
Звёздная академия 

7 ноября 2013 г. 

Тема: Проектное мышление 

 

Цель: Продолжить формирование проектной грамотности учащихся гимназии (участников 

проекта «Школа детей для детей»). 

Задачи: 

1. Повторить теорию, которая известна ребятам с профильных смен, дополнив 

её новыми аспектами. 

2. Дать представление новым ребятам о проектном мышлении в жизни. 

3. Продолжить формирование команды инструкторов гимназии. 

4. Продумать и спланировать новые дела на 2 четверть («Посвящение в 

пятиклассники»). 

 

Участники:  Ученики 6-10 классов гимназии №3, участники проекта «Школа детей для 

детей» 

 

Ход встречи 

1. Встреча, обнимашки, песни («Мир, который нужен мне…», разучивание новой песни 

«Расправь крылья»). Игры. 

2. Проектное мышление 

Что такое проект? (варианты формулировок называют ребята) 

- это вид деятельности, прописанной пошагово соответственно целям и конкретным 

срокам; 

- это работа по достижению цели; 

- это коллективная работа. 

Ещё одна, очень короткая формулировка: Проект – это путь идеи.  

 

Как это работает в жизни? (бытовые ситуации). Например, нужно законсервировать огурцы на 

зиму. Это тоже проект! Или купить новую машину. Или помыть посуду. 

Как приходит новое в нашу жизнь? Кроме одежды, еды, музыки и т.д., обязательно должны 

быть цели для души, иначе душа застаивается, покрывается плесенью. 

 АЦПРА  (Кольцо Анохина) как технологическое задание (преобразование в вопросы) 

 



Анализ  

+ Что мне нравится в ситуации? 

- Что не устраивает?  

 

Лежачий минус – это горизонталь, как человек, лежащий на диване. Необходимо сделать 

усилие, чтоб встать с дивана, превратиться в вертикаль и преобразовать - в + 

                   

Цель (мечта) Что я вижу в результате? ХОЧУ (потребность). 

Преобразование проблемы в задачу.  

 

Как построить образ цели? Как сформулировать цель? Способы формулировки цели: 

1) Зеркало позитивных преобразований. Переформулируем отрицательное утверждение в 

положительное. 

2) Целеполагание.  

 Формулируем утвердительное предложение, где сказуемое – глагол в настоящем времени 

(«Я езжу на новой машине…») 

 В формулировке отсутствует частица «НЕ» 

 Добавляем подробности («Я езжу на новой синей машине марки Мерседес…») 

 Обязательно обозначаем конкретное время, определяем сроки («Я езжу на новой синей 

машине марки Мерседес в феврале 2014 года», «Вся помытая посуда сверкает чистотой и 

стоит на своих местах в 18.00») 

 

 Вектор цели должен быть большим. Чем он длиннее, тем больше сил и ресурсов будет 

дадено на достижение результата. Рисуйте красивый образ цели, и сил сразу прибавится! 

 

Планирование. Какую последовательность шагов нужно предпринять? Что для этого нужно 

сделать? МОГУ (способность).  

 

Большую цель нужно разбить на более мелкие задачи. Прописать сроки их выполнения. 

Здесь же прописываются ресурсы, которые можно использовать для достижения цели (люди, 

обладающие знаниями и опытом в решении подобной задачи; материальные и технические 

ресурсы; источники информации и т.д.). 

 

Реализация  БУДУ (решимость).   

Мотивация. 

 

Про устремлённость и движение к цели. (О мотивации) 

Самый целеустремлённый человек — это тот, который очень хочет в туалет. Все преграды кажутся 

несущественными. Согласитесь, смешно слышать фразы типа:  

Я описался, потому что:  

— не было времени сходить в туалет.  

— я был слишком уставший.  

— потерял надежду. Я не верил, что смогу добежать.  



— ну конечно. Он-то добежал. У него ноги вон какие длинные.  

— я слишком глуп, чтобы это сделать.  

— я уже 5 раз описывался. У меня никогда не получится добежать.  

— это явно не для меня.  

— я постучался в туалет — но мне не открыли.  

— мне не хватило мотивации.  

— у меня была депрессия.  

— у меня нет денег, я не могу себе этого позволить!  

— решил сходить завтра 

Часто ли вы идете к цели, как будто бежите к туалету? 

 

 «Испытывай в душе лёгкость, какой бы масштабной ни казалась задача. Добродушие – это 

лёгкость души».  

«Попытаюсь» - пытка. Постараюсь – от слова «стар» - звезда.  

 

АД (анализ деятельности) Что получилось в результате? Какие изменения заметны? Что 

улучшилось? Что помогло и как это усилить? Что помешало и как это убрать? 

 

                  Уровни анализа:  

1) Эмоциональный. (Понравилось - не понравилось; какие ощущения испытали) 

2) Организационно - кооперантный. (Как это было организовано и как взаимодействовали 

люди в команде?)  

3) Самоанализ. (Внутренние изменения, точки роста, преодоления, новые навыки и т.д.) 

3. Проблема – это источник силы. К вам через новую трудность стучится новая сила. Может и 

не постучаться…  «Неудача не сломит меня, если сильна моя решимость».  

 

Притча про осла. Старого, не нужного уже в хозяйстве осла хозяева решили закопать живым в 

яму. Бросили первый ком земли, а осёл встал на него и потоптался, утрамбовал копытами. 

Бросили второй, третий ком земли – он и их утоптал. Так поднимался осёл всё выше и выше, 

пока не выбрался из ямы. Вот так и нужно использовать любую трудность как ступеньку для 

роста. 

Притча. Вес чаши 

Учитель взял в руки чашку с водой, вытянул ее вперёд и спросил своих учеников: 

- Как вы думаете, сколько весит эта чашка? 

Все оживлённо зашептались. 

- Примерно пол кило! Триста грамм! Нет, четыреста! – стали раздаваться ответы. 

- Я действительно не узнаю точно, пока не взвешу ее. Но сейчас это не важно. У меня вопрос: что 

произойдет, если я буду так держать чашку в течение нескольких минут? 

- Ничего! 

- Действительно, ничего страшного не случиться, – ответил учитель. 

– А что будет, если я стану держать эту чашку в вытянутой руке, например, часа два? 

- Вы устанете, а ваша рука начнет болеть. 

- А если целый день? 

- Вы очень сильно устанете. А рука онемеет и ее парализует, если вы не опустите ее, – сказал один из 

учеников. 

- Как, по-вашему, вес чашки изменится оттого, что я ее целый день буду просто держать? 

- Нет! – растерянно ответили ученики. 

- А что нужно делать, чтобы все это исправить? 



- Просто поставьте чашку на стол! – весело сказал один ученик. 

- Точно! – радостно ответил учитель. – Так и обстоят дела со всеми жизненными трудностями. Стоит 

подумать о какой-нибудь проблеме несколько минут, и она окажется рядом. Если думать о ней несколько 

часов, она начнет нас засасывать. Если думать о ней целый день, она нас парализует. Можно думать о 

проблеме, но, как правило, это ни к чему не приводит. Её «вес» не уменьшится. Справиться с проблемой 

позволяет только действие. Нужно решить её, или отложить в сторону. 

4. Практикум. Проект «Посвящение в пятиклассники» Работа с таблицей. Заполнение 

последней графы по самозаявке. 

ХОЧУ МОГУ БУДУ 

   

5. Рефлексия Звёздной академии. Что оказалось новым? Что особенно заинтересовало? Где 

примените это в жизни? 


