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Описание Проекта 

Аннотация:  

Вы когда-нибудь хотели посмотреть на необычных животных нашей 

планеты? На животных, которые очень похожи на существ из фильма " 

Фантастические животные и где они обитают"? Мы вам в этом поможем! С 

помощью нашего проекта вы заглянете в отдаленные уголки нашей планеты, 

побываете в густых дебрях, в глубоких океанах и посмотрите на САМЫХ 

необычных животных. 

Проблема проекта:  
На нашей планете обитает огромное количество интересных и необычных 
существ, но большинство учащихся гимназии даже не догадывается об их 
существовании. 
 

Цель нашего проекта:  

Рассказать учащимся гимназии о необычных и интересных животных 

планеты. 

Задачи:  

Чтобы рассказать учащимся гимназии о необычные животные планеты мы 

создали журнал и выставку. Продукты нашего проекта: журнал и выставка.  

Журнал:  

В журнале каждый участник группы описал 3-х животных и придумал к ним 

задания. В конце журнала мы расположили общий кроссворд. Чтобы 

оживить текст, мы вставили картинки и анекдоты.  

Всего в нашем журнале 16 страниц (1- обложка, 16- заключение, др 14 

страниц- текст+ задания). Всего у нас 5 заданий (в каждом задание по 

несколько пунктов). 

 Наш продукт был просмотрен Долотовой Еленой Юрьевной (учитель, 

эксперт) + Татьяной Барышниковой (мнение учащегося). 

Ниже прикреплены ответы учителя (эксперта) и учащегося. Все оценено 

положительно. 

Все источники (с помощью которых мы создавали журнал) можно найти в 

конце пояснительной записки. 

Предназначение: Наш журнал расширяет кругозор гимназистов. Также они 

могут использовать его для помощи в биологии /географии/естествознании. 



2 
 

 

 

 Мнение Долотовой Елены Юрьевны 
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Мнение Учащегося 
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Критерии оценивания нашего итогового продукта: 

Критерии оценивания журнала на 5: 

1. В нашем журнале имеются задания (не меньше 4) 

2. Есть материалы, которые оживляют журнал. 

3. Журнал грамотно оформлен (нормальное содержание, дизайн) - 

оценено экспертом 

4. Связный текст 

Критерии оценивания журнала на 4: 

1. Имеются задания (не меньше 3) 

2. Не хватает материалов, которые оживляют журнал.  

3. Журнал грамотно оформлен, но у эксперта имеются несколько 

замечаний - оценено экспертом. 

4. Связанный текст. 

Критерии оценивания журнала на 3: 

1. Мало заданий (меньше 2) 

2. Мало иллюстраций и мало что привлекает. 

3. Журнал плохо оформлен- оценен экспертом. 

4. Связанность текста отсутствует. 

 

Выставка:  

Наш выставочный шкаф находиться в холле 3 этажа. На выставке мы 

представили 6 макетов животных из фильма. Мы решили, что Роулинг для 

создания фильма брала представленных там существ не из головы, а 

использовали существующих животных.   

От каждого макета проведены стрелочки к фотографиям животных, из 

которых мог создаваться персонаж из фильма. 

Кроме макетов, на выставку, мы разместили 2 журнала (1-закрытый, 

показывающий обложку; 2- открытый, показывающий, что имеется у нас в 

журнале) и оповещение о конкурсе рисунков для 5-6 классов.  

Предназначение: Выставка помогает «зацепиться» за наш проект, а также 

рассказать 5-6 классам, что даже самые самые необычные животные 

создаются из нескольких реальных. 



5 
 

 

 

 

Критерии оценивания нашего итогового продукта: 

Критерии оценивания выставки на 5: 

1. Мы представили 6 макетов 

2. У нас есть животные из которых состоит фантастическое животное. 

3. Имеется оповещение о конкурсе 

Критерии оценивания выставки на 4: 

1. Мы представили 4 макета, но они не очень доработанные. 

2. У нас есть животные из которых состоит фантастическое животное. 

3. Имеется оповещение о конкурсе 

Критерии оценивания выставки на 3: 

1. Мы представили меньше 3  макетов 

2. У нас есть животные из которых состоит фантастическое животное. 

3. Нет оповещение о конкурсе 
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 Конкурс: Во время показа выставки мы проводили конкурс для 5-6 классов. 

Для распространения конкурса мы создали группу в вконтакте: 

https://vk.com/public157057645. В конкурсе его участникам предлагалось 

нарисовать своего собственного фантастического животного, состоящего из 

животных реального мира (Пример: Хвост- обезьяны, рог-нарвала и.т.д.) 

Мы оценивали рисунки по следующим критериям: 

 Количество животных  

1. От 1-2 (0 балл) 

2. От 3-4 (1балл) 

3. 5 и более (2 балла) 

 Красота 

1. Аккуратность (1 балл) 

2. Качественность (1 балл) 

 Оригинальность (1 балл) 

 Яркость (1 балл) 

 Количество животных из журнала 

1. 1-2 (1 балл) 

2. 3-4 (2 балла) 

3. 5 и более (3 балла) 

 

  Позже, несколько наших одноклассников (7-миклассников), старшие и 

младшие братья и сестры (родные наших 5-ти, 6-ти классиков) тоже захотели 

принять участие в нашем конкурсе. Мы решили включить 7 класс+ братья и 

сестры в конкурс как доп. группы. Итак, у нас получилось три группы: 

старшие (7,10 класс), средние (5-6 класс) и младшие (от 4-7 лет). В каждой 

группе, кроме самой младшей, были выявлены 3 победителя (Ребят от 4-7 

лет мы решили не делить, на выигравших и проигравших). 
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Примеры рисунков: (Средняя, младшая и старшая группа) 
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Ход работы:  

1. Определились с животными из фильма и реальности. 

2. Начали искать про животных из реальности информацию. 

3. Каждый придумывал задания к журналу по своей части. 

4. Параллельно, начали делать макеты к животным из фильма. 

5. Объединили информация про реальных существ. 

6. Сделали обложку журнала, добавили картинки с анекдотами. 

7. Закончили оформлять макеты и написали критерии к конкурсу. 

8. Сшили журнал (несколько экземпляров). 

9. Оформили выставку на 3 этаже+ положили 2 журнала в буккроссинг. 

10.  Нарисовали рекламу проекта. 

11. Провели конкурс. 

12. Показали журнал эксперту. 

13. Проанализировали результаты конкурса. 

14. Вывели победителей. 

Критерии всей нашей работы: 

Критерии эффективности на 5: 

1. Сделана выставка с макетами животных (выполнены критерии оценивания 

выставки на 5)  

2. Грамотно оформлен журнал с заданиями (положительно оценено 

экспертом)  

3. В конкурсе поучаствовали минимум 20 человек.  
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Критерии эффективности на 4: 

1. Сделана выставка с макетами животных (выполнены критерии оценивания 

выставки на 4)  

2. Грамотно оформлен журнал с заданиями (положительно оценено 

экспертом) 

3. В конкурсе поучаствовали минимум 15 человек.  

Критерии эффективности на 3: 

1. Сделана выставка с макетами животных (выполнены критерии оценивания 

выставки на 3)  

2. Грамотно оформлен журнал с заданиями (у эксперта есть замечания)  

3. В конкурсе поучаствовали минимум 10 человек.  

 

 

 

Источники:  

Звездонос +носач: http://www.catsmob.com/animals/919-30-samyh-

neobychnyh-suschestv-planety-75-foto.html 

Носач: https://givotniymir.ru/nosach-obezyana-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-

nosacha/ 

Звездонос: https://givotniymir.ru/zvezdonos-krot-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-

zvezdonosa/ 

Сайгак: https://givotniymir.ru/sajgak-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-

sajgaka/ 

Нарвал+ полосатый тенрек+ лиственный морской дракон: 

http://lifeglobe.net 

https://www.syl.ru 

https://animalreader.ru 

https://givotniymir.ru 

http://www.zoopicture.ru 

https://ianimal.ru 

Кролик ангорский и.д.р : http://www.catsmob.com/animals/919-30-samyh-

neobychnyh-suschestv-planety-75-foto.html 

http://www.catsmob.com/animals/919-30-samyh-neobychnyh-suschestv-planety-75-foto.html
http://www.catsmob.com/animals/919-30-samyh-neobychnyh-suschestv-planety-75-foto.html
https://givotniymir.ru/nosach-obezyana-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-nosacha/
https://givotniymir.ru/nosach-obezyana-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-nosacha/
https://givotniymir.ru/zvezdonos-krot-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zvezdonosa/
https://givotniymir.ru/zvezdonos-krot-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zvezdonosa/
https://givotniymir.ru/sajgak-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-sajgaka/
https://givotniymir.ru/sajgak-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-sajgaka/
http://lifeglobe.net/
https://www.syl.ru/
https://animalreader.ru/
https://givotniymir.ru/
http://www.zoopicture.ru/
https://ianimal.ru/

