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ЗАДАНИЕ  

Создайте и представьте классу проект, рисунок нового школьного 

кабинета, в котором вы будете учиться в 5 классе.   

Вы можете сделать проект любым способом. Например, нарисовать от 

руки или на компьютере, сделать макет из пластилина, конструктора или 

бумаги. Также вы можете показать ваш кабинет в виде компьютерной 

презентации или коллажа (аппликации).  

В 5 классе у вас появятся новые учебные предметы: история, биология, 

география. И даже хорошо знакомые вам предметы вы будете изучать по-

другому. Подумайте, какой из кабинетов вы будете проектировать.   

Придумайте название для вашего проекта, например, «Вокруг света», «В 

мире чисел», «Школьная машина времени», «Живая планета» или какое-

нибудь другое, отражающее главную особенность этого кабинета.  

Подумайте, что обязательно должно быть в вашем кабинете, чтобы 

можно было изучать предмет на современном уровне. Например, географию 

невозможно осваивать без карт, а биологию – без микроскопа. А что можно 

добавить для того, чтобы уроки были интересным? Будут ли в этом кабинете 

идти только уроки или сюда можно будет прийти после уроков, чтобы найти 

интересную информацию по предмету, посмотреть учебный фильм, провести 

конкурс?  

Напишите 5–6 предложений в виде отдельного текста или в виде 

подписей к объектам, которые будут на вашем макете, рисунке или в 

компьютерной презентации.  

Представьте другим группам нарисованный или сделанный из 

пластилина, бумаги, конструктора проект кабинета. Подписи-пояснения 

прикрепите к макету или разместите на слайде. В пояснениях укажите:  

1) название вашего проекта;  

2) учебный предмет, который в этом кабинете будет 

изучаться;   

3) краткое описание кабинета (5–6 предложений) или подписи 

к отдельным объектам этого кабинета.  

Обязательно прикрепите к макету табличку со списком вашей группы.  

  

Советы по выполнению задания  



1. Обсудите и выберите название для вашего проекта, какой учебный 

предмет в этом кабинете будет изучаться.  

2. Обсудите и решите, какие зоны, какое оборудование, какая мебель 

будут в вашем кабинете.   

3. Обсудите и решите, какой материал (пластилин, фломастеры, бумага, 

конструктор или что-то другое) вам потребуется и в каком виде вы  
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представите ваш проект – в виде поделки, рисунка, аппликации, схемы, 

компьютерной презентации.  

4. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности по 

выполнению задания. Заполните Лист планирования и продвижения по 

заданию.  

5. Выполняйте намеченные вами действия и отмечайте выполненное в Листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, 

чтобы её удалось выполнить за 20–25 минут.  

6. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

7. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь 

организовать ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый участник 

вашей группы. Выступление должно занять не более двух минут.  

8. Выслушайте выступления других групп.  

9. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите 

свои стикеры (цветные карточки) к названию тех групп, работа которых вам 

больше всего понравилась.  

10. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните 

Лист самооценки.  



  
  

  

Общий вид  

   

Объект  
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Для выполнения задания вы можете использовать:  

• информационные ресурсы для выполнения проекта;  

• компьютер, принтер, проектор (если они есть в классе); 

доску с держателями, карандаши, фломастеры, пластилин, конструктор 

и другие материалы.  

 

Примеры оформление работы :   

  А компьютерную презентацию  в ы можете оформить, например, так:   


