ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
В этом учебном году Ваш ребенок стал учеником пятого класса!
Его ждет интересная, увлекательная и сложная школьная жизнь. На сайте гимназии Вы
можете познакомится с учебным планом 5 класса, состоящем из обязательной урочной и
внеурочной деятельности. Для наиболее полного учета интересов каждого ученика в
расписании внеурочной деятельности предусмотрены межклассные группы.
Для выполнения образовательной программы в гимназии выделены дни
нелинейного расписания: «День коммуникации», «День исследователя», «День
горожанина».
Вашему ребенку придется создать и устно защитить индивидуальный (на «Дне
исследователя») и коллективный (выполняется и защищается на «Дне горожанина»)
проекты. Коллектив гимназии и старшеклассники будут курировать деятельность ученика
5 класса, но от Вас, родителей мы приглашаем принимать активное участие в
гимназической жизни.
Вы можете стать фото- и видео-корреспондентами, кураторами проектных работ,
выступающими на «Дне науки», сопровождающими и помощниками на «Дне
горожанина».
Главное помнить! Мы помогаем, поддерживаем, хвалим, а не делаем работу за учащегося.
Индивидуальный проект учащегося.
На классных часах ученики получат полную информацию о своей деятельности,
выберут интересующую тему для создания проекта, получат куратора проекта, будут
вести в своем Портфолио – дневник исследователя. Интересуйтесь делами своего ребенка!
Участие в проектной деятельности – сложный, самостоятельный труд для ученика.
Именно Вы сможете направить ребёнка на изучение необходимой информации и можете
посоветовать, как представить свой проект творчески и необычно, при затруднениях
напоминать ребенку, что он не один и у него есть помощники в вопросах реализации
проекта. Помните, что и на Ваши вопросы по проектной деятельности готовы ответить
классные руководители, учителя, администрация гимназии!
Основные этапы проектной
деятельности:
 выбор темы проекта;
 сбор идей; выбор лучшей
идеи;

 планирование своей

деятельности;

 реализация проекта

(теоретической и
практической частей);

Вы можете помочь:
учащийся исходит из своих интересов, увлечений
помогите ребёнку выдвинуть как можно больше
идей, пусть они будут самыми разнообразными, ведь
тогда будет проще сделать выбор
обязательно поинтересуйтесь, что Ваш ребенок
планирует представить, как продукт проекта
подскажите, что проще разделить свою деятельность
на части и определить срок выполнения каждой,
исходя из реальной загруженности каждый день,
(процесс создания плана тоже может стать
творчеством: оформленный в виде макета, календаря,
игры…)
постарайтесь следить за промежуточными сроками
выполнения работы, установленными ребенком
Для теоретической части: посмотрите список
подобранной ребенком литературы, при
необходимости посоветуйте дополнить или убрать
какие-то источники, которые не совсем подходят к
выбранной теме. Источником информации могут

быть опрос, наблюдение, эксперимент, интервью,
беседа, а также книги, периодические издания,
Интернет.
Практическая часть — проекта-это самостоятельно
созданный продукт (модель, макет, буклет, карта,
книга, практикум, задачник и т.д.)
 устная презентация
пожалуйста, внимательно выслушайте выступление
проекта (10 минут).
ребенка, постарайтесь снять тревогу и волнение,
подсказать, как защита будет интереснее и
убедительнее.
обязательно поздравьте ребенка с выполнение и
защитой проекта!
Помните! Вы становитесь главным советчиком, другом для ребёнка. А это очень важно!

