
Образовательное событие на параллели 5-х классов «Гимназия – школа волшебства и магии» 

 

        8 октября 2016 года стены гимназии обрели дух магии и колдовства, коридоры заполнились 

юными волшебниками, повсюду сверкали волшебные палочки и звучали таинственные заклинания – 

подобным образом представители Ассоциации инновационных педагогов гимназии «посвятили» 

ребят в пятиклассники. 

        В мире федеральных государственных образовательных стандартов такое событие принято 

называть образовательным. Целями подобного мероприятия являются не только усвоение 

учебных знаний через нетрадиционные формы, но и повышение познавательной активности 

обучающихся, а также вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс. Кроме 

того, через образовательные события проводится мониторинг сформированности определенных 

метапредметных результатов. 

        Суть образовательного события «Гимназия – школа волшебства и магии» состояла в 

погружении ребят в магические дисциплины, такие как «Зельеварение», «Знаниус Заклинаниус», 

«Травоведение» и другие (для каждой из магических дисциплин в учебном плане имеется 

официальный аналог – химия, биология, литература и т.д.)  

Помимо вышеперечисленных мастер-классов школьники участвовали в интерактивах по 

созданию волшебной палочки, нанесению магического грима и решению наисложнейших 

колдовских головоломок. На протяжении всего дня юных магов сопровождали их старшие собратья 

– волонтеры из 11-х классов. Итогом события для каждого класса стало обретение таинственного 

философского камня, символизирующего абсолютное знание.   

        Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли родители, с удовольствием 

готовившие декорации и вместе с ребятами посетившие магические мастер-классы. Дружной 

команде организаторов наряду с родителями и волонтерами удалось подарить ребятам хорошее 

настроение и обеспечить в будущем яркими воспоминаниями.  

         

На достигнутом не останавливаемся! 

 

       Воодушевленная положительными отзывами ребят и их родителей, Ассоциация инновационных 

педагогов не стоит на месте. Старт следующего большого проекта приурочен ко Дню гимназии, 28 

октября. Проект «Большая перемена» подарит гимназистам возможность заполнить перерывы между 

уроками интересными играми, а также обратит внимание ребят на основы культурного поведения в 

общественных местах через адаптированные знаки дорожного движения («осторожно, дети», 

«двустороннее движение» и др.) Реализация проекта на протяжении всего учебного года – 

несомненное его преимущество. Развитие в ребятах логического мышления, пропаганда культурного 

поведения и здорового образа жизни – его цели.  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 
 


