
Творческий  отчет

Проект «Мастерская учебных игр»



Цитата дня:

Игра не пустая забава, 

Она необходима для 

счастья детей, их здоровья 

и правильного  развития

Д.В. Менджерицкая



Цель проекта:

создание дидактических игр 

в разных областях знаний для 

расширения кругозора 

учащихся



Команда проектной мастерской и 

роли каждого

Ксения Кондратюк, Иван Федоров, 

Александра Наумова, Эмиль Рзаев

Елизавета Флоча, Софья Тесленко, 

Софья Мокина, 

Илья Бочкарёв, Прохор Королёв

Роли каждый выбирал сам



Работа с ресурсами

Получение  необходимых знаний в 

разных областях 

Навыки работы с PowerPoint и 

поиск информации в интернете



Планирование

План работы был составлен 

участниками проектной 

мастерской и согласован с 

педагогами



Риски

нестабильность состава 

группы;

проблемы со здоровьем 

членов команды.



Результат

проведение различных мероприятий в рабочей и 

неформальной обстановке;

погружение  в рабочий процесс с преподавателями;

участие в проекте с увлечением;

желание рассмотреть разные варианты работы и 

попробовать их реализовать;

умение грамотно использовать интернет ресурсы, выделяя 

только самое необходимое, повышение эрудиции;

создание пяти учебных  развивающих игр;

подготовка отчета о проделанной работе.



Учение с увлечением



Мы за чаем –

не скучаем:  

обсуждаем и 

решаем!



Угадай, назови, расскажи…



А вам слабо?



«Мозговой штурм»  и 

«фонтан» идей



Командная работа



Игра «Колесо фортуны»

Игра «Миллионер»



«Своя игра»  

Биология



Интерактив по обществознанию



Мокина Софья

За время выполнения проекта я научилась искать нужную 

информацию, создавать то, что было задумано, подбирать 

нужный материал и выступать, представляя проект.

Мне больше всего понравилось создавать презентацию и 

искать материал по теме проекта.

Моя роль в выполнении проекта была такой: я занималась 

работой над презентацией.

В нашей команде каждый внёс свой вклад и сделал многое 

для проекта. Также у нас учитывалось мнение каждого и 

стояла дружеская атмосфера. 

Наш проект нацелен на закрепление изученного материала 

седьмого по одиннадцатый класс. Я считаю, что он поможет 

и ученикам, и учителям в проведении и изучении урока.



Флоча Елизавета

Я научилась работать в команде, искать 

интересную информацию в статьях, создавать 

творческие игры и защищать свой проект.

Наша команда, состоящая из трёх человек, 

разрабатывала игру под названием 

«Миллионер». Эта игра подходит для учащихся от 

7 до 11 класса. Мы выбрали тему «Геометрия», 

потому что нам этот предмет показался более 

интересным и познавательным. Наш проект 

нацелен на закрепление изученного материала 

с 7 по 11 класс. Больше всего в работе над 

проектом мне понравилось создавать 

увлекательные игры.



Тесленко Софья

За время проектной деятельности я со своей командой 

создали игру «Миллионер», которая нацелена на изучение 

и закрепление материала по геометрии с 7 класса   по 

11. выбрали мы этот предмет, так как он показался нам 

наиболее интересным, чем друге. 

Во время создания проекта я улучшила такие навыки 

как умение работать в команде, более внимательно 

выбирать информацию для вопросов, грамотно 

формулировать своё мнение и высказывать его, находить 

компромисс, работать с разными программами и 

материалами.

Мне больше всего понравилось общаться со своими 

напарниками и высказывать и свою точку зрения.





Кондратюк Ксения

Чему я научилась на 

проекте?
 Проект помог мне в развитии 

фантазии, научил оперативно 
воплощать идеи в реальность, более 
тщательно рассматривать аналоги. 
Так же я научилась лучше работать в 
команде и усовершенствовать навыки 
эрудиции. Командная работа развила 
во мне умение прислушиваться и 
совмещать совместные идеи в общую 
цельную интересную композицию. 
Коммуникация с членами команды так 
же помогла справиться со страхом, 
озвучивать свои мысли,даже самые 
странные и непонятные ,на первый 
взгляд. Отзывчивость преподавателей 
научила обращаться за помощью в 
любой затруднительный момент.

Что понравилось на 

проекте?
 Проект сильно сблизил нашу команду, и мы 

прекрасно работали вместе как и с 
ребятами, так и с преподавателями.Они
помогали нам в осуществлении всех наших 
задумок и поддерживали нас в случае 
неудач, давали важные советы. На занятиях 
можно было проявить себя во всем и 
попробовать очень много нового и 
интересного. Каждый раскрылся как 
творческая личность и открыл новые грани 
своих возможностей. На занятиях все 
усердно трудились ,и это только сближало 
наш коллектив, делая работу на проекте 
еще большим удовольствием. Интерес к 
работе так же подогревало множество 
самых различных и интересных заданий. При 
таких условиях не было задач, которые бы 
казались сложными или скучными, потому 
что даже схожие задачи можно было 
воплотить абсолютно по- разному.



Рзаев  Эмиль  

 На протяжении всего проекта мы 
учились работать в команде ,и это у 
нас получилось. Для того, чтобы лучше 
узнать участников проекта, мы играли в 
разные настольные игры, что и 
улучшило наши взаимоотношения. 
Также на проекте я научился лучше 
работать с power point .Это позволило 
мне создать игру-презентацию. Даже 
несмотря на то, что многие дни 
проекта я болел, это не помешало 
мне наладить хорошую связь с 
ребятами  и вместе воссоздать 
задумку.

Понравилось на 

проекте.

 В процессе работы над проектом мне 
понравилось работать в команде, ведь 
ради этого я и пошёл туда.  Мы 
знакомились друг с другом, играя в 
настольные игры, что и помогало нам 
улучшить командные качества. Также мне 
понравился и сам распорядок работы. 
На первом уроке мы просто играли в 
настольные игры, а на втором уже 
занимались своими проектами. Ещё хочу 
отметить, что мне понравилось то, что 
несмотря на частую заболеваемость , мы 
всё равно поддерживали связь с 
больными. Мне очень понравилось 
участвовать в этом проекте, и я бы не 
отказался поучаствовать ещё в будущем. 

Научился на проекте.



Фёдоров Иван

 За время проекта я стал более эрудирован, 

узнал много нового. Я стал лучше

коммуницировать и работать в команде. 

Научился решать проблемы и 

вопросы совместно с другими. Пока я 

работал над проектом, мои знания школьной

программы улучшились, следовательно, и 

учиться я стал лучше.

 Мне понравилось, что наша небольшая

команда состояла из людей совершенно 

разного возраста. Также понравилось суть и 

цель проекта. По-моему, в будущем

это можно действительно ввести в школьную

программу. 

 Но больше всего мне понравилось

отношение к участникам. Мне было



Наумова Александра

На проекте я научилась:

 работать в команде и принимать 
совместные решения;

 работать с новыми 
компьютерными программами;

 собирать материал об 
исследуемом нами объекте;

 общаться, обмениваться 
мнениями, информацией, 
решать проблемы;

 выделять, отбирать нужный 
материал;

 добиваться поставленной цели.

На проекте мне 

понравилось:
 слаженно работать;

 делать интересные и 
познавательные игры;

 общаться с преподавателями и 
учениками;

 применять свои знания и 
умения;

 работать в комфортной 
атмосфере;

 узнавать новую информацию.


