Эссе
Идея проекта возникла при изучении темы «Лыжная подготовка». На вводном уроке
учащиеся после просмотра презентации учителя об истории возникновения лыжного
спорта, многие вспомнили с каким интересом и желанием, вместе с родителями смотрели
последнюю зимнюю олимпиаду в Сочи и болели за наших лыжников. Но, к сожалению,
на вопрос учителя: «А кого из спортсменов - олимпийцев вы запомнили?», не могли
вспомнить ни одного спортсмена победителя. Вызвал затруднения и вопрос о лыжных
видах спорта входящих в программу Олимпийских игр. Это побудило ребят собрать
информацию на эти вопросы, чтобы предоставить более полную, и интересную
информацию о лыжном спорте всем обучающимся школы. Для этого весь наработанный
материал было решено оформить на стенде и разместить в фойе школы.
На занятии внеурочной деятельности дети обсудили форму подачи информации,
разделились на группы. В каждой группе (по 3 человека) распределили роли. Каждая
группа выбрала для себя интересующий материал. На втором занятиях по внеурочной
деятельности дети искали информацию, собирали материал. Третье занятие было
полностью направлено на корректировку и написание заметок, памятки и обсуждению
макета стенда. Работая над проектом, дети выполняли различные творческие работы:
писали публикации, делали памятки, составляли вопросы для викторины, помогая друг
другу советом и действиями, чтобы предоставить более полную и интересную
информацию о лыжном спорте всем обучающимся школы. Каждый высказал своё мнение
по этому поводу. Все предложения были услышаны.
На четвёртом занятии дети занялись оформительской работой. Представили работы своих
групп: публикации «Отечественные лыжники-олимпийцы»; «Олимпийские зимние виды
лыжного спорта»; памятки: «Одежда лыжника» и «Правила подбора

инвентаря для

занятий на лыжах», подготовили и опубликовали викторину.
Мотивация к работе у детей прослеживалась на протяжении всего времени реализации
проекта. Все участники проекта проявили ответственность, старались выполнять сою
работу аккуратно и во время, используя разные способы и приемы.
В результате осуществления проекта дети узнали имена великих советских и
российских лыжников. Учились сотрудничать в группе и при работе в парах. Применяли
оформительские способности.
Сложностей, в процессе создания стенда не возникало, а потому ребята с

большим

желанием и интересом участвовали в творческой деятельности по созданию стенда.
Каждый хотел увидеть результат своей работы в общем проектном продукте.

