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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:  В формате открытого профессионального диалога прове-
сти обсуждение и оценку творческих наработок педагогов шко-
лы в школы по теме инновационной деятельности  РИП 
«Формирование и развитие проектного мышления у учащихся 
основного общего образования»  

 
Регламент проведения: 10.00 – 12.00 ч. 

9.45-
10.00 

 Холл на 1 
этаже 

 Регистрация участников 
  

  

 

ПЛОЩАДКА №1 
«Школа №1 – территория реализации проектов» 

  

10.00-
10.05 

 
 
Информаци-
онно-
библиотеч-
ный центр 

Вступительное слово  
«Школа №1 – территория реали-

зации проектов» 

Смирнова 
Татьяна Николаевна, 

директор школы 
 

10.05-
10.15 

Презентация результатов работы 
МОУ СШ № 1 г. Фурманова в ста-
тусе РИП. «Проектное мышление 
– инновационный ресурс повыше-

ния качества образования» 
 

Горохова 
Мария Васильевна, 

зам. директора по УВР 
mariyfur@yandex.ru 

 

 

ПЛОЩАДКА №2 
«Ярмарка инновационных идей» 

 (интерактивная стендовая защита реализации образовательных проектов педа-
гогов в рамках темы «Конструирование уроков и внеурочных занятий с приме-
нением методического инструментария по формированию проектного мышле-

ния учащихся»). 

  

10.20-
10.50 

Актовый зал Образовательный проект 
«Метод открытых задач»  

как инструмент формирования 
проектного мышления  

на уроках химии». 
 

Ратникова 
Ксения Андреевна, 

учитель химии, 
 высшая кв. категория 

budanowak-
susha@yandex.ru 

Образовательный проект 
«Метод дизайн-мышления  

как инструмент формирования 
проектного мышления на уроках 

русского языка и литературы» 
 

Тихомирова 
Татьяна Юрьевна, 

учитель русского языка 
и литературы, 

первая кв. категория 
tanyatihomiro-
va84@mail.ru 

Образовательный проект 
«Технология развития  
проектной культуры  

как инструмент формирования 
проектного мышления на уроках 

истории и географии» 

Тришкина 
Татьяна Николаевна, 
учитель истории и об-

ществознания, 
 высшая кв. категория 

trisch-
kina.tat@yandex.ru 



 

ПЛОЩАДКА №3 
«Формируем проектное мышление в урочной и внеурочной деятельности» 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

  

10.55-
11.30 

Актовый зал «Проблема на ладошке» 
(опыт реализации курса внеуроч-

ной деятельности  
«Учимся решать проблемы»  

(5-6 класс) 
 

Мокшин 
Александр  

Александрович, 
педагог-психолог 

mokshin92@inbox.ru 

Информаци-
онно-
библиотеч-
ный центр 

«Вопросы как основа развития 
мышления и зарождения  

творчества» 
(опыт реализации курса внеуроч-
ной деятельности «Секреты про-

ектирования» (7-9 классы) 
 

Соловьева 
Валентина  

Анатольевна, 
 учитель технологии, 
высшая кв. категория 
soloveva_v1@mail.ru 

 
ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ   

11.35- 
12.15 

кабинет №13 Урок географии в 7 классе 
«Хождение за три полюса» 

(форма: проектный практикум) 

Сухарева 
Светлана Евгеньевна, 

учитель географии, 
высшая кв. категория 
tylyp1964@mail.ru 

кабинет №9 Занятие объединения дополни-
тельного образования по физике 

«Потенциал»  
«Решаем кейсы. Полетели?!...» 

 

Шишулина 
Светлана Рюриковна, 
учитель физики, выс-

шая кв. категория 
svetsh2007@yandex.ru 

 
ПЛОЩАДКА №4 

Панельная дискуссия 
  

12.15-
12.25 

 
 
Информаци-
онно-
библиотеч-
ный центр 

«Проектное мышление как базо-
вое основание развития ключе-

вых навыков 
личности в 21 веке 

 

модератор: 
Горохова 

Мария Васильевна, 
 зам. директора по УВР 

12.25–
12.30 

Заключительное слово  
научного руководителя 

Иванова  
Елена Васильевна, з 
заведующая кафедрой 

управления образовани-
ем ОГАУ ДПО ИРО ИО 



ГЛОССАРИЙ 

Мышление  человека определяется: 

 как активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, тео-

риях (общий философский взгляд),  

 как движение мысли, раскрывающее связь, которая ведет от отдельного к общему 

и от общего к отдельному (С.Л. Рубинштейн),  

 внутренняя деятельность психики, посредством которой мозг обнаруживает об-

щие объективные отношения и структуры вещей и использует их для целесооб-

разной регуляции действий (Л.Б. Ительсон) и др. 

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – способность рассматривать проблемную ситуа-

цию как задачу с последующим построением деятельности, направленной на ее ре-

шение. 

Его составляющие: 

 Латеральное мышление 

 Критическое мышление 

 Креативное мышление. 

Включая латеральное мышление, человек использует поступающую информа-

цию не как самоценность, а как средство получения оптимального результата. 

Критическое мышление  рационально и продуктивно. Его носитель способен к 

отстранению, отчуждению от ситуации, от авторитетных мнений. Оно основано на 

сравнении и выборе наиболее целесообразных и продуктивных вариантов из уже 

имеющихся компонентов. 

Креативное (творческое, продуктивное, эвристическое) мышление отличает поис-

ковое начало, способность генерировать идеи, создавать концепции, воспринимая яв-

ления и процессы окружающей действительности в необычных сочетаниях, с не-

обычной стороны, в новом контексте. Для подобного типа мышления характерно 

стремление к поиску нестандартных подходов к решению проблемы, переживание 

удовольствия от самого процесса думания над проблемой. 

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – это: 

• Система восприятия реальности; 

• Метод понимания себя и других; 

• Способ формулирования целей; 

• Технология реализации планов. 



 
«Школа №1 – территория реализации проектов»  

 
Смирнова Татьяна Николаевна, директор МОУ СШ №1 г.Фурманова 

 
Педагогический коллектив МОУ СШ №1 г.Фурманова имеет собственный  уникальный опыт инно-
вационного развития способствующего повышению качества образования в целом, в условиях ин-
новационных процессов, протекающих в системе российского образования. 
2010 -2014 годы:  
Региональная пилотная площадка по введению ФГОС начального общего образования. 

  
2018 год - победа проекта «Сад достижений, творчества и знаний» в областном конкурсе луч-
ших практик по созданию в общеобразовательных организациях креативно оформленного 
пространства 
2019 год  - реализован проекты «TEENAGER - SKVER» (Школьный «сквер» тинэйджеров) и 
положено начало реализации нового проекта «Наш современный школьный двор» по экологи-
ческому и эстетическому преобразованию пришкольной территории в привлекательное, природно-
гармоничное пространство.  
2017-2019 годы: реализованы современные технологические проекты: 
«Ладошки» (электронная столовая), электронная проходная, электронный учебный класс 
(ноутбуки, дивайсы, Wi-Fi-зона), мобильный информационно-библиотечный центр.   

     
2016 год :  региональная пилотная площадка по внедрению компонента ФГОС среднего обще-
го образования: учебного плана с включением индивидуального проекта. 
2018 год :  региональная пилотная площадка по введению ФГОС СОО. 
2019 год : победа в областном конкурсе «Территория педагогических инноваций», получили 
статус  областной стажировочной площадки по теме «Патриотическое воспитание детей и под-
ростков посредством клубной деятельности». 
2018-2020 годы: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА по теме 
«Формирование проектного мышления у учащихся основной школы» (приказ Департамента 
образования Ивановской области от 29.08.2017 года №1235 «О присвоении статуса «Региональная 
инновационная площадка»). 

                                                                       

2018 год

«САД   
ДОСТИЖЕНИЙ, 
ТВОРЧЕСТВА И 

ЗНАНИЙ»

проект

МОУ СШ №1 г.Фурманова,  3-й этаж, рекреация начальных классов МОУ СШ №1 г.Фурманова,  2-й этаж, рекреация основной школы

2019 год

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №1 

города  Фурманова

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА

«Введение компонентов ФГОС СОО: 

реализация учебного плана на уровне СОО 

с включением индивидуального проекта»

2016- 2018 г.г

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №1 

города  Фурманова

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА

«Введение ФГОС СОО»
2018-2020 г.г.

«НАШ СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №1 

города  Фурманова

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОНАЯ  
ПЛОЩАДКА

«Формирование и развитие 

проектного мышления у учащихся 

основного общего образования»

2018-2020 гг.



«Проектное мышление – инновационный ресурс  
повышения качества образования»  

 
Горохова Мария Васильевна, заместитель директора по УВР 

 
Боксеру ставят удар, певцу голос. Задача педагогического коллектива МОУ СШ №1 города Фурма-
нова – научиться «ставить» проектное  мышление. 
В современном обществе существует запрос на личность творческую, способную уходить от сте-
реотипов, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях. Школа как один из социальных 
институтов представляет собой открытую систему, отвечающую на запросы общества. Обновляю-
щейся школе сегодня требуются такие технологии и методы обучения, которые бы формировали 
активную, инициативную позицию учащихся, опирающуюся на продуктивное мышление. Развитое 
проектное мышление, которое синтезирует в себе качества критического, креативного и латераль-
ного типов мышления, является личностным ресурсом выпускника школы, который позволяет ему 
успешно продолжить собственную образовательную траекторию и стать востребованным на совре-
менном рынке труда. 
С 2018 года педагогический коллектив нашей школы осуществляет инновационную деятельность 
по формированию проектного мышления у учащихся основной школы, в соответствии с приказом 
Департамента образования Ивановской области от 29.08.2017 года № 1235-о «О присвоении стату-
са «Региональная инновационная площадка» (научный руководитель Иванова Елена Васильевна, 
заведующая кафедрой управления образованием Института развития образования Ивановской об-
ласти). 
В рамках выполнения технического задания педагогическим коллективом:  
- осуществлен информационный поиск с целью определения научности понятия «проектное 

мышление», актуализации существующей педагогической практики по формированию проект-
ного мышления в условиях школьного образования (в аспекте разработанности технологиче-
ского и методологического инструментария и наличия диагностических средств); 

- проведена аналитическая работа по исследованию информационных материалом и ресурсов; 
- разработана и реализуется программа курса внеурочной деятельности для учащихся 5-6 клас-

сов «Учимся решать проблемы»; 
- разработана и реализуется программа курса внеурочной деятельности для учащихся 7-9 клас-

сов «Секреты проектирования»; 
- разработана и реализуется программа тренинга для учащихся 8-9 классов «Формируем проект-

ное мышление»; 
- разработаны модели урока с применением технологического и методологического инструмен-

тария по формированию проектного мышления. 
Человек, обладающий проектным мышлением способен: 
1. Анализировать ситуацию (удерживать в сознании картины прошлого, воспринимаемого как 

исходное состояние, и будущего желаемого состояния); 
2. Рефлектировать (уметь выйти из позиции деятеля в позицию наблюдателя по отношению к дея-

тельности); 
3. Целеполагать (формулировать представление о промежуточных и конечных желаемых резуль-

татах деятельности); 
4. Творчески мыслить (генерировать новые идеи и способы их реализации); 
5. Прогнозировать (формировать представления о последствиях своей деятельности). 
В ходе инновационной деятельности педагогами были определен технологический и методологи-
ческий инструментарий позволяющий успешно формировать проектное мышление: 
1. Технология развития критического мышления; 
2. Технология развития проектной культуры; 
3. Метод дизайн-мышления; 
4. Метод «открытых задач», метод ситуационного анализа и др. 
Выделены базовые основания для организации образовательного процесса в школе: 
1. приоритет мышления над знанием;  
2. приоритет вопросов над ответами; 
3. приоритет диалога над монологом; 
4. приоритет креативности над исполнительством; 
5. приоритет детской инициативы над инициативой взрослых 
6. приоритет содержательного над формально-функциональным и т.д. 



«Метод открытых задач» как инструмент  
формирования проектного мышления на уроках химии».  

 
Ратникова Ксения Андреевна, учитель химии, высшая кв. категория 

 
Проектная деятельность опирается на творческий потенциал личности, имеет творческое начало. 
Творчество - это высшая форма активности и самодеятельности человека. В последнее время вопро-
сам «нестандартного» («креативного») мышления и возможностям развития такого «креативного» 
взгляда на условно стандартные задачи, придается большое значение в рамках дискуссии о буду-
щем образования, его текущих недостатках и задачах, которое оно призвано решать. 
Современный педагогический процесс имеет в своей основе непрерывный поиск новых, более эф-
фективных педагогических технологий, которые позволяют развивать творческий потенциал лично-
сти. Г. Альтшуллер призвал «учить творчеству». Но научить творчеству нельзя, но можно создать 
условия, способствующие формированию творческой личности. Система методик ТРИЗ относится 
к теории творчества и креативности и призвана организовать творческий потенциал личности так, 
чтобы способствовать саморазвитию и поиску решений творческих задач в различных областях. 
А.А. Гин  предложил метод «открытых задач».  
Открытой считается задача, которая имеет размытое (недостаточное/избыточное) условие, которое 
учащемуся необходимо трактовать, осмыслить, дополнить самому. Открытая задача может иметь 
множество решений, вероятный (а не точный) ответ.  
А. Гин утверждает, что школа учит решать закрытые задачи, а жизнь требует решения открытых 
задач. Анализ, используемых в школе УМК по химии (автор Н. Е. Кузнецова), показал преоблада-
ние задач с абстрактным и конкретным содержанием, то есть «закрытых» задач (в определении 
ТРИЗ-педагогики). Необходимо осваивать иной подход к образованию — когда знания и факты не 
«насыпаются в голову», а добываются через решение открытых задач.  
А. Гин предлагает следующие типы «открытых»  задач: “что можно найти”; “задайте нужные дан-
ные”;  “ослабьте условие в доказанном утверждении”. 
Наша задача – научиться ставить проектное  мышление, применяя «открытые» задачи.  
На решение этой задачи был направлен образовательный проект «Метод открытых задач» как ин-
струмент формирования проектного мышления на уроках химии».  Ключевая проблема проекта за-
ключалась в том, чтобы определить возможность и условия для применения «метода открытых за-
дач», как инструмента формирования креативной составляющей проектного мышления учащихся 8-
9 классов на уроках химии. В ходе реализации проекта были подтверждены преимущества метода 
«открытых» задач в учебный процесс: 
 «Открытая» задача содержит в себе интригу, загадку. Ее интересно решать, сам собой пропадает 

вопрос мотивации учеников; 
 Решение «открытых» задач может потребовать использования знаний из самых разных обла-

стей. Безусловно, знания, полученные при активном решении задачи, запоминаются гораздо 
лучше, чем те, которые были получены пассивно. Таким образом, решение нестандартных задач 
выполняет, не только развивающую функцию, но и образовательную. 

 Многие «открытые» задачи межпредметны, как и всё в реальной жизни.  
 Работа в классе с «открытыми» задачами позволяет быть успешными многим ученикам, а не 

единственному, который первым назвал правильный ответ.  
Но самым важным эффектом от обучения с использованием открытых задач можно считать измене-
ние мировоззрения, потому что человек начинает видеть в своей жизни задачи и решать их, что 
укрепляет в нем активную субъектную позицию, т.е. формируется новый тип мышления - проект-
ное мышление, столь необходимое в современном мире. 
Наличие положительных результатов в формировании креативной составляющей проектного мыш-
ления у учащихся 8-9 классов при апробации «открытых» задач позволяет говорить о возможности 
их использования для повышения эффективности школьного образования, повышения его качества. 
Источники: 
1. https://creatime.me/Courses/CreativeFamilyVideo  -  видеолекции А.А.Гина, вице-президента Меж-

дународной ассоциации ТРИЗ по вопросам образования,  основатель и научный руководитель 
международной Лаборатории «Образование для Новой Эры»; 

2. https://4brain.ru/triz/  - интернет - сайт интеллектуального клуба  4BRAIN проект «Обучайтесь 
навыкам 21 века»  (обучение надпрофессиональным навыкам - soft skills); 

3. https://trizway.com/art/opentask/problematizaciya.html - сайт сообщества «Образование для новой 
эры»; 



«Метод дизайн-мышления как инструмент формирования  
проектного мышления на уроках русского языка и литературы» 

 
Тихомирова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка  

и литературы, первая кв. категория 

 
Быть креативным, значит стать  эффективным! 
Применение в школе современных образовательных технологий направлено на формирование креа-
тивного  мышления, основанного на анализе, синтезе, прогнозировании.  
Русский язык и литература как учебные предметы в школе могут являются площадкой для развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  
В 1969 году Герберт Саймон озвучил идею дизайн-мышления в бизнесе и для бизнеса. Идея была 
подхвачена учёными Стэнфордского университета, которые основали Стэнфордский институт ди-
зайна. Позднее начали создаваться и другие  дизайн-школы. В них создавалось  пространства, где 
дизайн – мышление использовалось для развития творческого потенциала и создания изменений. 
Их главный лозунг: Каждый человек имеет возможность быть творческим, надо только развить в 
себе собственное творческое доверие. Сегодня в мире существует много школ Дизайн-мышления, 
например, Стэнфорд ди.школа или Wonderfull – лаборатория дизайн-мышления. 
В рамках метода дизайн-мышления «дизайн» понимается  как процесс решения проблемы, а дизай-
нер – это тот, кто проблему решает. Мыслить как дизайнер — значит смотреть на окружающую ре-
альность как на последовательность проблем, нуждающихся в решении и оптимизации. В целом 
“дизайн-мышление” - это процесс, состоящий из нескольких этапов, предназначенный для изучения 
мотивации и потребностей пользователя, опровержения неверных догадок и осмысления проблемы 
по-новому с целью найти нестандартные решения. Дизайн-мышление — это творческий эмоцио-
нальный подход к решению любой задачи, попытка взглянуть на неё глазами другого человека: 
клиента, партнёра или просто коллеги.  
Концепция применения метода дизайн-мышления в образовании базируется на использовании твор-
ческого подхода, креативности и поиска нестандартных решений во время учебного процесса. В 
связи с этим данный метод формирует умение увидеть потребности других людей, проявить гиб-
кость, индивидуальный подход и всё, что зовётся soft skills (мягкими навыками). Формирование 
навыков XXI в., используя метод дизайн-мышления, на конкретном предметном материале вызвало 
интерес педагогов школы. 
Был разработан образовательный проект «Метод дизайн-мышления как инструмент формирования 
проектного мышления на уроках русского языка и литературы». Ключевая проблема проекта за-
ключалась в определении возможности и условий для применения метода дизайн - мышления, как 
инструмента формирования креативной составляющей проектного мышления учащихся 5-9 классов 
на уроках русского языка и литературы. 
В ходе реализации проекта подтверждаются преимущества метода дизайн-мышления: 
Использование инструментария метода дизайн-мышления позволяет учителю стать проектиров-
щиком, дизайнером учебного процесса, он принимает решения, которые нужны именно его учени-
кам, ориентировать процесс обучения на потребности участников образовательных отношений; 
Использование технологического инструментария дизайн-мышления, способствует формирова-
нию проектного мышления учащихся, а именно его креативной составляющей, заключающейся в 
способности учащихся творчески мыслить: генерировать новые идеи и способы их реализации. 
Наличие положительных результатов в формировании креативной составляющей проектного мыш-
ления у учащихся 5-7 классов при апробации метода дизайн-мышления позволяет говорить о воз-
можности их использования для повышения эффективности и качества школьного образования. 
Источники: 
 Вебинары для педагогов "Дизайн-мышление в образовании":  
https://www.youtube.com/watch?v=8yXeK5spqyI - Мега-Талант;   
https://infourok.ru/dizaynmishleniya-ili-study-skills-dlya-sovremennogo-pedagoga-3653028.html - Инфо-
урок; 
2. Материалы Научной электронной библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА» 
https://cyberleninka.ru/article/n/dizayn-myshlenie-kak-sredstvo-razvitiya-kreativnosti-uchaschihsya/viewer 
«Дизайн – мышление как средство развития креативности учащихся», автор статьи  Кротов А. С.  и 
другие статьи. 
3. https://lab-w.com/dtcamp2018 - материалы Большого летнего лагеря для практиков и экспертов 

дизайн-мышления, который прошел в Москве 1-3 августа 2018 года. 



«Технология развития проектной культуры как инструмент формирования  
проектного мышления на уроках истории и географии»  

 
Тришкина Татьяна Николаевна, учитель истории  

и обществознания, высшая кв. категория 

 
Современное общество объединяет в себе элементы всех предшествующих исторических общно-
стей, а современный человек на протяжении своей жизни играет в  нем самые разнообразные роли, 
вступает в  разнообразные общественные и культурные отношения. Поэтому отечественная система 
образования должна воспитывать наследника и творца современной многогранной культуры и ори-
ентировать ученика на ее последовательное освоение. 
«Для того, чтобы осуществлять проектирование, личность, создающая проект, должна научиться 
вырабатывать собственное видение будущего … опираться на собственную личную связь со всем 
миром…и его историей» (Ю.В.Громыко). Эта мысль развивается в работах сторонников идеи актив-
ного освоения проектной культуры О.И. Генисаретского, Т.Л. Стениной, Н. В. Матяш и др., кото-
рые поднимали проблемы организации современного школьного обучения в области формирования 
личности ученика как субъекта проектной культуры в ее историческом развитии, учитывая когни-
тивный компонент (история идей), личностный компонент (история людей), социальный компонент 
(история общества), культурный компонент (история культуры). 
Взгляд на мир, как целостную систему, выявляет проблему формирования нового категориального 
аппарата мышления (осознание внутренней многозначности позиций и точек зрения, преодоление 
эгоцентризма своего мышления, осознание внутренней альтернативности принимаемых решений, 
умение адекватно интерпретировать получаемую информацию), ставит сложные задачи формирова-
ния нового стиля мышления, чертами которого являются открытость, гибкость, рефлексивность, 
проектность.  
Проектная культура личности – это культурно-исторически развиваемое личностное качество. 
Проектная культура это надуровень проектного процесса. Авторы технологии развития проектной 
культуры предлагают основываться на культурно-исторической образовательной парадигме  и осу-
ществлять выход за пределы проектной деятельности, т.е осуществлять предпроектную подготовку, 
основываясь на освоении учащимися (в контексте общественно-исторической последовательности 
возникновения) видов деятельности (общественно-исторической практики) в следующей последова-
тельности: мифотворчество – ремесленничество (обучение и работа по образцу) - исследование 
(учебная научно-исследовательская деятельность) - проектирование (учебная проектная деятель-
ность) и выстраивать деятельность как поэтапное освоение культурных способов созидательной де-
ятельности от мифотворчества к проектированию.  
Основатели технологии развития проектной культуры выделяют такие компоненты проектной куль-
туры, как: схематизация, визуальная семиотика, организационное поведение и взаимоотношения в 
проектной группе, инновационная готовность, проектное мышление, проектное воображение.  
Был разработан образовательный проект «Технология развития проектной культуры как инструмент 
формирования  проектного мышления на уроках истории и географии». Ключевая проблема проекта 
заключалась в определении возможности и условий для применения технологии развития проект-
ной культуры учащихся, как инструмента формирования проектного мышления учащихся 5-9 клас-
сов на уроках географии, истории и обществознания. 
В ходе реализации проекта по использованию в образовательном процессе основной школы техно-
логии развития проектной культуры учащихся (ТРПК) отмечены положительные эффекты: 
– активизируется субъектная позиция учащихся и формируется эмоционально-ценностное отноше-
ние к обучению; 
– стимулируется мотивации обучения и самостоятельности в учебно-познавательной деятельности; 
– развивается креативность, аналитичность, критичность мышления; 
– расширяет возможности применения знаний в практической деятельности; 
– формируются исследовательские, проектные, рефлексивные, коммуникативные компетенции и др. 
Источники: 
1. Хаматгалеев Э. Р. Технология развития проектной культуры учащихся. Книга 1. Книга 2. Книга 

3.  Учебно-методические пособия/ Э. Р. Хаматгалеев. – Барнаул: Книга. Ру, 2019. 
2. Хаматгалеев Э. Р Проектная деятельность учащихся: технология развития проектной культуры. 

Учебно-методическое пособие / Э. Р. Хаматгалеев. – Барнаул: Книга. Ру, 2018.  
3. http://lyceum179.ru/?page_id=16975 -  «Школьный трансфер технологий» (федеральная инноваци-

онная площадка Лицей №179 г. Санкт - Петербурга) 



«Учимся решать проблемы»  
Курс внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов  

 
Мокшин Александр Александрович, педагог-психолог 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся решать проблемы» для 5-6 классов ре-
ализует федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 
разработана с использованием Программы развития проектного мышления у младших подростков 
«Учимся решать проблемы», авторов Битяновой М.Р., Бегловой Т.В., М.: Генезис, 2005.  
Введение ФГОС общего образования нацелено на достижение новых образовательных результатов, 
в том числе готовность и способность учащихся работать с проблемной ситуацией как с задачей: 
проанализировать проблему, вычленить ее суть, переформулировать проблему в задачи собствен-
ной деятельности, спланировать шаги по их решению, осуществить необходимые действия и оце-
нить полученный результат с точки зрения поставленной цели. Такой подход к проблеме называет-
ся проектным.  
Целью курса является развитие у учащихся проектного подхода к разрешению проблемных ситуа-
ций. 
В рамках курса предполагается решение следующих задач: 
 Сформировать у учащихся психологическую готовность к восприятию проблемной ситуации как 

личной задачи деятельности; 
 Сформировать у учащихся представление о типах проблемных ситуаций и подходах к их реше-

нию; 
 Развить навыки коллективной проектной деятельности и решения специфических проблемных 

ситуаций, возникающих в групповом процессе; 
 Сформировать у школьников готовность к переносу полученных учебных навыков в ситуации ре-

альной жизнедеятельности и реального общения; 
 Способствовать развитию мыслительных способностей учащихся: умение анализировать, класси-

фицировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с 
помощью разных критериев, проверять предположения, доказывать, устанавливать последова-
тельность фактов, событий, явлений, выделять причинно-следственные связи, делать умозаключе-
ния, комбинировать, преобразовывать, прогнозировать; 

 Способствовать развитию социально-психологических качеств личности: способности цивилизо-
ванно отстаивать свое мнение, коммуникативных, рефлексивно - оценочных умений и навыков и 
др. 

С проблемными ситуациями учащиеся 5-6 классов сталкиваются как в школьной жизни, так и в 
процессе решения собственных жизненных задач. Умение рассматривать проблемную ситуацию, 
возникшую в процессе жизнедеятельности, как задачу, предполагающую поиск, нахождение и реа-
лизацию оптимального варианта решения является важной составляющей проектного мышления 
Программа курса внеурочной «Учимся решать проблемы» рассчитана на реализацию в 5-6 классах 
по 1 часу в неделю, всего 68 часов. 
Занятия организуются в формах активного обучения: работа проблемных групп, групповые дискус-
сии по принятию общего решения,  используются формы психологического погружения: тренинги, 
ролевые игры и т.д. 
Каждое занятие обязательно включает в себя как минимум одно задание, предполагающее погруже-
ние учащихся в учебную проблему, ее групповое обсуждение и выработку общего решения. 
Типы предлагаемых учащимся заданий: 
 на развитие навыков сотрудничества; 
 на распознавание и решение различного типа проблем; 
 на развитие способности рассматривать проблемную ситуацию как задачу, 
 на развитие способности работать с проблемной ситуацией как с задачей: умение задавать во-

просы, конструировать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать; 
 на формирование навыков построения деятельности, направленной на решение проблем: ста-

вить цели, строить план-стратегию достижения цели, определять конкретные задачи проекта, 
 на развитие умений, требующихся при решении задач: находить решение проблемы, оценивать 

идеи, анализировать, выделять главное и второстепенное, высказывать суждения, делать выво-
ды и умозаключения, доказывать и защищать свои идеи. 

 

Полная  редакция программы на сайте МОУ СШ №1:   
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/innovation.aspx 



«Секреты проектирования» 
Курс внеурочной деятельности для  учащихся 7-9 классов 

 
Соловьева Валентина Анатольевна, учитель технологии,  

высшая кв. категория 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты проектирования» для 7-9 классов 
реализует федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образова-
ния, разработана с использованием авторской программы под ред.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., 
Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника / под редакцией профессора 
Е.Я.Когана.-2-е изд., испр. – Самара: Издательство «Учебная литература». 
Программа курса внеурочной деятельности преемственна по отношению к программе курса вне-
урочной деятельности «Учимся решать проблемы» (5-6 классы), основывается на достижении ее 
образовательных результатов и рассчитана на реализацию в 7-9 классах по 1 часу в неделю, всего 
102 часа. 
Введение ФГОС общего образования нацелено на достижение новых образовательных результа-
тов. Определяющей характеристикой мышления современного выпускника становится проект-
ность. Чтобы проектность стала качеством мышления учащихся, необходимо уделять внимание 
развитию определенных личностных характеристик, таких как: открытость сознания новому, неиз-
веданному; становление позиции «управляющего обстоятельствами человека» (О.С. Газман, В.П. 
Бедерханова); культура целостного восприятия действительности; рефлексивное отражение проис-
ходящего и т.д.  
Изучение курса внеурочной деятельности «Секреты проектирования» при получении основного 
общего образования направлено на достижение цели по освоению учащимися наиболее актуаль-
ных способов проектной деятельности на основе формирования проектного мышления.  
Задачи: 
 формировать у учащихся психолого-педагогическую готовность к выполнению проектной дея-

тельности; 
 развивать у учащихся умения и качества, необходимые человеку 21-го века: ответственность и 

адаптивность, творчество и любознательность, проектное мышление, умение работать с инфор-
мацией и медиасредствами, способность работать в команде, быть лидером; принимать на себя 
разные роли и обязанности, способность выявлять, анализировать и решать проблемы, направ-
ленность на саморазвитие, социальную ответственность; 

 формировать умение описывать объекты реальной действительности, выделять существенные и 
несущественные признаки объектов, выявлять отношения между понятиями, строить определе-
ние понятия через родовое понятие и видовое отличие, производить естественную и вспомога-
тельную классификацию объектов, строить общеутвердительные, общеотрицательные, частно-
утвердительные и частноотрицательные суждения, строить правильные умозаключения; 

 формировать умение использовать информационные технологии для наглядного представления 
результатов проектной деятельности; 

 овладеть такими приёмами формирования понятий, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирова-
ние, обобщение; 

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм информацион-
ной и коллективной  проектной деятельности. 

В ходе реализации программы работа с учащимися планируется  в деятельностном, интерактивном 
режиме. Включаясь в деятельность на занятии, учащиеся получают возможность проявить поиско-
вую активность, самостоятельность, ответственность.  
Каждое занятие в рамках курса сочетает элементы обучения основам проектной деятельности и 
упражнения (игровые, тренинговые) на развитие основных качеств мышления, входящих в поня-
тие проектного мышления.  
Упражнения для каждого занятия подбираются в рамках модулей: 
 Модуль формирования латерального мышления: «Витамин для творчества»; 
 Модуль формирования критического мышления: «Элементы мысли»; 
 Модуль формирования креативного  мышления: «Край света за каждым углом»; 
 Модуль формирования партнерского общения: «Единомышленники и не только».   
 
Полная  редакция программы на сайте МОУ СШ №1:   
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/innovation.aspx 



Урок географии в 7 классе 
Тема «Хождение за три полюса»  

 

Сухарева Светлана Евгеньевна, учитель географии,  
высшая кв. категория 

Форма: проектный практикум  
Цели урока: Организовать деятельность учащихся по освоению предметного содержания по теме 
«Материки и океаны. Антарктида» с применением технологии развития проектной культуры уча-
щихся. 
Задачи урока:    
Образовательные: Активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся. 
 Ориентировать деятельность учащихся на закрепление и расширение знаний:  фактов – откры-

тие Антарктиды, покорение Южного полюса;  понятий – Антарктика, кромка плавучих льдов, 
айсберги; мировой полюс холода, Южный полюс;  способов действий – умение характеризовать 
ГП, работа с картой, определение географических координат, решение географических задач, ра-
бота на контурной карте. 

 Расширять границы понимания учащимися об использовании знаний в практических жизненных 
ситуациях. 

Развивающие: Формировать универсальные учебные действия.  
 Способствовать развитию ключевых компетенций учащегося: продуктивное мышление, эффек-

тивная коммуникация. 
 Развивать проектное мышление учащихся. 
 Развивать интерес учащихся к данной теме и к изучению географии в целом. 
Воспитательные: Воспитывать навыки культуры группового общения, культуры поведения. 
 Воспитывать навыки  функциональной грамотности. 
 Воспитывать культуру учебного труда. 
 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру. 
 Воспитывать любовь к Родине, уважение к её уникальной природе, природным ресурсам. 
Оборудование: Физическая карта Антарктиды, атласы, учебники, типовые планы, контурные карты. 

Организационная структура урока 
(технология развития проектной культуры) 

1. Организационный момент. 
2. этап - мифотворческий (идеализация: игровое моделирование, смыслообразование, выстраива-

ние связей). 
Цель: актуализация опыта эмоционально-ценностных переживаний, сопровождающих процесс 
проектной деятельности; развитие прогностических возможностей и интуиции. 
Упражнение «Найди пару» (прием «Коллекционирование»).  
Проблемный диалог. Техника мозгового штурма. 
Ситуативная рефлексия: ориентация в игровой ситуации (актуализация психологических ка-
честв учащихся (мышление)). 

3. этап – ремесленнический (этап материализации, т.е. материального моделирования, прототи-
пирования, упражнение в умении). 

 Цель: поэтапное создание модели, макета или др. результатов деятельности.  
 Прием «Деятельность по предписанию» (работа с текстовой информацией). 
 Работа в группах. Задания  на моделирование, схематизацию;  

Ситуативная рефлексия: актуализация кооперативных деятельностных отношений учащихся в 
ремесленнической деятельности. 

4.  этап - исследовательский (эмпирические и теоретические исследования). 
 Цель: освоение и систематизация имеющейся научной информации, теоретические исследова-

ния различных вариантов и альтернатив решений, с целью поиска оптимальных или креативных. 
 Прием «Эвристическая беседа».  Метод построения обобщённых ориентиров. 

Мыслительный эксперимент (по схеме «следствие → причина»). 
Ситуативная рефлексия: позиционирование учащимися личностного отношения к результатам 
деятельности группы. 

5. этап – проектный (выбор и свободная деятельность в соответствии со сделанным выбором) 
Цель: реализация принятых решений 
Упражнение «Сила мысли».  
Ситуативная рефлексия: актуализация собственных возможностей. 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 



Занятие объединения допобразования «Потенциал» (8 класс) 
Тема «Полетели?!...»  

 
Шишулина Светлана Рюриковна, учитель физики,  

высшая кв. категория 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Образовательная цель: опережающее формирование базы знаний учащихся по аэродинамике . 
Деятельностная цель: создание интерактивной среды по формированию способности учащихся к 
самостоятельному построению новых знаний при решении кейса по физике посредством примене-
ния технологии критического мышления с привлечением опыта старшеклассников и выпускников. 
Ключевые технологии: 
Технология развития критического мышления 
Кейс - технология (метод ситуационного анализа) 

Планируемые результаты 
 

Предметные УУД 

 
 

Метапредметные УУД 

 
 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать роль эксперимента в получении 
научной информации 
  

Осознавать роль физики в расширении представ-
лений об окружающем мире и ее вклад в улучше-
ние качества жизни 

Ставить опыты по исследованию физиче-
ских явлений с  использованием прямых 
измерений, формулировать проблему и вы-
воды; 
  

Воспринимать информацию физического содержа-
ния в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически оценивать по-
лученную информацию, анализируя ее содержание 
и данные об источнике информации 

Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических яв-
лений и применять имеющиеся знания для 
их объяснения 

Создавать собственные устные сообщения о физи-
ческих явлениях на основе нескольких источников 
информации 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные УУД 

Смысловое чтение 
  

Умение развивать мо-
тивы и интересы своей 
познавательной дея-
тельности 
  

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками 

Российская гражданская 
идентичность (патриотизм, 
уважение к Отечеству) 
  

Умение создавать 
обобщения, устанав-
ливать аналогии, уста-
навливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умоза-
ключение и делать 
выводы. 
  

Осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и познава-
тельных задач. 
  

Умение работать инди-
видуально и в группе: 
находить общее реше-
ние и разрешать кон-
фликты на основе согла-
сования позиций и учета 
интересов; формулиро-
вать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Готовность и способность 
учащихся к осознанному 
выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной 
траектории образования на 
базе ориентировки в мире 
профессий и профессио-
нальных предпочтений с 
учетом устойчивых позна-
вательных интересов 

Умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы 
для решения учебных 
и познавательных за-
дач. 
  

Умение определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответ-
ствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и по-
требностей для плани-
рования своей деятель-
ности 

Осознанное, уважительное 
и доброжелательное отно-
шение к другому человеку, 
его мнению. Готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонима-
ния. 
  


