
Эссе "Достижения моих учеников" 

Проект завершен, что он дал моим ученикам? Чему они научились? 

Эти вопросы я думаю задаѐт каждый учитель, после окончания учебного 

проекта. Анализируя  работы учащихся и видеозаписи, я пришла к выводу, 

что проект был полезен для  семиклассников. Поставленная цель  была 

достигнута. 

"Мозговой штурм", проведенный в начале занятия, показал, что 

ученики заинтересовались  пословицами. Вопросы, которые они предложили 

для рассмотрения, были разнообразны (Употребляются ли сейчас 

пословицы? Кто собирал пословицы? У каких народов есть пословицы? 

Похожи ли  иностранные пословицы на русские? Можно ли нарисовать 

пословицу? Как можно поиграть с пословицами? ) Собрав пословицы,   

употребляющиеся  сейчас в нашей местности, и просмотрев   сборники, 

ученики пришли к выводу, что сейчас пословиц  употребляют совсем мало. 

Возможно, из-за этого и  возникают трудности при объяснении их смысла. 

Чаще всего защита учебных проектов проходит в своѐм классе, перед 

одноклассниками, в этот раз  ученики предложили  не просто рассказать о 

своих находках друг другу, а поиграть с учениками помладше, показать им 

богатство пословиц. Они захотели создать игровое задание для 

пятиклассников уже на первом занятии, когда проходил "мозговой штурм". 

Подобный опыт у них уже был, в пятом классе мы представляли свой проект  

в начальной школе. Видимо, им это понравилось.  Такой поворот был для 

меня неожиданным, пришлось поменять первоначально задуманную цель 

проекта. Но вновь поставленная цель расширила поле деятельности 

семиклассников,  и ещѐ они смогли реализовать себя как организаторы и 

ведущие. 

Во время работы над проектом учащиеся помогали друг другу 

создавать игровые задания, выступали в роли  играющих . Это помогло 

сделать задания проще и исправить в них ошибки. Ученица, работавшая над 

кроссвордом, полностью его переделала, так как поняла, что выполнить 

предложенные задания  пятиклассники не смогут.  А девочки, создававшие 

задание с рисунками, не прислушались к советам одноклассников. В итоге  

на защите проекта им пришлось помогать  пятиклассникам, но всѐ равно 

задание выполнялось  с трудом.  Готовясь к защите, ученики продумывали 

свои выступления:  манеру поведения, речь. Таким образом,  получили 

дополнительный опыт  выступления перед  аудиторией школьников младше 

себя.  



Данный проект позволил  ещѐ раз прикоснуться к народной мудрости. 

Кроме того все  нашли интересную  тему, т. е. смогли себя реализовать, а 

значит повысить самооценку. Проявили самостоятельность в выборе 

проектного продукта и выполнения задания, расширили  знания о 

пословицах (узнали неизвестные им ранее русские пословицы и имена тех, 

кто их собирал; познакомились с пословицами других народов; рассмотрели 

рисунки пословиц, сделанные художниками), создали игровое задание для  

пятиклассников и  получили  опыт общения с  учениками помладше. 

Тема "Пословицы" не нова, ученики знакомятся с ними в начальной 

школе, продолжают изучать в пятом классе, поэтому нам кажется, что они 

должны хорошо их знать. Но практика выявляет обратное: ученики  знают 

мало  пословиц. Почему?  Работа над проектом показала, что пословицы 

стали меньше употребляться в речи взрослых.  Чаще их используют пожилые 

люди, родители некоторых учеников сказали, что не знают пословиц!  Как 

часто мы говорим о любви к Родине, а как еѐ воспитать? Что нужно сделать, 

чтобы ученик полюбил еѐ? Этот вопрос каждый учитель  предметник решает 

по-своему. И только литература и русский язык позволяют это сделать, 

изучая то, что создал народ. 

 


