


Давайте подумаем!

проект

Важна ли данная тема для 

меня лично?



Проект (лат.) – брошенный вперёд.

 совокупность документов, расчётов;

 предварительный текст документа;

 замысел, план.

Проектирование – процесс создания проекта- прототипа, 

прообраза предполагаемого или возможного объекта.

Сущность понятия



Проект – это результат 

скоординированных совместных 

действий группы или нескольких групп 

учащихся.

Проект – это пять «П»: 

проблема, проектирование, 

поиск информации, продукт, 

презентация.

Проект – это всегда 

исследование, поиск, 

изучение неизвестного.



Какие умения могут формироваться у детей 

в процессе проектной деятельности?

Для чего в начальной 

школе организуется 

проектное обучение?



Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в

проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего

овладения ею.

Младший школьник начинает осознавать себя творцом своей

деятельности. Это благоприятный возраст для развития творческого

мышления, воображения.

Одно из ведущих новообразований

этого возраста - произвольность

психических процессов, которая

предполагает волевое регулирование

и направленность деятельности.

Ребенок хочет что-то создать, поднять

свой имидж.

Этот период обучения может быть назван «Введением в

проектную деятельность».



развитие познавательных интересов обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, 

развивать критическое мышление.

Все, что я познаю, 

я знаю, для чего

мне это надо

и где, и как я могу

эти знания 

применить.



Исследовательские 

умения

Коммуникативные 

умения

Информационные 

умения

Оценочные умения

Рефлексивные 

умения

Презентационные

умения

Менеджерские

умения



Особенности организации

Тема проекта
 Выбирается из содержания учебных предметов;

 Близка и понятна детям;

 Находится в зоне их ближайшего развития.

Длительность выполнения проекта

 1-2 урока;

 1-2 недели в режиме урочно-внеурочных занятий при 

участии родителей.

Оценка выполнения проекта

Положительной оценки достоин любой уровень 

достигнутых результатов. 



 Творческие

 Информационные

 Фантастические

 Исследовательские



1. В проекте обязательно должна быть 

решена какая-либо проблема.

2. Исследование, как и сам проект, 

учащийся должен выполнять

самостоятельно. 

3. Результаты выполненного проекта 

должны быть материальны (оформлены) и

иметь практическую значимость.



Проблема – это противоречия между существующей 

ситуацией и  представлением об идеальной ситуации, 

которые нужно решить.

Существующая

ситуация

Желаемая

ситуация

Проблема обязательно должна быть взята 

из реальной жизни, знакома и значима для 

ребѐнка.  Еѐ решение должно быть важно.

Проблема отражает тему проекта. Она легко преобразуется в 

цель. 



Цель в проекте помогает ответить на вопрос «Зачем мы 

хотим выполнить проект?». Она звучит ѐмко и отражает 

тему проекта:

· написать..

· составить..

· сделать..

· выяснить..

· доказать..

· разработать…

· убедить..



А теперь подумайте, чтобы достичь этой цeли, что для 

этого вам предстоит сделать? Это будут ваши задачи.

Задачи – это шаги, которые необходимо сделать, 

чтобы достичь поставленной цели:

· изучить…

· описать…

· установить…

· выявить…

· сформулировать…

· привлечь…

· исследовать…



Попробуйте ответить на вопрос что уже известно, а что

нет. Теперь легко будет сформулировать: «Что предстоит

сделать?». Это и будет ваш план действий.

Свои действия записать в таблицу.

Действия
№ 

п/п

Кому 

поручено?

Необходимое

время

Отметка 

о выполнении



На этапе планирования необходимо:

а) определить источники информации;

б) определить способы сбора и анализа информации;

в) определить способы представления результатов;

г) выработать критерии оценки результатов и 

процесса;

д) разделить задачи (обязанности между членами 

команды).



На этапе исследования 

ребѐнок становится 

настоящим исследователем. 



1) Знакомство с материалом, планирование работы в 

группе.

2) Распределение заданий внутри группы.

3) Индивидуальное выполнение задания.

4) Обсуждение индивидуальных результатов работы в 

группе.

5) Обсуждение общего задания группы (замечания, 

уточнения, дополнения, обобщения).

6) Подведение итогов группового задания.



Какие роли должны быть 

в группе?

 организатор — отвечает за работу группы в целом;

 спикер — выступает перед классом с готовым 
решением группы;

 секретарь — записывает высказанные идеи и 
решения;

 критик — высказывает противоположную точку 
зрения, провоцирует возражения;

 контролѐр — проверяет, все ли поняли принятое 
решение.



Понаблюдать
Прочитать

Провести опыт

Найти в Интернете

Спросить у 
взрослых

Методы исследования



Отчет групп о проделанной работе

1. Расскажите  какое задание выполняла группа.

2. Что вы предприняли для выполнения задания.

3. Представьте результат своей работы.

4. Оцените работу своей группы.



Рабочий лист

Мы  нашли информацию о____________________.

Узнали _________________________________________.

Самым интересным оказалось: ______________________.

Оформили результаты работы в виде : ________________.

Из этого можно сделать вывод: ______________________.



проблема

гипотеза

планирование

исследование

продукт

рефлексия

Структура проекта



Какие роли могут выполнять 

участники проектной 

деятельности: 

учитель, ученик и 

родители?



Роли участников проектной 

деятельности
РОЛЬ 

УЧИТЕЛЯ

РОЛЬ

УЧЕНИКА
РОЛЬ

РОДИТЕЛЕЙ

•Консультирует.

•Мотивирует.

•Наблюдает.

•Является субъектом

познавательной

деятельности.

•Выбирает 

(принимает решения).

•Выстраивает систему 

взаимоотношений 

с людьми.

•Оценивает.

•Консультирует

•Мотивирует



Формы продуктов проектной деятельности

 справочник; газета; журнал;

 альбом;

 гербарий; карта;

 экскурсия;

 игра; сценарий праздника;

 костюм; макет; модель;  сувенир;

 мультимедийный продукт;

 учебное пособие и др. 



Формы презентации проектов

 демонстрация медиа – презентации,
коллажа, макета, журнала, игрушек,
предметов домашнего обихода;

 защита реферата;

 сюжетно-ролевая игра или экскурсия;

 праздник или инсценировка;

 демонстрация учебного пособия и т.п.

Защита проектов может 

проходить на родительском 

собрании, на уроке, во 

внеурочное время. 



По каким критериям 

можно оценить успех 

проектной 

деятельности детей?



Критерии успеха работы 

над проектом
 Достижение конечного результата.

 Овладение учащимися учебными умениями, 
связанными с приемами самостоятельного 
приобретения знаний.

 Сплоченность участников команды.

 Получение удовлетворения от сделанного.

 Уверенность детей в том, что они могут создавать 
продукт, востребованный для них и других людей.



Я  узнал …

В ходе работы удалось научиться…

Порадовался тому, что…

Постигаешь (улавливаешь) смысл…

Выражу свое мнение, свою позицию…



Составляющие «ССС»: 

сотрудничество сочувствие самоконтроль



«Банк» проектных идей



 Подарок классу. Результат- украшенный к 

новому году класс

 Осеннее дерево (Групповой проект)

 Подводное царство (Индивидуальный 

проект)







•Мой брат.(Моя сестра). Результат- выставка 

страничек Портфолио.







Фоторепортаж о ходе проекта

«Вырасти цветок»

Подготовка почвы



На четвѐртый день после посадки

Не все семена взошли 



Работа с картой 

наблюдений

Работу выполняет 

Ланчева Лиза



Описание задач, действий и вывода проекта.

Работа с картой наблюдений



Результат: 

цветок в подарок школе,

приобретение знания об

условиях прорастания семян и

роста растений.

Учащиеся  класса

подарили школе 

22 цветка. Среди них 

астры и бархатцы.




