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Краткая схема проекта: 

 

1. Старт проекта «Памятники Барнаула» - анонс и объявление о начале 

проекта. 

2. Представление обзора, выставок по теме проекта. 

3. Распределение тем среди участников проекта. 

3. Анализ информационных ресурсов, применение метода мозгового 

штурма. 

4. Подготовка и демонстрация презентаций.  

5. Подведение итогов. 

                                      Цели и задачи проекта: 

 Реализация проекта пополнит совокупность знаний учащихся о 

достопримечательностях нашего города, укрепит любовь к малой родине, 

традиционно российским и общечеловеческим ценностям, духовной 

культуре.  Знакомство с историей нашего города способствует 

формированию патриотизма, развитию модели поведения, мотивации 

своих действий.  Выбирая и формируя нужный материал из различных 

источников, развиваются навыки работы с ИКТ, творческий потенциал, 

формируется информационно грамотная личность.  Тема достаточно 

актуальна, созвучна с гуманитарной направленностью нашей гимназии, 

решает задачи государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011-2015 годы» и «Государственной программы 

образования 2013-2020 годы». 

 

Новизна проекта: 

Применение метода «мозгового штурма» 

 

Временные рамки – один месяц. 

Целевая аудитория – 5-9 классы. 

 

План проекта 

 

Подготовительный этап: 

  Размещение анонса, затем объявления о сути и условиях проекта для 

учащихся, классных руководителей и родителей. 

  Подбор информационных ресурсов по теме проекта: энциклопедии, 

справочники, список научно-популярной и художественной литературы, 

Интернет-ресурсы. 



  Выявление представлений и интересов учащихся по теме проекта. 

 

1 этап – Погружение в тему проекта: 

 

  Обзор литературы по теме «Памятники Барнаула».                            

Демонстрация виртуальной выставки «Город, в котором мы живём», 

других информационных материалов. 

 Организация обзоров, выставки «Наш город». 

  Распределение по классам тем презентаций и объявление о начале 

работы над ними.     

  

2 этап – Организация деятельности: 

 

 Поиск  информации по теме презентации.  

 Анализ и обработка информационных ресурсов.  Применение «Метода 

мозгового штурма». 

 Представление членам жюри промежуточных результатов для 

корректирования.  

 

3 этап – Презентация конкурсных работ: 

 

  Организация просмотра приготовленных презентаций в БИЦ 

гимназии. 

 Работа жюри по оценке просмотренных работ. 

 

4 этап – Заключительный: 

 

  Подведение итогов и награждение победителей. 

 Размещение лучших презентаций в информационном зале и на Веб-

странице сайта гимназии, на рабочем столе каждого ПК. 

 

                                          Описание проекта: 

Проект реализуется в рамках проведения месячника по патриотическому 

воспитанию и рассчитан на учащихся 5-9 классов. Продолжительность 

проекта – один месяц. Суть проекта в подготовке учащимися каждого 



класса презентаций о памятниках Барнаула. Лучшие презентации станут 

победителями проекта. 

Перед началом проекта готовится анонс, затем объявление о содержании 

проекта. Проводится обзор информационных ресурсов по теме проекта, 

оформляется выставка «Наш  город», демонстрируется виртуальная 

выставка «Памятники Барнаула». 

Затем члены выбранного жюри совместно с классными руководителями 

распределяют темы презентаций по классам, принимающим участие в 

проекте, озвучивают критерии оценки работ, временные рамки, 

эстетическую составляющую. 

Наличие в БИЦ современной техники способствует активному 

включению в творческий процесс. Учащиеся эмоциональны и быстро 

включаются в работу.  Совместно с заведующей БИЦ, педагогами, 

сверстниками, родителями, дети анализируют различную информацию 

по теме проекта, выбирают нужный материал, из частей составляют 

целое, создавая общую картину.                                                                                           
В ходе реализации проекта применяется «метод мозгового штурма». 

Метод содержит четыре шага: 

1. Постановка задачи. 

2. Выдвижение идей. 

3. Обсуждение идей.                                                                                                    

      4. Принятие решения.                                                          

Применительно к нашему проекту это выглядит так – дети (участники 

команды от каждого класса) учатся генерировать идеи. При этом не надо 

требовать от учащихся, чтобы каждая их идея была правильной и 

рациональной. Дети учатся смело высказывать свои идеи, тем самым 

развивая умение общаться в коллективе. Дети учатся с одной стороны 

фантазировать, с другой – аргументировать свои мысли. Другой полезный 

навык - слушать, не перебивая, уважать чужое мнение, приходить к общему 

знаменателю. Наряду с общей активностью учащихся, обязательно надо 

поддержать робкого ученика. Руководя этим процессом, педагог-

библиотекарь формулирует перед учениками задачи, которые необходимо 

решить: место современной архитектуры в лице города; придают ли 

выразительность силуэту Барнаула архитектурные доминанты храмов; какое 

место в архитектуре города занимает система площадей; какие задачи решает 

открытие в Барнауле на площади Октября памятника Его Величеству 

Крестьянину — в честь крестьян-переселенцев времен Столыпинской 

реформы. Педагог-библиотекарь использует приемы активизации мышления 

- ассоциации, аналогии, инверсии (изменение нормального положения 



компонентов, расположение их в обратном порядке). Предлагая детям чёткий 

алгоритм действий, педагог-библиотекарь целенаправленно подводит 

учащихся к принятию решения, не забывая о временных рамках. Оценивая 

все аргументы и мнения, дети в результате приходят к общему взвешенному 

решению. Применение этого метода развивает умственные и творческие 

способности учащихся, происходит воплощение конструктивных идей, 

формирование навыков работы в команде.                        

После отбора необходимого материала, учащиеся оформляют презентацию. 

На этом этапе тоже проявляются творческие способности, развиваются 

эстетические представления, формируется вкус учащихся.    

Затем учащиеся презентуют готовые работы перед членами жюри. 

Просмотрев все работы, жюри принимает решение, руководствуясь 

критериями оценки. Подведение итогов проходит в библиотечно-

информационном центре гимназии, где собираются участники проекта. 

Лучшие презентации демонстрируются присутствующим, победителям 

проекта вручаются грамоты. Далее лучшие презентации размещаются на 

сайте гимназии, на рабочем столе каждого ПК.  

  Дальнейшее углубление проекта— виртуальные экскурсии по городу с 

привлечением семьи учащегося и тем самым – обогащением знаниями, 

сплочённостью семьи. Темы экскурсий - «Прогулка по Барнаулу. Если ты 

ученик». «Прогулка по Барнаулу. Если ты пенсионер». Руководство 

исследовательскими работами учащихся по этим темам.  Проведение 

мероприятий с привлечением партнёров - мемориальной библиотекой им. 

В.М. Башунова, представителями совета офицерского собрания 

Октябрьского района.                                                                         

  

                                                                           


