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В современном образовании в связи с введением     

ФГОС    начального   общего   образования

актуальными  становятся:

 общие учебные действия;

 самостоятельная творческая 

учебная деятельность;     

 деятельностно –

ориентированное обучение;

 проектные формы 

организации обучения.



Достичь новых образовательных результатов

Решить современные педагогические задачи

Получить новые качества личности школьника



Проект – специально организованный учителем
и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий по решению значимой для
учащегося проблемы, завершающийся
созданием продукта.

Метод проектов – способ достижения
дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом.

Е.С. Полат



 личностно-ориентированный;

 обучающий взаимодействию в группе 

и групповой деятельности;

 развивающий умения самовыражения, 

самопрезентации и рефлексии;

 формирующий навыки самостоятельности 

в мыслительной, практической и волевой сферах;

 воспитывающий целеустремленность, ответственность, 

инициативность и творческое отношение к делу;

 интегрирующий знания, умения и навыки 

из разных дисциплин 



Проблема

Планирование

Поиск 
информации

Продукт

Портфолио 

Презентация

Папка, в которой 
собраны все рабочие 

материалы, показывает 
ход работы проектной 

группы



 Фотоальбом

 Газета, журнал

 Буклет, публикация

 Выставка

 Web-сайт

 Учебное пособие

 Бизнес-план

 Макет, модель

 Игра

 Видеофильм

 Рекламный проспект

 Статья

 Справочник

 Костюм

 Сценарий

 Сборник сочинений

 Сказка

 Спектакль

 Праздник

 Картина



 Деловая игра

 Научная конференция, защита на Ученом совете

 Демонстрация видеофильма или презентации

 Игра с залом

 Инсценировка события

 Экскурсия, путешествие

 Творческий вечер

 Телепередача

 Отчет исследовательской экспедиции

 Пресс-конференция

 Демонстрация модели



Проблема

Планирование

Поиск 
информации

Продукт

Портфолио 

Презентация

Папка, в которой 
собраны все рабочие 

материалы, показывает 
ход работы проектной 

группы



 Консультирует
(может подсказать источники информации, направить мысль 
учеников в нужном направлении для самостоятельного 
поиска)

 Мотивирует
(поощряет, создает ситуации выбора и свободы 
самоопределения)

 Фасилитирует
(координирует весь процесс, провоцирует вопросы, 
размышления, самостоятельную оценку деятельности, 
моделируя различные ситуации, трансформируя 
образовательную среду)

 Наблюдает
(отслеживает такой результат, как психолого-педагогический 
эффект – формирование личностных качеств, рефлексии, 
самооценки, умения делать осознанный выбор и осмысливать 

его последствия)



Деятельность учителя и 
учеников на разных 

этапах работы над 
проектом



Название 
этапа Сроки Ученик Педагог

1. 
Подготовительный

Формулирование 
основополагающего и 

проблемного вопросов.

Создание 
проблемной 
ситуации.

2. 
Проектировочный

Определение тем 
исследования. 

Формулирование 
частных вопросов. 

Формирование групп. 
Разработка критериев 

оценки.

Координация 
работы.

3. Практический
Сбор материала. 

Создание презентаций и 
публикаций.

Координация 
работы.

4. Контрольно-
коррекционный

Самооценка.
Координация 

работы.

5. 
Заключительный

Представление 
(презентация) проекта.

Координация 
работы. Создание 

портфолио
проекта.



Проект для учащихся начальной школы 



Участники проекта:

Цель проекта: формирование у детей 
естественно - научных представлений,
начальных основ экологической культуры 



Почему земля такая добрая? 



План проекта:

1. Подбор материалов к проекту 

2. Изучение Интернет-ресурсов 

3. Создание предстартовой презентации для выявления 

интересов учащихся 

4. Выпуск буклета для родителей 

5. Разработка и подготовка дидактических материалов 

6. Разработка системы оценивания

Подготовительный этап 



Организационный этап 

План проекта:

1. Проведение родительского собрания с 

использованием буклета для родителей

2. Вводный урок. Презентация проекта (предстартовая 

презентация учителя) 

3. Обсуждение основополагающего вопроса и 

формулировка проблемных вопросов (мозговой 

штурм) 

4. Формирование групп по интересам: химики, биологи, 

экологи, знатоки.



Работа в группах

План проекта:

1. Совместное планирование работы в группе

2. Обсуждение и согласование системы оценивания с 

детьми 

3. Работа инициативных групп (по индивидуальным 

планам)

4. Консультирование и наблюдение за деятельностью 

учащихся 

5. Контроль за пониманием изучаемого материала

6. Оценивание работы в группе



План проекта:

Завершающий этап

1. Обобщающий урок по теме "Земля-кормилица» с 

представлением продуктов проектной деятельности 

инициативных групп

2. Оценка продуктов проектной деятельности учащихся 

3. Рефлексия 

4. Подведение итогов работы в проекте. Подготовка 

благодарственных писем родителям



Блиц – турнир

1. Какую почву называют царем почв? Почему? 
2.  Какие бывают почвы?
3.  Почему на месте осушения болот вырастают богатые урожаи? 
4.Почему нужно бережно относиться к почвам? 
5.Почему для защиты почвы от разрушения необходимо

сажать растения? 
6.  Мы привыкли к тому, что вода в почве – это благо. Если в почве 

нет воды, растения погибают. Но может ли вода быть для почвы 
горем? Почему? 

7.   Какие почвенные организмы можно назвать невидимыми 
земледельцами, почему? 

8.   Как надо охранять почвы?



Выберите несколько верных ответов на вопрос: 

Человек может защитить почву от разрушения, если будет…

А) Распахивать склоны холмов поперёк.

Б) Распахивать склоны холмов вдоль.

В) Высаживать по краям полей лесные полосы.

Г) Вырубать лес вокруг полей.

Д) Вывозить снег с полей.

Е) Проводить снегозадержание.

Ж) Вносить в почву минеральные удобрения.

З)Обогащать почву дождевыми червями и микроорганизмами.

И) Обогащать почву песком, глиной, камнями.   



Допишите  фразу

1. В почве есть ………………………

2 Чем почва черней, тем она……..

3 Перегной – это ……..

4. Самая плодородная почва – это …………………

5. В стакан с водой положили кусочек почвы. 

Появились пузырьки. Значит,  в почве есть ………………..

6. Чернозем – это……

7. Почва пропускает воду…………, чем глина,

но …………, чем  песок.

8. Когда растения умирают – они гниют, образуя………..



полностью 

не соответствует
слабо средне близко к идеалу идеально

0 1 2 3 4

Критерии оценки
Самооценка

Оценка 

учащихся

Оценка 

учителя

Итоговая 

оценка

1. Содержание буклета

Название буклета соответствует проблеме, над которой 

работала группа

Представленная в буклете информация соответствует 

проблеме, над которой работала группа.

Информация в буклете изложена доступным языком, краткая, 

ясная.

Буклет включает в себя выводы, сделанные на основе 

проведенных исследований.

1. Дизайн буклета

Работа выполнена творчески, логически завершена.

Изображения соответствуют тематике буклета, хорошего 

качества, помогают восприятию информации

Текст хорошо читается, использованные цвета сочетаются

Общее количество баллов

Критерии оценивания буклета
Итоговая работа в рамках проекта «Земля-кормилица»

Название группы: ___________________________________________________________________________

Тема исследования: __________________________________________________________________________

Авторы работы: ______________________________________________________________________________

Шкала соответствия критериям



№ 

п/п
ФИО

Я помог

(кому и 

чем)?

Мне 

помогли

(кто и чем)?

Что я сделал хорошо 

на этом этапе?

И что мне 

понравилось?

Что мог бы 

сделать 

лучше?

Какую 

бы я 

себе 

выстав

ил 

оценку 

за 

работу?

(макс -

3б)

Кому я 

за 

работу 

могу 

постави

ть 

3 балла

Даша 

Андриевск

ая

Помогла 

Маше 

выбрать 

самые 

лучшие 

семена для 

посадки

Ваня  

помог 

наполнить 

горшочки 

землей и 

загадал 

загадку о 

горохе

Очень 

понравилось 

проводить опыт,  

наблюдать, как 

появляется новое 

растение.

Я участвовала в 

проведении всех 

этапов опыта

Ребята не 

всегда 

соглашали

сь с моим 

мнением

2 Маше –

3

Ване - 3

Я смотрю на себя и соавторов …



«Химики» в работе



Наши

Дневники 

наблюдений



Социологический опрос «Знатоков»

Готовимся просвещать 

гимназистов



«Экологи» - знатоки подземного царства



Почва живая 
или 

мёртвая?

Презентация группы «Экологи»



Цель исследования:

Мы предположили:

Почва помогает расти и жить растениям и 
животным, в самой почве живут некоторые 
животные . 
Если почва даёт жизнь другим, значит и саму почву 
можно считать живой.

Выяснить, можно ли почву считать живой?



Из Интернет-энциклопедии мы узнали:

Ещё в почве живут: 

Муравьиный лев и его личинка



Вместе с родителями мы нашли:

Признаки живой природы - рождение, 

дыхание, рост, питание, размножение, 

движение, умирание.

Обсудив, мы решили, 

что к почве они не 

подходят.

Почва относится к 

неживой природе.



Вывод:

Почва – это среда обитания множества 
организмов. 

Почва наполнена жизнью. 
Поэтому можно в переносном смысле 

говорить, что почва «живая».

Почву нельзя отнести к живой природе. 
Но и мертвой её назвать тоже нельзя! 



Диплом и фото земли корм



система или набор заданий, 

направленных на поиск  лучшего 

пути достижения результата в виде 

реального «продукта», в ходе 

решения которой происходит 

качественное самоизменение

группы детей. 



Описание модельной 

ситуации, постановка задачи 

(этап анализа)

Задание 1 Задание 2 Задание 3

Итоговое задание (этап 

синтеза)

Дополнительные источники 

информации

Э   т   а   п м   о   д е   л   и   р о   в   а   н и   я



Учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся.

Интерес к работе и посильность во многом 
определяют успех. 

Обеспечить заинтересованность детей 
в работе над проектом — мотивацию.

Для этого нужно еще на старте педагогически 
грамотно сделать погружение в проект, 
заинтересовать проблемой, перспективой 
практической и социальной пользы.

Использовать групповую  работу в качестве 
основной формы работы 

Создавать группу не более 6 человек.

Учитывать возможность учебных предметов 
для реализации проектной деятельности.

Наибольшую эффективность имеют такие 
учебные предметы, как окружающий мир, 
иностранные языки, информатика, изо, 
технология

Учителю необходимо работать в стиле
педагогической поддержки.

Нельзя подменить деятельность детей
выполнением задания за них, перепоручить
родителям.

Длительность выполнения проектного
задания

1-2 неделями в режиме урочно-
внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными
уроками.

Использование заданий на разных этапах
изучения материала

Урок, реализованный методом проектов,
может быть как уроком освоения нового
материала, так и уроком закрепления и
отработки навыков решения учебных задач.
При этом значительная часть учебного
времени, отведенного на повторение и
закрепление изученного материала, может
быть использована для организации
проектной деятельности



Интеллектуальные 

умения

Поисковые 

(исследовательские) 

умения

Навыки оценочной 

самостоятельности

Коммуникативные 

умения

Презентационные 

умения и навыки





Лес  уныло смотрит,

Машет голой веткой.

Провожает лето

Тучей листьев ветхих.

Склянова Мария

2 «А» класс



Мама, папа, я –

читающая семья



Волшебница Зима



Гранд вояж, 
или 

Путешествия иностранца

Путевые заметки экипажа
Фортуна_Саянск



Выбираем маршрут



Делимся на группы

В каких областях нашей 

жизни прижились слова-

иностранцы?

Ваш вопрос

Как “иностранцы” прижились 

в русском языке?

Почему мы часто не знаем, 

как назвать предмет?

Маша, Егор.
Полина, Милана

Артём, Иван.

ЛингвистыИсторики

Географы Ваша группа



Распределяем обязанности

Капитан 

терминобуса -

помогает 

организовыват

ь работу 

экипажа.

Маша, 

Полина, Егор

Бортмеханик 

терминобуса -

отвечает за 

техническое 

обеспечение 

путешествия.

Артём, Иван

Штурман

терминобуса -

отвечает за 

выбор 

маршрута 

путешествия, 

выполнение 

заданий на 

маршруте. 

Полина, Маша 

Радист 

терминобуса -

организует 

связь между 

членами 

экипажа, 

другими 

командами. 

Помогает 

другим 

работать на 

форуме, 

работает на 

форуме сам.

Милана, Егор



Мы знакомы? Хелло, тинейджеры!

Как поставить метку на карте 

(инструкция)

Это наш терминобус.

Как сделать иллюстрированную метку на 

карте Google

Карта

Описание терминобуса.

1.Наш терминобус - экологически 

безопасный вид транспорта.

2.Путешествовать на нём полезно 

для нашего физического здоровья.

3.В колёса нашего терминобуса 

встроены виртуальные датчики -

терминометры для подсчёта 

количества новых слов, которые мы 

узнаем в ходе проекта.

4.Путешествовать на нём нам будет 

комфортно, потому что все мы 

вместе, все мы одна команда.

http://www.nachalka.com/Google_metka
http://www.nachalka.com/node/4682
https://www.google.ru/maps/ms?msid=213245784382588035413.0005035a255e07b90a945&msa=0


Путешествие первое. Иностранцы рядом с нами

1. Опрос “Какие иностранные слова вы используете в своей речи?”

2. Результат опроса - облако слов. 

3. Интерактивное задание “Где работают иностранные слова?” 

Интерактивное задание (ссылка) http://goo.gl/soLkwI

Это наше облако слов Опрошено 38 человек.

Из них 32 взрослых.

http://goo.gl/soLkwI


пальто

какао

коктейль

клиент

кофе

натюрморт

пейзаж
шорты

аптека



Путешествие второе.  Как жизнь, иностранцы?

1. Создать ментальную карту “Чемодан иностранца”

2. Взаимооценивание. 

3. * Зашифровать слова-одиночки в ребусах и кроссвордах. 

Кроссворд (ссылка) http://goo.gl/ngTlyU

Ментальная карта (ссылка) http://goo.gl/IfQ8Mt (1 группа), http://goo.gl/ENYyLh

(2 группа) 

Это наш ребус (подсказка - то, из чего делают шоколад)

http://goo.gl/ngTlyU
http://goo.gl/IfQ8Mt
http://goo.gl/ENYyLh


Путешествие третье. Знакомые незнакомцы
1. Исследование “Угадай, что это?” - назвать предмет на картинке.

2. Выбрать из ответов слова, которые по признакам подойдут в 

коллективный словарь “С миру по нитке”

3. Составить страничку  коллективного словаря “С миру по нитке” 

Значение:
колье - женское украшение из драгоценных камней и металлов, 

которое надевается на шею - из французского, collum - шея, collier -

ошейник.

Название, которое встретилось в 

исследовании: 
ожерелье - нарядное женское украшение, представляет собой нить, 

на которую нанизаны жемчуг, раковины, монеты и др.

бижутерия - женские украшения, создаются из недорогих 

материалов (стекло, пластмасса), по внешнему виду похожи на 

ювелирные изделия, но их стоимость гораздо ниже.

Другие названия: 
коральки - бусы из коралла;

фермуар - разновидность ожерелья с застежкой - из французского;

монисто - вид ожерелья из бус, монет и разноцветных камней -

русское.



Путешествие второе.  Как жизнь, иностранцы?

Чему научились? Что запомнилось? Что было самым интересным? Какие 

трудности пришлось преодолеть? К кому обращались за помощью?

У координатора есть письменное разрешение на публикацию фотографий детей.

На втором этапе мы 

научились составлять карты 

знаний, используя сервис 

spiderscribe.net. У нас их 

получилось две, потому что 

мы разделились на группы, 

и всем хотелось 

попробовать. Нам очень 

понравилось генерировать 

ребусы и создавать 

интерактивное задание. 

Фотография



Путешествие третье. Знакомые незнакомцы

Что мы умеем?

выбирать нужную информацию из словарей

находить разные названия одного и того 
же предмета

работать в Google-документе

набирать текст на клавиатуре

вставлять рисунок в текстовый документ

Залейте  цветом ячейку

https://docs.google.com/document/d/1AorIfuySF-FwMl3peS95UEfJfbpRu4fmDm_vVceJWN4/edit?usp=sharing


Весь мир - наш дом?

Мы инсценировали рассказ о путешествиях.

У координатора есть письменное разрешение на публикацию фотографий детей.



Как мы работали в проекте

Вот и наступило время прощаться, дорогой Терминос! Месяц пролетел очень 

быстро, мы даже не заметили. За это время мы породнились со многими 

словами - иностранцами. Узнали, что много иноязычных слов уже давно и 

основательно вошли в нашу речь. Этот проект не только дал нам много 

знаний о заимствованных словах, но и научил преодолевать трудности, 

сплотил наш класс, мы действительно стали одной большой командой. До 

новых встреч на страницах книг и словарей, Терминос!

У координатора есть письменное разрешение на публикацию фотографий детей.



Формирование УУД

У координатора есть письменное разрешение на публикацию фотографий детей.

-формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;

- формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;

- умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;

- умение находить информацию (данную, в том числе, и 

в неявном виде), представлять её в виде письменного 

сообщения, вводить её самостоятельно с клавиатуры, 

соблюдая нормы информационного этикета;

- получить навыки совместной работы с удалёнными 

командами.









Знания, не рожденные опытом, 

матерью всякой достоверности, 

бесплодны и полны ошибок.

Леонардо да Винчи


