ выбранного 
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2. Рассмотреть варианты 

панно и выбрать наиболее 

понравившийся вариант. 

3. Выбрать размер панно и 

материал основы. 

учащимися творческого пути. 

Практический этап 6 ч. Изготовление героев сказки: 

- назвать героев 

понравившейся сказки и 

отобрать (найти) их из 

предложенных вариантов; 

- распределить героев сказки 

между участниками проекта 

и раскрасить 

их,предварительно 

рассмотрев иллюстрации к 

данной сказки; 

- раскрашенное изображение 

героя вырезать и 

заламинировать. 

- с обратной стороны 

заламинированной картинки 

приклеить липкую ленту.  

Изготовление панно: 

- обклеить выбранную 

основу ковралином синего 

цвета. 

1.Подготовка голосового 

сопровождения (речь) 

2.Монтаж видеоролика 

Презентационный 

этап 

2 ч. 1.Защита проекта в школе. 1.Качественная и 

количественная оценка 

проекта. 

Контрольный этап 1 ч. 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект. 

 

1.Замечания к проекту. 
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13. Организационные формы работы учащихся над проектом: 

Формы работы учащихся Кол-во часов 

Групповое обсуждение 2 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Консультации с руковолителем проекта 3 

Консультации с экспертами (педагогами –предметниками), внешними 

экспертами 

нет 

Экскурсия 1 

Лабораторная работа нет 

Другие формы работы - 

 

14. Форма проведения презентации: просмотр видеоролика. 

15. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы. 

2. Творческий подход, оригинальность проекта. 

3. Срочность выполнения проекта. 

4. Правильность оформления проекта (соответствие условиям конкурса). 
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Проект по экологической проблематике учащихся 12 класса ГБОУ школы-интерната 

№71 г. Самара. 

Руководитель проекта:  

учитель растениеводства  

Габайдулина Марьям Ахуновна. 

 

1. Название проекта: «Растения Самарской области, занесённые в «Красную книгу». 

2. Тематическое поле: Экологическое образование. 

3. Проблема, сформулированная учащимися: Какие растения произрастают в нашем 

регионе, официально включенные в «Красную книгу»? Как восстанавливать редкие и 

исчезающие растений?  

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для учителя: 

Создать уголок редких и исчезающих 

растений на территории школьного сада и 

«Красную книгу» для школьного музея. 

 

Способствовать успешной социализации 

учащихся путём расширения их кругозора 

через включение в проектную деятельность 

5.1.Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Изучить материал о редких и 
исчезающих растениях, которые 
занесены в «Красную книгу». 

Провести анализ темы. 
2. Изучить ценные охраняемые 

территории Самарской области.  

Совершить экскурсию в Ботанический сад, 

виртуальную экскурсию в Жигулёвский 

заповедник. 

     3. Монтировать видеоролик.  

     4. Составить из фотографий, картинок, 

«Красную книгу» Самарской области. 

    5. Вырастить посадочный материал 

редких растений и   высадить на территории 

школьного сада. 

1. Предоставить учащимся необходимый 
материал; 

2. Продолжать развивать 
коммуникативные навыки при защите 
проекта; 

3. Организовать экскурсию в Ботанический 
сад. 

4. Принять участие в конкурсе детских 
проектов «Фестиваль проектов». 

 

 

 

 

 

 

6.1. Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.2. Описание результата работы учащихся 

над проектом, полученного учителем: 

1.   Презентация «Красной книги».  

2. Презентация и представление уголка с 

исчезающими растениями. 

Участие в конкурсе детских проектов 

«Фестиваль проектов» по экологической 

проблематике. 

 

7. Тип проекта: практико-ориентированный. 

 

 

 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1. Основной учебный предмет: 
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Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Профессионально-

трудовое обучение 

Профиль: 

растениеводство 

Охрана природы Охрана и защита 

растений. 

      5 часов 

 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Биология (Растения) Многообразие 

растений. 

Значение растений и 

их охрана 

2 часа 

География Природные зоны 

Самарской области. 

Лесостепная и 

степная зоны. 

2 часа 

Краеведение Самара, рожденная в 

сердце России. 

Природоохранные 

территории города 

Самары. 

2 часа 

ИКТ    

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT - технологии Видеомонтаж с помощью компьютерных программ 

Аудиозапись посредством микрофона 

 

 

10.Количество школьников, участвующих в проекте: 6 человек 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые системы Yandex? Rambler); 

2. Микрофон (модель) 

3.Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

 

 

 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

Этап Кол-во  

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый 

этап 

1 мес. 1. Поиск, сбор информации из 

сети Интернет, из специальной 

литературы, через экскурсию 

2. Консультация у  

профессионалов. 

3.Поиск рисунков, открыток 

растений.  

1.Подготовка учащихся для 

работы над проектом. 

2.Определение темы и 

проблематики. 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся. 



 

 

18 

Аналитичес

кий этап 

1 неделя 1.Анализ предоставленной 

учителем текстовой  

информации. 

2.Структирированик материала. 

1.Текущий контроль 

2.Анализ выбранного 

учащимися творческого пути. 

 

Практическ

ий  этап 

5 

месяцев 

1.Создание презентации. 

2.Создание уголка с 

растениями. 

3.Запись голосового 

сопровождения. 

1.Создание презентации. 

2.Подготовка голосового 

сопровождения (речь). 

3.Монтаж видеоролика. 

Презентаци

онный этап 

2 часа 1.Защита проекта в школе. 1.Качественная и 

количественная оценка 

проекта. 

Контрольны

й этап 

1 час 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект. 

Замечания к проекту. 

 

13. Форма проведения презентации: просмотр слайдов и видеоролика. 

 

14. Критерии оценки проекта: 

1.Актуальность и значимость темы. 

2.Содержательность (полнота) раскрытия темы. 

3.Оригинальность решения проблемы 

4.Правильность оформления проекта. 

 5.Выразительность выступления. 
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Проект по патриотической и экологической проблематике 

 учащихся 9-10 классов  ГБОУ школы-интерната №71 г. Самара. 

Руководитель проекта:  

учитель растениеводства  

Габайдулина М.А. 

 

 

1. Название проекта: «Салют, Победа!» 

2. Тематическое поле: Патриотическое и экологическое образование. 

3. Проблема, сформулированная учащимися: На пришкольном участке нет цветника 

посвященного памяти о войне и Победе в ВОВ, и ветеранам, ушедшим из жизни и живущим 

рядом с нами. 

 

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для 

учителя: 

Оформление клумбы в виде пятиконечной 

звезды и засадить цветами различной 

окраски 

Способствовать успешной социализации 

учащихся путём расширения их кругозора 

через включение в проектную деятельность 

5.1. Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Собрать материал по теме «Цветник». 

2. Подробно изучить вопросы по 

устройству цветника. 

3. Сделать проект цветника 

4. Подготовить  и вырастить посадочный 

материал. 

5. Построить цветник 

6. Высадить посадочный материал. 

7. Подготовить презентацию.  

1. Предоставить учащимся необходимый 
материал; 

2. Продолжать развивать 
коммуникативные навыки при защите 
проекта; 

3. Организовать экскурсию на Площадь 
Славы. 

4. Принять участие в конкурсе детских 
проектов «Фестиваль проектов». 

6.1.Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта 

6.2. Описание результата работы учащихся 

над проектом, полученного учителем: 

Презентация  проектной работы «Салют, 

Победа!» и представление  клумбы.  

 

Участие в конкурсе детских проектов 

«Фестиваль проектов» по экологической  и 

патриотической проблематике. 

 

 

7. Тип проекта: практико-ориентированный. 

 

 

 

 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1. Основной учебный предмет: 

Название учебного Раздел Тема Количество часов 
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предмета 

Профессионально-

трудовое обучение 

Профиль: 

растениеводство 

Цветник. Формы 

цветочных 

насаждений. 

Значение цветов. 

Выращивание 

цветов в цветнике. 

      5 часов 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Биология (Растения) Многообразие 

растений. 

Цветковые растения 2 часа 

История России СССР во второй 

Мировой и Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Героизм советских 

людей в борьбе с 

фашистской 

Германией. 

4 часа 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT - технологии Видеомонтаж с помощью компьютерных программ 

Аудиозапись посредством микрофона 

 

 

10.Количество школьников, участвующих в проекте: 8 человек. 

 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые системы Yandex, Rambler); 

2. Микрофон (модель) 

3.Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

 

 

 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

Этап Кол-во  

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый 

этап 

1 месяц 1. Поиск, сбор информации из 

сети Интернет, из специальной 

литературы, через экскурсию 

2. Консультация у  

профессионалов. 

3.Поиск рисунков, картинок 

1.Подготовка учащихся для 

работы над проектом. 

2.Определение темы и 

проблематики. 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся. 



 

 

21 

растений.  

Аналитичес

кий этап 

1 месяц 1.Анализ предоставленной 

учителем текстовой  

информации. 

2.Структирированик материала. 

1.Текущий контроль 

2.Анализ выбранного 

учащимися творческого пути. 

 

Практическ

ий  этап 

3 месяца 1.Создание презентации. 

2.Создание клумбы в форме 

пятиконечной звезды. 

3.Запись голосового 

сопровождения. 

1.Создание презентации. 

2.Подготовка голосового 

сопровождения (речь). 

3.Монтаж видеоролика. 

Презентаци

онный этап 

2 часа 1.Защита проекта в школе. 1.Качественная и 

количественная оценка 

проекта. 

Контрольны

й этап 

1 час 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект. 

Замечания к проекту. 

 

13. Форма проведения презентации: просмотр слайдов и видеоролика. 

 

14. Критерии оценки проекта: 

1.Актуальность и значимость темы. 

2.Содержательность (полнота) раскрытия темы. 

3.Оригинальность решения проблемы 

4.Правильность оформления проекта. 

 5.Выразительность выступления. 
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Проект по культурологической, художественно-эстетической проблематике 

учащихся 9 класса ГБОУ школы-интерната № 71 г.Самара 

Руководитель проекта: учитель изо  

Григорьева Любовь Викторовна. 

 

1. Название проекта: «Украшения фойе школы к Новогоднему празднику» 

2. Тематическое поле: Создание экспозиции для украшения фойе. 

3. Проблема, сформулированная учащимися: расширение кругозора по красочному 

оформлению интерьера к Новому году.  

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для учителя: 

Изготовление изделия для украшения фойе 

школы к Новогоднему празднику. 

 

Способствовать успешной социализации 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) путем расширения их 

кругозора через включение в проектную 

деятельность. 

5.1. Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.выбрать изделие; 

2.составить план работы; 

3. украсить фойе школы. 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2.Продолжать развивать коммуникативные 

навыки при защите проекта. 

 

6.1. Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.2. Описание результата работы учащихся 

над проектом, полученного учителем: 

Презентация, объект. Участие в конкурсе на лучший проект по 

эстетическому оформлению школы. 

 

7. Тип проекта: творческий, художественно-эстетический. 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 



 

 

23 

8.1.Основной учебный предмет: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

ИЗО Декоративное 

рисование 

Украшение камина. 4 ч. 

 

 

 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

ДПИ Работа с 

бумагой(картон, 

ватман) 

Бумагопластика. 

Изготовление 

камина 

9 ч. 

ИКТ Работа в программе 

Power Point 

Создание 

презентаций 
2 ч. 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии Microsoft Word, Power Point 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 15 человек 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Тарные коробки, гуашь, клей, ватман, обои, ножницы, кисти.  

2. Ткань, валеночки, Дед Мороз (сшитые из ткани), нитки, иголки, пайетки. 

3. Карандаш, линейка, скотч, ёлочные украшения. 

4. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 
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12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на этапах проекта: 

Этап Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап  

2 ч. 

Поиск фотоматериалов 

 

1.Отбор учащихся для работы 

над проектом 

2.Определение темы и 

проблематики 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся 

(литература, ссылки) 

Аналитический 

этап 

3 ч. 1.Анализ предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Структурирование 

материала 

1.Текущий контроль 

2.Анализ выбранного 

учащимися творческого пути 

Практический этап 9 ч. 1.Изготовление объекта 

1.Фотосъёмка работы. 

2.Создание презентации. 

1.Монтаж презентации. 

Презентационный 

этап 

1 ч. 1.Защита проекта в школе 1.Качественная и 

количественная оценка проекта 

Контрольный этап 1 ч. 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

 

 

 

13. Организационные формы работы учащихся над проектом: 

Формы работы учащихся Кол-во часов 

Групповое обсуждение 2 



 

 

25 

Самостоятельная работа учащихся 9 

Консультации с руководителем проекта 3 

Консультации с экспертами (педагогами –предметниками), внешними 

экспертами 

нет 

Экскурсия нет 

Лабораторная работа нет 

Другие формы работы нет 

 

14. Форма проведения презентации: презентация, демонстрация готового изделия. 

15. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

2. Творческий подход, оригинальность проекта; 

3. Срочность выполнения проекта 

4. Правильность оформления проекта (соответствие условиям конкурса) 
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Проект по патриотической проблематике 

учащихся 10-11 класса ГС(К)ОУ школы-интерната № 71 г.Самара 

                                                                                             Руководитель проекта:                              

                                                                     учитель трудового обучения  

Дудко Н.Я. 

 

        1.Наименование проекта: «Самара – фронту.» 

        2. Тематическое поле: Патриотическое образование 

        3. Проблема, сформулированная учащимися:       

4.1 Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

Рассказать, чем был наш город в годы 

ВОВ, рассказать о  людях поселка , 

ушедших на фронт  и погибших за 

Родину. 

 

 

Способствовать успешной 

социализации              учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) путем расширения их 

кругозора через включение в 

проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися.  

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Собрать материал  о жизни 

куйбышевцев  в годы ВОВ. 

1.Предоставить учащимся 

необходимый материал; 

2. Поиск и обработка  информации  о 

Самаре – довоенной. 

3. Самара современная. 

 

 

 

 

 2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

 3. регулятивные навыки  для умения  

планировать свою деятельность с 

опорой на учебник, схему, таблицу. 

 4. познавательные  навыки для 

самостоятельной переработки 

полученной информации..  

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся  над проектом, 

полученного учителем: 

1.При выполнении проекта я  узнал 

много интересного , нового о своем 

городе и его героях – земляках; 

2. для показа другим классам на уроках 

краеведения; 

3. Для просмотра ко дню Победы. 

Участие в конкурсе проектов  
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7. Тип проекта: Комплексный. 

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1. Основной учебный предмет: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Картонажно – 

переплетное дело 

 

 

Изготовление 

прокольного 

переплета листового 

материала 

 Прокольный 

переплет 

                                                                                 

   8.2. Межпредметные связи 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Краеведение 

 

История родного 

края 

Самара  современная 

 

История 

Великая 

Отечественная война 

Самара в годы ВОВ 

 

 ИКТ 

Сбор материала о 

Самаре довоенной 

Самара 1936-40г. 

 

9. «Надпредметная»  информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

     Область 

человеческих знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии 

 

 

 Сбор материала,  оформление нужного  материала,  

сбор фотографий,  текстов. Видео – запись, 

презентация, озвучивание презентации. 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 3 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

Компьютер, литература о ВОВ, видео – записи, экскурсии,  

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1Поиск материалов  1.Подготовка учащихся для работы 
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1.Собрать материал  о 

жизни куйбышевцев  

в годы ВОВ. 

2. Поиск и обработка  

информации  о 

Самаре – довоенной. 

3. Самара 

современная. 

над проектом: распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся       ( литература,   

компъютор) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем  текстовой 

информации 

2. Структурирование 

материала 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися  

творческого пути 

Практический 

этап 

 

 

 

1.Изготовление 

изделия  

Оформление проекта 

на бумаге, 

изготовление  

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта . 

2Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: просмотр  

14. Критерии оценки проекта: 

1. Творческий подход.  

2. Правильность оформления проект. 

3.Актуальность и значимость темы. 

4.Оригинальност решения проблемы. 

5.Полнота раскрытия темы. 

6. Как раскрыто содержание проекта презентации. 

7. Выразительность выступления. 
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Проект  по картонажно – переплетной проблематике 

Учащихся 10 -12 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                                                             Руководитель проекта:                              

                                                                                        учитель трудового обучения 

ДудкоНадежда Яковлевна. 

 

 

        1.Наименование проекта: «Создание книги».        

        2. Тематическое поле: история создания книг. 

        3. Проблема, сформулированная учащимися:       

 

4.1 Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

Рассказать с чего началась письменность,  

на чем писали первобытные люди,  в 

Египте, Индии, какой вид имели первые 

книги, где впервые появилась бумага,  

печатные станки,  типографии. 

 

Способствовать успешной 

социализации              учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) путем расширения их 

кругозора через включение в 

проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися.  

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Выбрать материал  о истории печати, 

составить весь материал в 

хронологическом порядке, выбрать 

нужные   фотографии, рисунки. 

2  обработка  информации   о письме  

первобытном; 

3. О первопечатниках; 

 4. о современной печати 

 

 

 

 1.Предоставить учащимся 

необходимый материал;/ 

2Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3. регулятивные навыки  для умения  

планировать свою деятельность с 

опорой на учебник, схему, таблицу. 

 4. познавательные  навыки для 

самостоятельной переработки 

полученной информации. 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся  над проектом, 

полученного учителем: 

Изготовление книги 

 

Участие в конкурсе проектов 

 

7. Тип проекта:    Комплексный 

 

 

 

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1. Основной учебный предмет: 

Название 

учебного 

         Раздел           Тема 
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предмета 

Картонажно – 

переплетное дело 

 

 

 

Изготовление  

составного 

переплета для 

листового 

материала 

  Составной  переплет 

                                                                                 

   8.2. Межпредметные связи 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

История 1. Первобытный 

строй 

2.история 16 века 

3.современнаяя 

печать 

 Создание письменности на камне 

Печатный двор 

типографии 

 Литература Получение бумаги 1699 г  получение бумаги 

машинным способом 

ИКТ Сбор материала  о 

печати   

 Первые  станки 12в.; 16в.  

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

     Область 

человеческих   знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии 

 

 

 Сбор материала,  оформление нужного  материала,  

сбор фотографий,  текстов. Видео – запись, 

презентация, озвучивание презентации. 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 2 

 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: бумага, 

инструменты, компьютер, книги, записи, фотографии, рисунки. 

 

 

 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 Этап Кол-

во 

часов 

 Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап  1Поиск материалов  

1.Собрать материал  о 

историческом пути 

книги.   

2. Поиск и обработка  

информации  о 

1.Подготовка учащихся для 

работы над проектом: 

распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой 
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первопечатниках.   

3. Современная 

печать 

4. информация из 

интернета, 

литературы. 

информации для учащихся         

( литература,   компъютор) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2. Структурирование 

материала 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного 

учащимися творческого пути 

Практический 

этап 

 

 

 

 

 1.Изготовление 

изделия  

Оформление проекта 

на бумаге, 

изготовление 

презентации 

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

 1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и 

количественная оценка 

проекта  

2Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации:  просмотр  

14. Критерии оценки проекта: 

1. Творческий подход; 

2. Правильность оформления проекта; 

3.Оригинальность решения проблемы; 

4.Актуальность и значимость темы; 

5.Полнота раскрытия темы; 

6. Как раскрыто содержание проекта презентации; 

7. Выразительность выступления. 
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Проект по проблематике 

учащихся 10 - класса ГБОУ школы – интерната №7 г.Самара 

                                                                                             Руководители проекта :                              

                                                                                           учитель  трудового обучения    

Калмыков Николай Петрович 

 

        1.Наименование проекта:  

«Молоток-гвоздодёр»    

        2. Тематическое поле:  

Трудовая специализация 

        3. Проблема:  

изготовление «Молоток-гвоздодёр»    

4.1 Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

Рассказать об истории образования 

молотка и его усовершенсвовании. 

 

 

 

Способствовать успешной 

социализации              учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) путем расширения их 

кругозора через включение в проектную 

деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Провести анализ литературы по теме; 

2.Собрать материал о разновидности 

молотков. 

 

 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки и умения  

при защите проекта; 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся  над проектом, полученного 

учителем: 

Предоставить проект на бумажном 

носителе. 

Участие в конкурсе проектов  школы. 

 

7. Тип проекта комплексный.                                                                                                                                 

 

 

 

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1. Основной учебный предмет: 
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Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Слесарное дело 

 

Практическое 

повторение 

Обработка внутренних поверхностей 

                                                                                 

  

 

8.2. Межпредметные связи 

Название учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

История Орудия труда  Орудия труда и охоты 

 

Математика 

Откладывания размеров 

по линейке 

Единицы измерения 

ИКТ Сбор материала  

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии 

 

Сбор и оформление нужного материала, фотографий и 

текстов. 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 2чел. 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: сталь, 

древесина, режущий и контрольный инструмент, чертежи, литература и компьютер. 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1Поиск материалов 

2.Собрать материал и 

информацию. 

3.Информация из 

литературы и 

интернета. 

1.Подготовка учащихся для 

работы над проектом: 

распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой 

информации для учащихся       

( литература,   компьютор) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2. Структурирование 

материала 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного 

учащимися творческого пути 

Практический 

этап 

 

1.Изготовление 

изделия. 

2.Оформление 

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 
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 проекта на бумаге. 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе. 

1.Качественная и 

количественная оценка 

проекта  

2.Критерии оценок. 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма проведения презентации:  

демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы. 

2.Актуальность и значимость темы. 

3. Творческий подход, оригинальность проекта. 

4. Срочность выполнения проекта. 

5. Правильность оформления проекта. 

 6. Выразительность выступления. 
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Проект по проблематике 

учащихся 11 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                             Руководители проекта:                              

                                                             учитель трудового обучения  

Корчагина Елена Викторовна 

 

        1.Наименование проекта: «Вечернее платье в восточном стиле».                                                                  

        2. Тематическое поле: Костюмы народов мира. 

        3. Проблема, сформулированная учащимися: Отсутствие платья на выпускной бал. 

4.1 Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

Сшить платье для выпускного бала 

своими руками 

 

 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Закрепить полученные на уроках 

знания, умения и навыки по раскрою и 

пошиву одежды 

2.Развивать и совершенствовать устную 

речь в ходе презентации проекта 

3.Сэкономить семейный бюджет 

 

 

 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Вечернее платье в восточном стиле Участие в конкурсе проектов  

 

7. Тип проекта: комплексный     
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8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1. Основной учебный предмет: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело 

 

 

Проектный метод 

обучения 

Изготовление объекта труда. Выбор 

материалов и оборудования. Оформление 

письменной части проекта. 

 

8.2. Межпредметные связи: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел  Тема 

Математика 

 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

География 

 

«Юго-восточная Азия» «Национальные традиции 

народов Японии» 

 

9. «Надпредметная»  информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

     Область 

человеческих    

      знаний 

 

Необходимая информация 

Технология Изготовление платья из жаккардовой ткани 

 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 1 

 

 

 

 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:  

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 
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4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань жаккардовая 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма 

10.Тесьма-молния 

10.Клеевая ткань 

           11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

  

 

1. Определение темы и 

проблематики  

2. Подготовка учащихся для 

работы над проектом: 

распределение ролей 

3. Поиск необходимой 

информации для учащихся       

(литература,   компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

модели для проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 

Практический 

этап 

 

 

 

 

 1.Раскрой изделия 

2.Подготовка к примерке, 

внесение изменений в крой 

после примерки 

3. Практические работы по 

пошиву платья 

4. Окончательная отделка и 

ВТО 

5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных элементов 

платья 

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 
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Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в школе  1.Качественная и количественная 

оценка проекта 

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 

 

 

Проект по проблематике 

учащихся 6, 11класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                     Руководители проекта:                              

                                                     учитель трудового обучения   

Корчагина Елена Викторовна 

   

  1.Наименование проекта: «Костюмы к сказке «Репка»                                                                 

 2. Тематическое поле: Праздничные костюмы 

 3. Проблема, сформулированная учащимися: Отсутствие в школе костюмов к театральной 

постановке по сказке «Репка» 

4.1 Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

Выполнить костюмы к сказке «Репка» 

 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Закреплять полученные на уроках 

знания, умения и навыки при пошиве 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 
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костюмов 

2.Развивать и совершенствовать устную 

речь в ходе презентации проекта 

3.Пополнить школьную костюмерную 

новыми атрибутами 

 

 

 

 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

4. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Костюмы к сказке «Репка»: репка, 

собачка, кошка, мышка 

Участие в конкурсе проектов  

 

 

 

 

7. Тип проекта: комплексный     

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

                                      8.1. Основной учебный предмет: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело 

 

Проектный метод обучения «Изготовление объекта 

труда» 

 

8.2. Межпредметные связи: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Чтение «Устное народное 

творчество» 

Сказка «Репка» 

Математика «Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

 

9. «Надпредметная»  информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 
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Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

Технология Изготовление изделий из искусственного меха 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 4 человека 

 

 

 

 

 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

 1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5.Искусственный мех, ткань костюмная, бархат, атлас 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Резинка провздевочная 

10.Синтепон 

11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

 

1.Подготовка учащихся для работы 

над проектом: распределение ролей 

2. Определение темы и проблематики 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся (литература, 

компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

1.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

2.Снятие мерок 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 
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3.Изготовление 

выкройки 

4.Выбор ткани 

5.Подготовка ткани к 

раскрою 

Практический 

этап 

 

 

 

 

1.Раскрой изделий 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой 

после примерки 

3. Практические 

работы по пошиву 

костюмов 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

5.Соответствие 

изделий рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

элементов костюмов  

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта  

2Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Проект по проблематике 

учащихся 8-10 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                             Руководители проекта: 

                                                              учитель трудового обучения  

Корчагина Елена Викторовна 

 

        1.Наименование проекта: «Мордовский народный костюм»     

        2. Тематическое поле: Костюмы народов мира. 

        3.Проблема, сформулированная учащимися: Особенности мордовского национального 

костюма Самарской губернии. 

4.1Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

1.Изготовить мордовский национальный 

костюм 

 

 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

 

1.Изучить историю возникновения 

мордовского народного костюма 

2.Подобрать гармоничные 

цветосочетания тканей, выстраивать 

узор, чередуя декоративные элементы 

отделки 

 

 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Мордовский национальный костюм Участие в конкурсе проектов  

 

7. Тип проекта: комплексный 

 

 

 

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 
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8.1. Основной учебный предмет: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело 

 

Проектный метод обучения «Изготовление объекта 

труда.» 

 

 8.2. Межпредметные связи: 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Краеведение «Народы Самарского края.» «Знакомство с одеждой 

основных этнических 

групп мордовского народа 

Самарской области –эрзя 

и мокша.» 

Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

разряд» 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

Технология Отделка костюма различными видами тесьмы: 

атласной, вьюнчиком, жаккардовой. 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 1 

 

 

 

 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:  

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань атласная 
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6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма 

10.Клеевая ткань 

11.Каркас для головного убора 

           12.Украшения (бусы, цепочки,  монетки, кулон, меховые шарики-сережки)  

           13.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

1.Подготовка учащихся для 

работы над проектом: 

распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой 

информации для учащихся 

(литература, компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление 

выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного 

учащимися творческого пути 

Практический 

этап 

 

 

 

 

 1.Раскрой изделий 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой после 

примерки 

3. Практические работы 

по пошиву костюма 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 
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5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

элементов костюма 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта 

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Проект по проблематике 

учащихся 9-11 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                              Руководители проекта:                              

                                                             учитель трудового обучения  

Корчагина Елена Викторовна 

 

        1.Наименование проекта: «Русский народный костюм Самарской губернии»    

        2. Тематическое поле: Костюмы народов мира  

        3. Проблема, сформулированная учащимися: Особенности русского женского 

народного костюма Самарской губернии. 

 

4.1 Цель проекта учащихся: 

 

4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

1.Изготовить прототип женского 

национального костюма в ходе изучения 

истории родного края 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

 

1. Изучить историю и обычаи 

славянского народа; 

2.Найти общие отличительные 

особенности в народных костюмах 

женщин разных регионов; 

3.Объяснить значение костюма для 

славянской женщины. 

 

 

 

 1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Русский народный костюм Самарской 

губернии 

Участие в конкурсе проектов  

 

 

 

 

 

7. Тип проекта: комплексный     

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

 8.1. Основной учебный предмет: 
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Название 

учебного 

предмета 

 

         Раздел           Тема 

Швейное дело 

 

Проектный метод обучения Изготовление объекта труда 

                                                                                 

  8.2. Межпредметные связи: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Краеведение 

 

«Народы Самарского 

края» 

«Знакомство с одеждой древних 

русских народов, населяющих 

Самарскую область» 

История «Наши предки – русские, 

украинцы, белорусы» 

«Восточные славяне»  

Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

     Область 

человеческих    

     знаний 

Необходимая информация 

Технология Особенности раскроя изделий из атласной ткани 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 1 

 

 

 

 

 

 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань атласная, костюмная, шелковая. 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 
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8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма, кружево 

10.Клеевая ткань 

           11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

1.Подготовка учащихся для работы 

над проектом: распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся (литература, 

компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление 

выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 

Практический 

этап 

 

 

 

 

 1.Раскрой изделий 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой после 

примерки 

3. Практические 

работы по пошиву 

костюма 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 
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элементов костюма 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта  

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Проект по патриотической проблематике 

учащихся 10-11 класса ГСОУ школы-интерната № 71 г.Самара 

 

Руководители проекта: учитель истории  

Мишина Светлана Сергеевна 

 

1. Название проекта: «Чьи имена носят улицы нашего города…» 

2. Тематическое поле: Патриотическое образование 

3. Проблема, сформулированная учащимися: Неизвестны имена людей, в честь 

которых названы улицы нашего города. 

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для 

учителя: 

Рассказать о легендарных исторических 

личностях, имена которых носят улицы 

г.Самара 

Способствовать успешной социализации 

учащихся с ограниченнными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1. Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Провести анализ литературы по теме; 

2.Собрать фотоматериал; 

3.Монтировать видеоролик. 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2.Продолжать развивать коммуникативные 

навыки при защите проекта; 

3.Организовать экскурсию по улицам 

Самары; 

4.Принять участие в конкурсе на лучший 

молодежный проект по патриотической 

проблематике. 

6.1. Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.2. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Видеоролик  Участие в конкурсе на лучший молодежный 



 

 

51 

проект по патриотической проблематике 

 

 

7. Тип проекта: комплексный 

 

 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1.Основной учебный предмет: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

История России СССР во второй 

Мировой и Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Героизм советских 

людей в борьбе с 

фашистской 

Германией 

4 ч. 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Краеведение  Ах, Самара, родная 

Самара 

По улицам города 2 ч. 

ИКТ    

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии Видеомонтаж с помощью компьютерных программ 
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Аудиозапись посредством микрофона 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 6 человек 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler); 

2. Микрофон (модель ) 

3. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различнх этапах проекта: 

Этап Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап  

3 ч. 

1.Поиск фотоматериалов 

2.Сбор информации из бесед 

с родными 

3.Соц.опрос граждан 

1.Отбор учащихся для работы 

над проектом 

2.Определение темы и 

проблематики 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся 

(литература, ссылки) 

Аналитический 

этап 

4 ч. 1.Анализ предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Структурирование 

материала 

1.Текущий контроль 

2.Анализ выбранного 

учащимися творческого пути 

Практический этап 6 ч. 1.Создание презентации 

2. Запись голосового 

сопровождения 

1.Подготовка голосового 

сопровождения (речь) 

2.Монтаж видеоролика 

Презентационный 2 ч. 1.Защита проекта в школе 1.Качественная и 
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этап количественная оценка проекта 

Контрольный этап 1 ч. 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13. Организационные формы работы учащихся над проектом: 

Формы работы учащихся Кол-во часов 

Групповое обсуждение  

Самостоятельная работа учащихся  

Консультации с руковолителем проекта  

Консультации с экспертами (педагогами –предметниками), внешними 

экспертами 

 

Экскурсия  

Лабораторная работа  

Другие формы работы  

 

 

 

14. Форма проведения презентации: просмотр видеоролика. 

15. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

2. Творческий подход, оригинальность проекта; 

3. Срочность выполнения проекта 

4. Правильность оформления проекта (соответствие условиям конкурса) 
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Проект по краеведческой проблематике 

учащихся 11 класса ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара 

Руководитель проекта:  

Учитель краеведения 

Полтарадняя Елена Васильевна. 

 

1. Название проекта: «Моя первая виртуальная экскурсия по Самарской набережной.» 

2. Тематическое поле: краеведческое образование. 

3. Проблема, сформулированная учащимися: рассказать о своем городе. 

Настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное и 

духовное наследие, бережно относится к современным и старинным памятникам, верен 

своему гражданскому долгу. 

4.1. Цель проекта учащихся: 4.2. Цель работы над проектом для 

учителя: 

Рассказать о Самарской Набережной. Способствовать успешной социализации 

учащихся с ограниченнными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1. Задачи работы над проектом для 

учащихся: 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Провести анализ литературы по теме; 

2.Собрать фотоматериал; 

3.Монтировать презентацию. 

1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2.Продолжать развивать коммуникативные 

навыки при защите проекта; 

3.Организовать экскурсию по Набережной 

Самары; 

4.Принять участие в школьном конкурсе 

проектов. 
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6.1. Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.2. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Презентация. Участие в конкурсе. 

 

7. Тип проекта: комплексный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

8.1.Основной учебный предмет: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 

Краеведение Сады и парки 

Самары. 

Набережная Волги. 

Набережная Волги. 2 ч. 

 

8.2. Другие учебные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел Тема Количество часов 
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ИКТ Работа в программе 

Power Point 

Создание 

презентаций 
1 ч. 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

Область человеческих 

знаний 

Необходимая информация 

IT-технологии Видеомонтаж с помощью компьютерных программ. 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 2 человека. 

11. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex); 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 
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12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на этапах проекта: 

Этап Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап  

3 ч. 

1.Поиск фотоматериалов 

2.Сбор информации из бесед 

с родными 

3.Соц.опрос граждан 

1.Отбор учащихся для работы 

над проектом 

2.Определение темы и 

проблематики 

3.Поиск необходимой 

информации для учащихся 

(литература, ссылки) 

Аналитический 

этап 

4 ч. 1.Анализ предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Структурирование 

материала 

1.Текущий контроль 

2.Анализ выбранного 

учащимися творческого пути 

Практический этап 6 ч. 1.Создание презентации 

 

1.Подготовка голосового 

сопровождения (речь) 

Презентационный 

этап 

1ч. 1.Защита проекта в классе 1.Качественная и 

количественная оценка проекта 

Контрольный этап 1 ч. 1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

 

1.Замечания к проекту 

 

13. Организационные формы работы учащихся над проектом: 

Формы работы учащихся Кол-во часов 

Групповое обсуждение 1 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Консультации с руковолителем проекта 3 

Консультации с экспертами (педагогами –предметниками), внешними 

экспертами 

нет 
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Экскурсия 1 

Лабораторная работа нет 

Другие формы работы - 

 

14. Форма проведения презентации:защита презентации.. 

15. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

2. Творческий подход, оригинальность проекта; 

3. Срочность выполнения проекта; 

4. Правильность оформления проекта (соответствие условиям конкурса). 
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Проект по проблематике 

учащихся 9-11 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                              Руководители проекта:                              

                                                             учитель трудового обучения  

Резникова Зинаида Алексеевна. 

 

        1.Наименование проекта: «Комплект одежды для юноши» 

        2. Тематическое поле: Костюмы народов мира  

        3. Проблема, сформулированная учащимися: Особенности молодежного ансамбля для 

юноши. 

 

4.1 Цель проекта учащихся: 4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

1.Изготовить комплект одежды для 

юноши 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1.Закрепить полученные на уроках 

знания, умения и навыки по раскрою и 

пошиву одежды 

2.Развивать и совершенствовать устную 

речь в ходе презентации проекта 

3.Сэкономить семейный бюджет 

 

 

 

 

 1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

молодежный ансамбль для юноши. Участие в конкурсе проектов  

 

7. Тип проекта: комплексный     
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8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

 8.1. Основной учебный предмет: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело Проектный метод обучения Изготовление объекта труда 

                                                                                 

  8.2. Межпредметные связи: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

 

     Область 

человеческих    

     знаний 

Необходимая информация 

Технология Особенности раскроя изделий из ткани «стрейч». 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 1 
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11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань атласная, костюмная, шелковая. 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма, кружево 

10.Клеевая ткань 

           11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

1.Подготовка учащегося для работы 

над проектом. 

2. Определение темы и 

проблематики. 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся (литература, 

компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление 

выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 
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Практический 

этап 

 

 

 

 

 1.Раскрой изделий 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой после 

примерки 

3. Практические 

работы по пошиву 

костюма 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

элементов костюма 

1.Создание презентации 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта  

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Проект по проблематике 

учащихся 9-11 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                              Руководители проекта:                              

                                                             учитель трудового обучения  

Резникова Зинаида Алексеевна. 

 

        1.Наименование проекта: «Изготовление национального татарского костюма» 

2. Тематическое поле: Костюмы народов Самарского края 

        3. Проблема, сформулированная учащимися: Особенности женского татарского 

народного костюма». 

4.1 Цель проекта учащихся: 4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

1.Изготовить прототип женского 

национального костюма в ходе изучения 

истории родного края 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Изучить историю и обычаи 

славянского народа; 

2.Найти общие отличительные 

особенности в народных костюмах 

женщин разных регионов; 

3.Объяснить значение костюма для 

славянской женщины. 

 

 

 

 1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Татарский народный костюм Самарской 

губернии 

Участие в конкурсе проектов  
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7. Тип проекта: комплексный     

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

 8.1. Основной учебный предмет: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело Проектный метод обучения Изготовление объекта труда 

                                                                                 

  8.2. Межпредметные связи: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Краеведение 

 

«Народы России» «Знакомство с одеждой древних 

русских народов, населяющих 

Самарскую область» 

История «Наши предки – русские, 

украинцы, белорусы» 

«Восточные славяне»  

Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

     Область 

человеческих  знаний 

Необходимая информация 

Технология Особенности раскроя изделий  

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 4 

 

 



 

 

65 

 

11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань атласная, костюмная, шелковая. 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма, кружево 

10.Клеевая ткань 

           11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

1.Подготовка учащихся для работы 

над проектом: распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся (литература, 

компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление 

выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 

Практический  1.Раскрой изделий 1.Создание презентации 
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этап 

 

 

 

 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой после 

примерки 

3. Практические 

работы по пошиву 

костюма 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

элементов костюма 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта  

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Проект по проблематике 

учащихся 9-11 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                              Руководители проекта:                              

                                                             учитель трудового обучения  

Резникова Зинаида Алексеевна. 

        1.Наименование проекта:  «Изготовление праздничного костюма орловской 

крестьянки» 

        2. Тематическое поле: Костюмы народов России  

        3. Проблема, сформулированная учащимися: Особенности русского женского 

народного костюма орловской крестьянки». 

4.1 Цель проекта учащихся: 4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

1.Изготовить прототип женского 

национального костюма в ходе изучения 

истории родного края 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Изучить историю и обычаи 

славянского народа; 

2.Найти общие отличительные 

особенности в народных костюмах 

женщин разных регионов; 

3.Объяснить значение костюма для 

славянской женщины. 

 

 

 

 1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Русский народный костюм Самарской 

губернии 

Участие в конкурсе проектов  
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7. Тип проекта: комплексный     

8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

 8.1. Основной учебный предмет: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело Проектный метод обучения Изготовление объекта труда 

                                                                                 

  8.2. Межпредметные связи: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Краеведение 

 

«Народы России» «Знакомство с одеждой древних 

русских народов, населяющих 

Самарскую область» 

История «Наши предки – русские, 

украинцы, белорусы» 

«Восточные славяне»  

Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

 

     Область 

человеческих   знаний 

Необходимая информация 

Технология Особенности раскроя изделий из атласной ткани 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 3 
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11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань атласная, костюмная, шелковая. 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма, кружево 

10.Клеевая ткань 

           11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

1.Подготовка учащихся для работы 

над проектом: распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся (литература, 

компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление 

выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 

Практический  1.Раскрой изделий 1.Создание презентации 
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этап 

 

 

 

 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой после 

примерки 

3. Практические 

работы по пошиву 

костюма 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

элементов костюма 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта  

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Проект по проблематике 

учащихся 9-11 класса ГБОУ школы – интерната №71 г.Самара 

                                                              Руководители проекта:                              

                                                             учитель трудового обучения  

Резникова Зинаида Алексеевна. 

        1.Наименование проекта: «изготовление праздничного украинского костюма»        2. 

Тематическое поле: Костюмы народов Самарского края 

        3. Проблема, сформулированная учащимися: Особенности украинского женского 

народного костюма». 

4.1 Цель проекта учащихся: 4.2 Цель работы над проектом для 

учителя: 

1.Изготовить прототип женского 

национального костюма в ходе изучения 

истории родного края 

 

Способствовать успешной социализации              

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) путем 

расширения их кругозора через включение 

в проектную деятельность 

5.1 Задачи работы над проектом 

учащимися 

5.2. Задачи работы над проектом для 

учителя: 

1. Изучить историю и обычаи 

славянского народа; 

2.Найти общие отличительные 

особенности в народных костюмах 

женщин разных регионов; 

3.Объяснить значение костюма для 

славянской женщины. 

 

 

 

 1.Предоставить учащимся необходимый 

материал; 

2. Продолжить развивать 

коммуникативные навыки при защите 

проекта; 

3.Способствовать развитию речи, памяти у 

учащихся; 

4.Развивать наблюдательность, 

воображение, формировать 

художественный вкус, интерес к культуре; 

5. Принять участие в конкурсе проектов 

6.1 Описание продукта, полученного 

учащимися в результате выполнения 

проекта: 

6.1. Описание результата работы 

учащихся над проектом, полученного 

учителем: 

Украинский народный костюм 

Самарской губернии 

Участие в конкурсе проектов  

 

7. Тип проекта: комплексный     
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8.  Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

 8.1. Основной учебный предмет: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел           Тема 

Швейное дело Проектный метод обучения Изготовление объекта труда 

                                                                                 

  8.2. Межпредметные связи: 

 

Название 

учебного 

предмета 

         Раздел Тема 

Краеведение 

 

«Народы России» «Знакомство с одеждой древних 

русских народов, населяющих 

Самарскую область» 

История «Наши предки – русские, 

украинцы, белорусы» 

«Восточные славяне»  

Математика «Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

«Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд» 

 

9. «Надпредметная» информация, необходимая учащимся для выполнения проекта: 

     Область 

человеческих  знаний 

Необходимая информация 

Технология Особенности раскроя изделий  

 

 

10. Количество школьников, участвующих в проекте: 4 
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11. Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Internet-ресурс (поисковые система Yandex, Rambler) 

2. Компьютерное программное обеспечение Office 7 (Microsoft Word, Power Point) 

3.Швейные машины с электроприводом, оверлок 

4.Инструменты и приспособления для швейных работ 

5. Ткань атласная, костюмная, шелковая. 

6.Нитки ЛЛ№45 

7. Иглы №90 

8.Булавки английские 

9.Отделочная тесьма, кружево 

10.Клеевая ткань 

           11.Доска гладильная, утюг, проутюжильник 

 

12. Планируемое время и деятельность учащихся, учителя на различных этапах проекта: 

 

 Этап  Содержание 

деятельности       

учащихся 

 Содержание деятельности 

учителя 

Поисковый этап 1.Поиск материалов 

 

1.Подготовка учащихся для работы 

над проектом: распределение ролей 

2. Определение темы и 

проблематики 

3. Поиск необходимой информации 

для учащихся (литература, 

компьютер) 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

предоставленной 

учителем текстовой 

информации 

2.Выбор и зарисовка 

моделей для 

проектирования 

3.Снятие мерок 

4.Изготовление 

выкройки 

5.Выбор ткани 

6.Подготовка ткани к 

раскрою 

1. Текущий контроль 

2. Анализ выбранного учащимися 

творческого пути 

Практический  1.Раскрой изделий 1.Создание презентации 
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этап 

 

 

 

 

2.Подготовка к 

примерке, внесение 

изменений в крой после 

примерки 

3. Практические 

работы по пошиву 

костюма 

4. Окончательная 

отделка и ВТО 

5.Соответствие изделия 

рисунку 

6.Изготовление 

дополнительных 

элементов костюма 

2. Подготовка текстового 

сопровождения презентации 

Презентационный 

этап 

1.Защита проекта в 

школе  

1.Качественная и количественная 

оценка проекта  

2.Критерии оценок 

Контрольный 

этап 

1.Внесение поправок, 

дополнений в проект 

1.Замечания к проекту 

 

13 . Форма     проведения презентации: демонстрация модели, защита проекта 

14. Критерии оценки проекта: 

1. Содержательность (полнота) раскрытия темы; 

             2.Актуальность и значимость темы 

             3. Творческий подход, оригинальность проекта; 

 4. Срочность выполнения проекта 

 5. Правильность оформления проекта 

             6. Выразительность выступления 
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Содержание 

Технологические карты проектов трудового обучения: 

 

Стр. 

Габайдулина М. А. Проект: «Растения Самарской области, 

занесённые в «Красную книгу». 
3 

Габайдулина М. А. Проект: «Салют, Победа!». 6 

Дудко Н.Я. Проект: «Самара – фронту.» 9 

Дудко Н.Я. Проект: «Создание книги». 12 

Калмыков Н.П. Проект: «Молоток-гвоздодёр» 15 

Корчагина Е. В. Проект: «Вечернее платье в восточном стиле» 18 

Корчагина Е. В. Проект: «Костюмы к сказке «Репка» 22 

Корчагина Е. В. Проект: «Мордовский народный костюм» 26 

Корчагина Е. В. Проект: «Русский народный костюм Самарской 

губернии» 
30 

Резникова З.А. Проект: «Изготовление праздничного костюма 

орловской крестьянки» 
34 

Резникова З.А. Проект: «Изготовление национального татарского 

костюма» 
38 

Резникова З.А. Проект: «Изготовление праздничного украинского 

костюма» 
42 

Резникова З.А. Проект: «Комплект одежды для юноши» 46 

Технологические карты предметных проектов: 

 
 

Березина Ю.А. Захаркина А.Н., Проект: «Книга Памяти» 50 

Бурыкина Ю.Л. Многофункциональное развивающее панно 

«Сказка за сказкой». 
53 

ГригорьеваЛ.В.  Проект: «Украшения фойе школы к Новогоднему 

празднику» 
57 

Мишина С.С. Проект: «Чьи имена носят улицы нашего города…» 60 

Полтарадняя Е.В. Проект: «Моя первая виртуальная экскурсия по 

Самарской набережной.» 
64 
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