
 Организация проектной деятельности  
в общеобразовательной школе «7 ключей» 

  



 Задача учредителя – организовать ВСЁ обучение 
в школе как проектное. 
  



 Почему поставлена такая задача? 
 Мы воспитываем управленцев, предпринимателей. 
 Мы формируем проектное, управленческое, 
предпринимательское мышление. 
 Но главное – это ИНТЕРЕСНО большинству () 
участников.  
  



 Цель проектной деятельности – формирование 
проектного мышления. 
 



Формула проектного мышления 
(очень упрощённая, но суть отражена) 

 

ИНТЕРЕСНО МНЕ + НУЖНО ДРУГИМ + МОГУ СДЕЛАТЬ 
 

  



 Мы развиваем у детей и у себя. 
 1. Умение наблюдать и исследовать. 
 2. Умение чётко формулировать, что не устраивает и кого. 
 3. Умение придумывать, КАК и ЗАЧЕМ может быть иначе. 
 4. Умение поэтапно вмешиваться в естественный ход 
событий и изменять его. 
 5. Умение видеть 2 результата (продукт и приобретённые 
навыки) и осознавать их (рефлексия). 
 6. Умение работать в разновозрастной команде, играть 
разные роли, быть гибкими. 



 Что у нас есть для решения этой задачи? 
 1. Отдельные часы (2 часа в неделю). 
 2. Фрагменты в системе повседневных уроков. 
 3. Наши способности/возможности/таланты/ЗУНы. 
 4. Наша педагогическая открытость. 
 5. 29 проектных мастерских, организованных 
коллективами педагогов. 
 6. Курс для педагогов по развитию проектного мышления 
(повышение квалификации)  
  



  
 
 

1. ПРОЕКТЫ 1-Х КЛАССОВ (ИГРОТЕКА «КВАРТЕТ») 
- «Пальчиковый театр» 
- «Звуковая азбука»  
- «Актерское мастерство» 
- «Мир общения и диалога» 

 «Мир Земли: стихии» 

 

Создание настольных игр 
 «Твой ход»  

 

 «Основы инфографики» 

 
 «Путешествие на Луну» 
 

Мастерская игротеки: 
-  # Intelschoolgames  
- «Учебные игры»   

 

Мастерская международных проектов: 
-«ЛАВРУШКА: модели ООН» 
-  «Искусство спора» - международные дебаты 

Мастерская  ОУП 
и Самоуправления 

Мастерская архитектуры и дизайна 

LingvoLab – мастерские 
- Лаборатория мультпереводов 
- «Интерактивная тетрадь»  
- «LingvoLego (игротека на английском)» 

Лаборатория биологии  
«Биологические открытия – создание 

веб-контента и воссоздание 
исторических экспериментов» 

Академия  занимательной физики 
Создание базы занимательных опытов  

«Lab-box» 

Мастерская Прикладной математики 
«Создание объемных пособий» 

(Стереометрия и топология) 

 

Мастерская программирования, 
анимации и видеомонтажа: 

«Графический дизайн»  
«Школьный медиацентр» 

Мастерская «Кукольный театр» 

Мастерская  ресурсных 
состояний (йога) 
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ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ШКОЛЫ «7 КЛЮЧЕЙ»  
3. ПРОЕКТЫ 4-9 КЛАССОВ 

 

2. ПРОЕКТЫ  
2-3 

КЛАССОВ 

 

Мастерская Археологии 

Мастерская WS: 
- Предпринимательство 
-3D-моделирование  

4.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 10-11 КЛАССОВ 

Время – среда, 14.55-16.25 

Мастерская  
«Жёлтый чемоданчик» 



 Благодарим за внимание!  
 Желаем всем продуктивной и радующей работы! 


