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«Слово «проект», быть может, самый последний посетитель,
стучащий в двери педагогической терминологии.
Следует ли пустить этого незнакомца?»
В.Х. Кильпатрик,
американский педагог, основоположник метода проектов.

Введение.
Современные дети — это уже не чистый лист, на который наносятся знания. К
ним поступает огромное количество информации отовсюду. Детей необходимо
научить правильно усваивать информацию, а для этого надо научить их
ранжировать, выделять главное, находить связи и структурировать ее. Научить
надо и целенаправленному поиску информации, поисковой деятельности.
В ФГОС НОО определена новая для образования проблема: подготовить
человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в
условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний. То есть речь идет о
формировании у учащихся информационной компетенции. Учитель должен учить
не просто запоминать и воспроизводить знания, а применять их на практике.
Проблема выбора необходимых методов возникала перед учителем всегда. Но в
новых условиях учителю нужны другие методы, позволяющие по-новому
организовать процесс обучения, взаимоотношения между учителем и
учеником.Необходимо дополнять урочную систему организации учебного
процесса новой формой деятельности учащихся, где они были бы погружены в
атмосферу, требующую думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, т.е.
могли бы применять все имеющиеся у них знания на практике.
Основываясь на предоставленной педагогу свободе выбора педагогических
технологий, приемов и методов образования, можно прийти к выводу, что одной
из технологий, которая позволит решить данные задачи и сформировать УУД у
учащихся в соответствии со стандартом, является проектная деятельность.
Проекты в младших классах – это трудно и проблематично, т.к. дети еще
слишком малы для проектирования. Но все-таки это возможно. Речь идет не о
полноценных проектах, выполненных учащимися самостоятельно. Возможно, это
будут лишь элементы проектной деятельности.
Проблема заключается в том, что на сегодняшний день учителя начальной
школы нуждаются в более детальном разъяснении особенностей проектной
деятельности младших школьников. Большинство учителей-практиков
пользуются лишь частями метода проектов, не имея достаточной информации о
структуре проектной деятельности, о формах работы над проектами, о типах
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проектных заданий, о содержании проектной деятельности младших школьников
и, конечно, об особенностях её организации. Если преподаватель будет иметь всю
необходимую информацию о проектной деятельности младших школьников, то
он сможет чаще и эффективнее использовать метод проектирования в своей
работе.
Актуальность темы связана с тем, что в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования приоритетом названо
формирование универсальных учебных действий. Уровень их освоения в
значительной мере способствует решению задачи повышения эффективности и
качества образования, предопределяет успешность всего последующего обучения,
поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик может «взять», а
тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике.
В.Гузеев подчёркивал, что «…Проектное обучение поощряет и усиливает
истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в
процессе
самоопределения,
творчества
и
конкретного
участия».
Учитывая безусловные достоинства проектного метода и возрастные
возможности младших школьников, реально и целесообразно его применение уже
в начальном звене школьного образования.Таким образом,
Цель проведения занятий для педагогов начальных классов:
Определить педагогические условия организации проектной деятельности
младших школьников.
Задачи педагогической мастерской:
Раскрыть понятие проектной деятельности и изучить типы и формы
проектной деятельности.
Изучить результаты и эффективность проектной деятельности.
Раскрыть этапы осуществления проектной деятельности в начальной школе
и раскрыть опыт организации проектной деятельности младших
школьников педагогами-практиками.
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Глава I. Проектная деятельность в начальной школе в контексте ФГОС
НОО.
1.1.Сущность понятия «Проектная деятельность».
«Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны
учеников, расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения,
творчества и конкретного участия.» В. Гузеев
А для чего нужны проекты?
Прежде всего, работа над проектами является способом формирования:
регулятивных,
познавательных,
личностных,
коммуникативных учебных умений.
В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной
школы предполагается оценивание сформированности у школьников
универсальных учебных действий. Организация работы детей над проектами
позволит существенно дополнить усилия учителей по формированию
универсальных учебных действий на уроках по базовым дисциплинам и в
результате позволит продемонстрировать хорошие показатели в итоговой
диагностике. Кроме того, эта работа позволяет:
обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее
от успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального
поведения,
научиться применять полученные знания.
Сущностьпонятия «проектная деятельность» связана с такими научными
категориями как «проект», «деятельность», «творчество», имеющими
разноплановый характер, как с точки зрения различных отраслей научного
знания, так и с точки зрения разных уровней методологии науки.
Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке двух
основополагающих
гуманитарных
дисциплин
–
педагогической
и
психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает учет,
как основных закономерностей педагогического процесса так и ее
психологического содержания.
Рассмотрим
деятельности.

основные

составляющие

понятия

творческой

проектной

Термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – бросание
вперед.
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Проект – это прототип, идеальный образ предполагаемого или
возможного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел
какого-либо действия.
В «Толковом словаре русского языка» указываются три определения
слова «проект»: 1) разработанный план сооружения, какого -нибудь
механизма; 2) предварительный текст какого-нибудь документа; 3)
замысел, план.
В педагогической литературе понятие «проект» изначально имело три
важных признака. Это ориентация обучающихся: 1) на получение знаний
в процессе осуществления деятельности; 2) на действительность,
выражающуюся в решении практической задачи в условиях, близких к
реальной жизни; 3) на конкретный продукт, предусматривающий
применение знаний из различных областей наук с целью достижения
запланированного результата.
Обсуждая воспитательные аспекты проектной деятельности, В.И.
Коротов отмечает, что само понятие «педагогическое проектирование»
введено в оборот еще А.С. Макаренко, котором мы обязаны разработкой
основ технологической логики педагогического мышления и который
утверждал, что ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от
поставленной цели. Это главный постулат его технологической логики. А
под целью воспитательной работы он, как известно, понимал программу
развития человеческой личности.
Рассмотрение теоретических исследований названных и других авторов
позволяет говорить о проектной деятельности школьников как о самостоятельном
виде деятельности. Исследователи отмечают, что понятие «проектная
деятельность» по-разному трактуется в педагогике: понимается как исторически
сложившаяся, социально и экономически обусловленная потребность людей
получать в условной форме прогностические ситуации вещественного характера с
целью направленного преобразовательного воздействия на окружающий мир
(Н.П. Валькова, В.И. Михайленко и другие). И.И. Ляхов отмечает в своих работах,
что суть проектной деятельности проявляется в духовно-практической
активности, направленной на идеально-перспективное изменение мира. Процесс
проектирования
характеризуется
эвристической
инновационностью,
системностью, технологичностью и т.д.
Заинтересованная работа над проектом способствует воспитанию у школьников
значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность,
диалог): чувства ответственности, самодисциплины; способности к методичной
работе и самоорганизации; желания делать свою работу качественно.
Наконец, участие в проектировании развивает исследовательские и творческие
данные личности: способность к самоопределению и целеполаганию, способность
к со организации различных позиций ориентироваться в информационном
пространстве.
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В процессе работы над проектом у ученика формируется большое количество
надпредметных умений(в современной трактовке УУД – универсальные
учебные действия), которые считаем необходимым перечислить:
– проектировочные – осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей
деятельности, прогнозирование её последствий;
– исследовательские – выдвижение предположения, установление причинно
следственных связей, поиск вариантов решения проблемы;
– информационные – самостоятельный поиск необходимой информации(в
энциклопедиях, по библиотечным каталогам, в Интернете), поиск недостающей
информации у взрослых(учителя, руководителя проекта, специалиста),
структурирование информации, выделение главного;
– кооперативные – взаимодействие с участниками проекта, оказание
взаимопомощи в группе в решении общих задач, поиск компромиссного решения;
– коммуникативные – умения слушать и понимать других, вступать в диалог,
задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя;
– экспериментальные – организация рабочего места, подбор необходимого
оборудования, подбор и приготовление материалов, проведение собственно
эксперимента, наблюдение за его ходом, измерение параметров, осмысление
полученных результатов;
– рефлексивные – осмысление собственной деятельности (её хода и
промежуточных результатов), осуществление самооценки;
– презентационные – построение устного сообщения о проделанной работе, выбор
различных средств наглядности при выступлении, навыкимонологической речи,
ответы на незапланированные вопросы. Ещё раз подчеркнём, что метод проектов
обладает большими возможностями для овладения учащимися деятельностным
компонентом содержания образования.
Заинтересованная работа над проектом способствует воспитанию у школьников
значимых
общечеловеческих
ценностей
(социальное
партнерство,
толерантность, диалог): чувства ответственности, самодисциплины; способности
к методичной работе и самоорганизации; желания делать свою работу
качественно.
Наконец, участие в проектировании развиваетисследовательские и творческие
данные личности: способность к самоопределению и целеполаганию, способность
к организации различных позиций ориентироваться в информационном
пространстве.
Проанализировав данное определение, мы увидели их взаимосвязь и выяснили,
что метод проекта овладевает большими возможностями для овладения
учащимися деятельностным компонентом содержания образования.
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1.2.Типы и формы проектной деятельности.
Чтобы овладеть методом проектов, необходимо, прежде всего, знать, что
проекты могут быть разными и использование их в учебном процессе требует от
учителя серьезной подготовительной работы. Во-первых, следует обратить
внимание на типологические признаки проектов, во-вторых, – на их тематику в
начальных классах.
Типологические признаки.
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая,
творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительноориентировочная.
2. Предметно-содержательная область: монопроект, межпредметный проект.
3. Характер координации проекта: непосредственный, скрытый.
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, страны,
разных стран мира).
5. Количество участников проекта.
6. Продолжительность выполнения проекта.
В соответствии с первым признаком можно выявить следующие типы проектов.
Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры,
обозначенных целей, актуальности предмета исследования, социальной
значимости, соответствующих методов и методов обработки результатов. Эти
проекты имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с
подлинным научным исследованием.
Творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной
структуры совместной деятельности участников, она только намечается и далее
развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Однако оформление
результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария
видеофильма, драматизации, статьи, репортажа и пр.
Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается и
остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта.
Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип проектов
изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении;
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предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ
и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты
так же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры.
Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты отличает четко
обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. Причем
этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих
участников (проект закона, справочный материал, проект зимнего сада школы,
словарь обиходной школьной лексики и т. п.)
По второму признаку – предметно-содержательной области– можно выделить
следующие два типа.
Монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного
предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы в
ходе серии уроков. Часто работа над такими проектами имеет свое
продолжение в виде индивидуальных или групповых проектов во
внеурочное время.
Межпредметные. Как правило, выполняются во внеурочное время. Это
либо небольшие проекты, затрагивающие 2 – 3 предмета, либо достаточно
объемные, продолжительные, планирующие решить ту или иную
достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта.
По характеру организациипроекты могут быть:
с открытой, явной координацией. В таких проектах координатор проекта
выполняет свою собственную функцию, ненавязчиво направляя работу его
участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы проекта,
деятельность отдельных его исполнителей;
со скрытой координацией (это относится, главным образом, к
телекоммуникационным проектам) В таких проектах координатор не
обнаруживает себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей
функции. Он выступает как полноправный участник проекта (один из…).
По продолжительности выполненияпроекты подразделяют на:
краткосрочные проекты – это проекты, которые выполняются в течение
одного или нескольких уроков, и могут применяться на уроках;
среднесрочные проекты – это проекты, которые для своего выполнения
требуют от недели до месяца;
долгосрочные проекты – продолжительность восемь недель и более.
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Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних
случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов
образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно
выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету,
естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся.
В третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые,
естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто
познавательные, но и творческие, прикладные.
Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной
программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу,
дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к
какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и,
вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету,
а из разных областей их творческого мышления, исследовательских навыков.
Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний .
Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной
деятельности школьников на результат, который получается при решении
практической или теоретической проблемы. Этот результат называется проект,
что в переводе означает замысел, план. В более широком смысле под проектом
понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность,
направленная на формирование у школьников определенной системы
интеллектуальных и практических умений.
Таким образом, при работе над проектом в начальной школе, учитель должен
помочь учащимся подобрать подходящий к выбранной теме тип проекта.
В учебном процессе используются различные типы проектовв зависимости от
доминирующего
метода:
исследовательские,
творческие,
практикоориентируемые, информационные, игровые, учебные.
Начну с самой основной, определяющей содержательную специфику каждого
проекта.
Различают следующие виды проектов:
Исследовательскиепроекты имеют чёткую продуманную структуру, которая
практически совпадает со структурой реального научного исследования:
актуальность темы, проблема, предмет и объект исследования; методы
исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; методы
исследования,
обсуждение
результатов,
выводы
и
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рекомендации. Исследовательские проекты – одна из наиболее распространённых
форм данного
вида деятельности.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в
соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может
быть стенная газета, сценарий праздника, видеофильм, школьный печатный
альманах, детская конференция и т.д.
Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной
работы. Принятие решения принимается в игровой ситуации. Участники
выбирают себе определённые роли. Результаты таких проектов часто
вырисовываются только к моменту завершения действия.
Информационные проекты направлены на сбор информации, о каком – либо
объекте, явлении на ознакомление участников проекта этой информацией, её
анализ и обобщение фактов. Благодаря развитию цифровых технологий в
учебную практику пришли новые средства обучения. Распространение
компьютеров и мобильные технологии позволяют включить в образовательный
процесс различные открытые площадки за стенами школы. Парки, площади и
улицы городов теперь становятся такими же учебными аудиториями, где с
помощью новейших приборов можно извлекать и использовать данные в ходе
прогулок и путешествий. Освоение новых средств ведет не только к тому, что мы
можем решать новые задачи. Новые средства постепенно меняют наше
мировоззрение, позволяют видеть мир с новой точки зрения.
Практико-ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с самого
начала характер результата деятельности его участников. Этот результат
обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы самих
участников. Этот проект требует чётко продуманной структуры, которая может
быть представлена в виде сценария, определения функций каждого участника и
участия каждого из них в оформлении конечного результата. Целесообразно
проводить поэтапные обсуждения, позволяющие координировать с овместную
деятельность участников.
Что является критериями успехаработы над проектом?
Достигнут конечный результат.
Создана активная команда участников проекта, способная продолжить
работу в будущем.
Результат проекта может быть использован другими коллективами.
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Информация о проекте широко распространена.
Затронуты все аспекты: природный, социальный, экономический.
Получено удовольствие от своей деятельности.
Логическая схема проекта
Задачи: создать, провести, обеспечить, привлечь, подготовить, выполнить…
Методы-виды деятельности.
Результат.
Проект может выполняться индивидуально, или группой. Наилучший
результат получается в групповых проектах, комплексных коллективных работах,
направленных на решение конкретных проблем.
Отчёт должен содержать следующие разделы:
Введение, в котором следует чётко сформулировать цель исследования (она
должна быть отражена в названии проекта) и указать проблему, на решение
которой направлено исследование, место, сроки и продолжительность его
выполнения, состав исследовательской группы.
Отчёт о проведённых исследованиях: описание объекта исследования,
методика работы, полученные резу
Выводы и прогноз на основании полученных результатов оценивается
состояние объекта на момент проведённого исследования. Можно
спрогнозировать изменения этого состояния в ближайшее время и в отдалённом
будущем при сохранении существующей ситуации.
Проанализировав различные виды и формы проектной деятельности, можно
сказать о том, что учителю предстоит большой выбор, при включении в свою
работу проектную деятельность.
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1.3.Результаты проектной деятельности.
Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая конкретный результат, готовый к использованию на уроке, во внеклассной работе,
дома и прочие. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Результатом
проекта может быть атлас, видеофильм, диафильм, газета, журнал, коллекция,
гербарий, костюм, макет, модель, наглядные пособия, плакат.публикация,
справочник, словарь, экологическая программа, книга, сборник стихов, сказок,
викторина, панно, поделка, праздник, представление, план, реферат, серия
иллюстраций, стенгазета, сценарий праздника, экскурсия, путешествие, реклама,
инсценировка, спектакль, соревнования, телепередача. научная конференция,
ролевая, деловая, спортивная, интеллектуально- творческая игра.
Типы проектов и реализованные детские проекты.
Презентация. Особое внимание в начальной школе требует завершающий этап
проектной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся
докладывают о проделанной ими работе. То, что готовят дети для наглядной
демонстрации своих результатов, продукт работы над проектом, определяет
форму проведения презентации. Педагогической целью проведения презентации
является выработка или развитие презентативных умений и навыков:
демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели
и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать ход поиска решения,
аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность,
предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной
самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта, самоанализ
успешности и результативности решения проблемы.
Защита проектовосуществляется рассказом о своём проекте по следующему
плану:
Почему ты начал разрабатывать этот проект? Кому он предназначен?
Было ли проведено предварительно исследование, интервьюирование. Что
было выявлено?
Какова основная идея твоего проекта? Какие были у тебя еще идеи? Почему
ты их отверг?
Какими требованиями к проекту ты руководствовался?
Краткая характеристика процесса выполнения проекта. Какие
использовались материалы? Сколько времени потребовалось на выполнение
проекта? Какое оборудование ты использовал? Кто тебе помогал?
Краткая характеристика производственных этапов. По каким этапам
выполнялся проект? В чем они заключались?
Какие комментарии ты получил от пользователей или посторонних людей?
Как улучшить проект? Каковы направления для дальнейшего исследования?
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После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку проектных
работ. Важно чтобы дети ощутили потребность в изготовленных изделиях.
Почувствовали атмосферу праздника за доставленную людям радость.
Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер, но
следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест.
Школьников, добившихся особых результатов необходимо отметить дипломами
или памятными подарками, не присуждая мест. В начальной школе должен быть
поощрен каждый, кто участвовал в проекте. Выделить несколько номинаций,
отметить победителей в каждой номинации. Например, могут быть следующие
номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект»,
«Красочный
проект»,
«Веселый
проект»
«Творческий
проект,»
«Исследовательский проект», «Игровой проект». Помимо личных призов
приготовить общий приз всему классу за успешное завершение проекта.
Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы
самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и
может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города,
государства. Важно оценить реальность использования продукта на пр актике и
его способность решить поставленную проблему.
Например:
Проект « Детская площадка».
Проект « Золотая волшебница – осень» по созданию гербария из осенних
листьев и подборкой стихов о деревьях и кустарниках.
Проект 1 класса «Букет цветов», изготовленный оригами из цветной
бумаги.
Проект «Новогодний плакат» творческой группы 4 класса.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное
исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы,
обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом
используются методы современной науки: лабораторный эксперимент,
исследование, моделирование, социологический опрос, интервьюирование.
Например:
Проект « Земля наш дом родной» по созданию Красной книги Липецкой
области.
Индивидуальный проект « Летопись моей семьи».
Урок « Мир леса родного края».
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Выходом такого проекта часто является публикация в школьной газете, в
журнале, в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание
информационной среды класса или школы.
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Например:
Проект « Безопасные дороги для весёлой детворы» по созданию книжкираскладушки.
Проект « Моё имя» и « Мои православные покровители».
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный
подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации,
спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного
искусства, видеофильмы.
Например:
Проект « Волшебные правила здоровья». Спортивно-игровое - путешествие
в страну «Здоровья»
Театрализованное представление музыкальной пьесы - сказки по мотивам
русской народной сказки «Лиса и Заяц», «Зайкина избушка»
Новогоднее представление « Мульт- Шоу»
Праздник « Прощай начальная школа»
Проект «Поэтическое вдохновение». Сборник стихов « Детство поселилось
в школе навсегда».
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна.
Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических
персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до
самого окончания.
Например:
«Информационноисследовательский проект «Ролевая играПутешествие на Луну», «Новогоднее Мульт- Шоу».
Театрализованное представление музыкальной пьесы - сказки по
мотивам русской народной сказки «Лиса и Заяц».
Учитель может предложить разный продукт проектной деятельности, который
может являться результатом проекта. Детям предлагается самим выбрать, какой
продукт он получить в конце проекта.
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Глава II. Особенности организации проектной деятельности в начальной
школе.
2.1.Этапы осуществления проектной деятельности в начальной школе.
В проектной деятельности выделяются следующие этапы, соответствующие
структуре учебной деятельности:
1. Мотивационный этап: учитель заявляет общий замысел, создает
положительный мотивационный настрой, направляет детей, организует
учебную ситуацию, предлагает идею; ученики: обсуждают, предлагают
собственные идеи, уточняют
информацию, обсуждают задание,
формируют цель урока и результат;
2. Планирующий — подготовительный этап: Анализ проблемы,
определение источников информации, распределение ролей в команде
определяются тема и цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается
план действий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса,
согласовываются способы совместной деятельности сначала с
максимальной помощью учителя, позднее с информационно-операционный;
ученики: собирают материал, работают с литературой и другими
источниками, непосредственно выполняют проект, формируют задачи,
уточняют информацию; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает,
сам является информационным источником, помогает в анализе и синтезе,
наблюдает;
3. Информационно – операционный этап: Сбор и уточнение информации,
решение промежуточных задач; ученики: собирают материал, работают с
литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект,
вырабатывают план действий, фиксируют результаты; учитель: наблюдает,
координирует, поддерживает, сам является информационным источником,
косвенно руководит деятельностью;
4. Рефлексивно-оценочный этап: Анализ выполнения проекта.ученики
представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и
содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют
устную или письменную самооценку, учитель выступает участником
коллективной оценочной деятельности, наблюдает, направляет процесс
анализа, продумывает вопросы.
Стадии работынад проектом – это «пять П»:
Проблема
Проектирование (планирование)
Поиск информации
Продукт
Презентация.
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Шестое «П» проекта — его Портфолио,- папка, в которой собраны все
рабочие материалы проекта, черновики, планы, отчеты, результаты исследований
и анализа , схемы, рисунки, фотографии, электронный вариант учебного проекта
для презентации.
Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой
конкретный продукт!
Таким образом, важный является каждый этап проектной деятельности. Проект
требует на завершающем этапе своего продукта.
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2.2. Проект с точки зрения учителя и ученика.
Сегодня я хочу провести вместе с вами методический урок по теме
«Учебный проект с точки зрения учителя и ученика».
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике.
Сами того не подозревая, мы, каждый день становимся участниками и
руководителями разных проектов. Не верите?
Вы каждый день думаете над тем, что бы приготовить на завтрак, ужин, а
потом воплощаете идеи в жизнь – это проект! Вы решаете, какую программу
провести на свой День рождения, а потом воплощаете задуманное – это тоже
проект! Вы решили сменить имидж и полностью поменять образ – это тоже
проект!
Чтобы освоить метод проектов я предлагаю вам решить такой пример:
Загадайте число.
Прибавьте столько же.
Прибавьте 10.
Разделите на два.
Отнимите задуманное.
(В результате у всех должно получиться число 5.)
Нетрудно догадаться, что в основе задачи лежит некий алгоритм. Результат
был известен только мне, но посредством направления ваших действий, мы все
пришли к одному ответу. Так происходит и в проектной деятельности учащихся.
Используя алгоритм работы, и зная конечный результат, учитель «ведёт» детей по
неизведанному ими пути к верному ответу. Весь путь от «старта» до «финиша» и
есть проектная деятельность учащихся.
Расшифруйте слово «проект», подберите слова-ассоциации на данные буквы.
П– проблема, проект, планирование
Р – развитие, рефлексия
О – организованность, опыт, общение
Е – единство, естественность
К – коммуникативность, креативность
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Т - творчество, талант
Итак, сначала мы попытаемся обобщить материал, который всем известен о
проектной деятельности. Я просила вас подготовить небольшие сообщения по
определенным темам.
Доклады учителей.
1. Проект – эффективный метод формирования активной позиции уч-ся в
учебной деятельности.
Приоритетной задачей современной школы является создание необходимых
условий, которые в полной мере будут способствовать личностному развитию
каждого ребёнка. Для формирования активной позиции учащихся в учебном
процессе необходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс современные
технологии.
Одним из эффективных методов является проектное обучение. По
сравнению с традиционными, носящими репродуктивный характер, проектная
деятельность развивает высокую степень самостоятельности, инициативности
учащихся к их познавательной мотивированности. В проектной деятельности
происходит процесс групповых взаимодействий, который способствует развитию
социальных

навыков

школьников.

Учащиеся

приобретают

опыт

исследовательской творческой деятельности, осуществляется межпредметная
интеграция знаний, умений и навыков.
Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в
основе, которой лежит развитие критического и творческого мышления,
познавательных

навыков

учащихся.

Развитие

умений

самостоятельно

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.
Проектная деятельность предполагает взаимодействие учителя, учащихся,
родителей.

При организации проектной деятельности в начальной школе

необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности
младших школьников.
18

2. Показатели
деятельности.

готовности

младших

школьников

к

проектной

Умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку.
Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически.
Всякий здоровый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых
впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать,
самостоятельно искать новые сведения рассматриваются как важнейшие черты
детского поведения.
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в
проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею.
Включение младших школьников в проектную деятельность учит их размышлять,
прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку.
Конечно, младший школьный возраст накладывает естественные
ограничения на организацию проектной деятельности, однако начинать вовлекать
учащихся начальных классов в проектную деятельность нужно обязательно.
Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок,
личностных качеств и отношений.
При работе над проектом нужно учитывать и постараться избегать «подводных
камней». Выполним задания в группах. Чтобы работа в группе была успешной,
будем руководствоваться следующими правилами:
В группе нет лидеров, все равны.
Все члены группы должны получать удовольствие от общения друг с
другом и
того, что они вместе выполняют проектное задание.
Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело.
Ответственность за конечный результат несут все члены группы.
Задание для групп:
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1 группа - представьте себя на месте ученика, который занимается
проектной деятельностью. Каким должен быть учитель для него.
2 группа – представьте себя на месте учителя, сформулируйте умения,
которыми должен владеть ученик, занимающийся проектной деятельностью.
3 группа - сформулируйте опасности, которые должен избегать учитель в
проектной деятельности.
Ответы участников групп.
Комментарий для 1 группы:
Энтузиаст, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя
и направляя их в направлении достижения цели.
Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях.
Консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к
другим специалистам.
Руководитель, который может четко спланировать и реализовать проект.
«Человек, который задает вопросы», который организует обсуждение
способов преодоления возникающих трудностей путем косвенных,
наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и поддерживает обратную
связь.
Координатор, который поддерживает групповой процесс решения проблем.
Эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного
проекта в целом, так и отдельных его этапов.

Комментарий для 2 группы:
Показателями готовности младших школьников к проектной деятельности
выступают следующие умения:
-коммуникативное (умение спрашивать, умение управлять голосом, умение
выражать свою точку зрения, умение договариваться);
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-интеллектуальное

(развитие

аналитико-синтетических

действий;

сформированность алгоритма сравнительного анализа; умения вычленять
существенный признак, соотношение данных, составляющих условие задачи;
возможность выделять общий способ действий; перенос общего способа
действий на другие учебные задачи);
-оценочно-самооценочное.
Комментарий для 3 группы:
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания,
сделать многое за детей, перепоручить выполнение задания родителям.
Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле
педагогической поддержки.
Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не
превратить проект в реферат. Конечно, исследовательский проект
предполагает изучение каких-либо научных работ, грамотное изложение их
содержания. Но проектант должен иметь собственную точку зрения на
рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под которым он будет
рассматривать источники.
Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его
процесса. Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней,
необходимо внимательно отнестись к составлению и последующему
анализу самим ребенком своей работы.
В проектной деятельности происходит взаимодействие учителя и ученика.
Давайте попробуем заполнить таблицу «Проект с точки зрения учителя. Проект с
точки зрения ученика». Распределите фразы по столбикам.


ученик определяет цель деятельности – учитель помогает определить цель
деятельности;
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ученик открывает новые знания – учитель рекомендует новые источники
знаний;
ученик экспериментирует – учитель раскрывает возможные формы и
методы эксперимента, помогает организовывать познавательно-трудовую
деятельность;
ученик выбирает – учитель содействует прогнозированию результатов
выбора;
ученик активен – учитель создает условия для проявления активности;
ученик субъект обучения – учитель партнер;
ученик несет ответственность за результаты своей деятельности –
учитель помогает оценить полученные результаты и выявить способы
совершенствования деятельности.

3. Влияние проектной деятельности на формирование УУД
Обучение с использованием проектных приёмов в начальной школе имеет
целый ряд достоинств. Можно выделить несколько групп умений, на которые
проектная деятельность оказывает наибольшее влияние:
- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
- социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности,
оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом
совместной работы и направлять её в нужное русло);
-оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности
других);
-информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации;
выявлять, какой информации или каких умений не достаёт);
-презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные
вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать
артистические возможности);
-рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне необходимо
научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
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-менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность, время,
ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении
коллективного дела).
Наш методический урок близится к завершению. Но любой урок требует
подведения итогов. Для осознания собственной деятельности предлагаю вам
составить синквейн для слова ПРОЕКТ.
Памятка для составления синквейна
Синквейн – (в переводе с франц. обозначает "пять") – это стихотворение из пяти
строк, требующее синтеза информации в кратких выражениях.
Правила написания синквейнов:
Первая строка состоит из одного слова – существительного, идентифицирующего
тему.
Вторая строка состоит из двух слов – прилагательных, уточняющих и
поясняющих тему.
Третья строка образована тремя словами – глаголами, причастиями, которые
описывают действия в рамках выбранной темы или качество действий.
Четвертая строка – фраза из четырех слов, иллюстрирующая отношение автора
синквейна к теме.
Последняя строка – это синоним или метафора, состоящая из одного слова,
которое отражает смысл темы.
1. Проект
2. Творческий, исследовательский
3. Развивает, способствует, проявляет
4. Проект - это возможность проявить себя
5. Открытие.
(Оглашают получившийсясинквейн)
Просмотр фильма Урок бабочки-секрет успеха.
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Раздаточный материал.

ПРОЕКТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА









ученик определяет цель деятельности – учитель помогает определить цель
деятельности;
ученик открывает новые знания – учитель рекомендует новые источники
знаний;
ученик экспериментирует – учитель раскрывает возможные формы и
методы эксперимента, помогает организовывать познавательно-трудовую
деятельность;
ученик выбирает – учитель содействует прогнозированию результатов
выбора;
ученик активен – учитель создает условия для проявления активности;
ученик субъект обучения – учитель партнер;
ученик несет ответственность за результаты своей деятельности –
учитель помогает оценить полученные результаты и выявить способы
совершенствования деятельности.

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная
деятельность оказывает наибольшее влияние:
- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
-социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности,
оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом
совместной работы и направлять её в нужное русло);
-оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности
других);
-информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации;
выявлять, какой информации или каких умений не достаёт);
-презентационные

(выступать

перед

аудиторией;

отвечать

на

незапланированные вопросы; использовать различные средства наглядности;
демонстрировать артистические возможности);
-рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне
необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
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-менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность, время,
ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении
коллективного дела).
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2.3.Как организовать проектную деятельность учащихся?
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами в ходе занятия ответим
на вопрос “Как организовать проектную деятельность учащихся? ”
Я предлагаю вам универсальную игру "Да-нетку". Я загадаю нечто, а вы
попытаетесь найти ответ, задавая мне вопросы. На ваши вопросы я могу ответить
только словами “да” и “нет”. Внимание! Здесь лежит предмет, имеющий
некоторое отношение к геометрии и очень любим детьми. Ваши вопросы. (Это
яблоко, оно имеет форму шара, и очень любимо детьми.).
(Эта игра способна увлечь и маленьких, и взрослых. В ходе этой игры
вырабатывается стратегия поиска. Использовать игру можно на любом уроке,
как для отдыха, так и для создания интригующей ситуации.)
А теперь, уважаемые коллеги,
Обменяемся яблоками – и у каждого из нас останется по яблоку;
обменяемся идеями – и у каждого из нас будет по две идеи. (Т.А. Эдисон)
Каждый учитель регулярно задает себе вопросы: “Как сделать эффективным
процесс обучения?”, “Какая методика будет адекватна современной модели
образования личности?”
Я тоже задавала себе эти вопросы, пока не прочитала одну китайскую притчу.
Она гласит: “Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня
– и я научусь”.
Эта китайская пословица может служить эпиграфом к проектному методу
обучения.
Чему учить сегодняшних школьников? Какую сумму знаний в них вложить,
чтобы им хватило на всю оставшуюся жизнь?Мы не сможем ответить на эти
вопросы. Единственное, чем мы здесь и сейчас можем помочь нашим детям – это
научить их самостоятельно добывать необходимые знания, оценивать ситуацию,
выявлять
проблемы
и
находить адекватные пути их решения,
самосовершенствоваться. Поэтому главным умением XXI века становится умение
учиться. Именно такие результаты заложены в ФГОС второго поколения.
Ну что, начинаем работу? (все гости уже сидят таким образом, что
сформировано 3 группы).
Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с
большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех
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исследования во многом зависит от его организации. Организуя учебно исследовательскую деятельность младших школьников, необходимо следовать
методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть
актуальными для ребенка, исследовательская работа должна выполняться им
добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и
материалами.
В начальной школе действенным средством сохранения интереса к
исследованиям становится творческое проектирование. Что же такое проект и
исследование? В чем их сходство и различие?В чем их сходство и различие?
-Поднимите руку те, кто четко понимает разницу и сходство этих двух
понятий
-Попробуйте в парах разъяснить сходство и разницу этих двух понятий
(работа в парах).
-Что мы сейчас с вами выполняли? (пробное действие).
-Кто может четко сформулировать разницу и сходство этих двух понятий?
-Что мы с вами встретили? (затруднение)
-Как справиться с затруднением? (остановиться и подумать).
-Какую цель мы с вами ставим на данном этапе занятия? (Узнать, в чем
сходство и различие понятий проект и исследование).
Ответить на данный вопрос нам поможет Мокроусова Н.А.
Доклад 1.Что же такое проект и исследование? В чем их различие?
В начальной школе действенным средством сохранения интереса к
исследованиям становится творческое проектирование. Что же такое проект
и исследование? В чем их различие?
Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания
проекта, прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или
состояния. Исследовательский метод обучения предполагает организацию
процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования от
проекта состоит в том, что исследование не предполагает создания какоголибо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа.
Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из
видов познавательной деятельности. Таким образом, как отмечает А.И.
Савенков, «проектирование и исследование - изначально принципиально разные
по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно
осознаваемой задачи». Вместе с тем в основе обоих методов лежат одни и те
же задачи, способы, формы деятельности. Оба метода ориентированы на
самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую), которую
они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких минут
урока до нескольких недель, месяцев).
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Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных
действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания
реального объекта, предмета, создание разного рода теоретического продукта.
Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных творческих навыков
учащихся, умения
самостоятельно конструировать свои знания
и ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления (Е.С. Попов)
Таким образом, исследование - это в большей степени научная деятельность,
а проект - это в большей степени творческая деятельность. Причем, проект
может быть формой оформления результатов исследования.
Чтобы закрепить полученные знания, мы попробуем заполнить таблицу.
Соотнесите фразы с понятием. (заполнение таблицы по группам)
Что же такое проект и исследование?
Проект
предполагает процесс разработки и
создания проекта, прототипа,
прообраза, предполагаемого или
возможного объекта или состояния

Исследование
предполагает организацию процесса
выработки новых знаний

решение определенной, ясно
осознаваемой задачи

не предполагает создания какого-либо
заранее планируемого объекта, даже
его модели или прототипа

совокупность определенных
процесс поиска неизвестного, новых
действий, документов,
знаний, один из видов познавательной
предварительных текстов, замысел
деятельности
для создания реального объекта,
предмета, создание разного рода
теоретического продукта
это в большей степени творческая
бескорыстный поиск истины
деятельность
развитие познавательных творческих
навыков учащихся, умения
самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве,
развитие критического мышления

это в большей степени научная
деятельность
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Теперь мы можем четко сформулировать ответ на вопрос? Зачитайте
полученные ответы.
Чем же схожи эти два понятия? На этот вопрос ответит Корсунская М.А.
Доклад 2. Чем схожи понятия исследование и проект.
В основе и метода проектов, и метода исследований лежат:
развитие познавательных умений и навыков учащихся
умение ориентироваться в информационном пространстве
умение самостоятельно конструировать свои знания
умение интегрировать знания из различных областей наук
умение критически мыслить.
Проектная технология
предполагают:

и

технология

исследовательской

деятельности

наличие
проблемы,
требующей
интегрированных
знаний
и
исследовательского поиска ее решения
практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых
результатов
самостоятельную деятельность ученика
структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных
результатов
использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов исследования,
сбор информации, оформление конечных результатов, презентация
полученного продукта, обсуждение и выводы.
Таким образом, оба метода близки по целям, задачам, методам, формам, часто
выступают в совокупности, что повышает их эффективность.
Как же правильно выбрать тему проекта? Какие типы проектов существуют.
На этот вопрос ответит Пендюр Е.Н.
Доклад 3. Типы проектов.
На практике в начальной школе чаще всего используются следующие типы
проектов:
исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты
оформляют в виде газет, драматизации. Так при проведении предметной недели
по русскому языку и литературному чтению каждому классу давалось задание:
создать стенгазету о каком-нибудь писателе. Нужно было найти информацию о
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писателе, его творчестве. Каждый ребенок получил задание: что найдете, то и
несите. Потом совместными действиями материал отбирался, и создавались
стенгазеты.
ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы). Часто на
уроках литературного чтения детям предлагают инсценировать сказку или сценку
из произведения; можно инсценировать сказку на новый лад.
информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и
реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн
класса, витражи и др.);
творческие (оформление результата в виде урока, внеклассного
мероприятия, предметной недели и т.д.)
Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком
(может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно
- внеурочных занятий.
Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, требующие
помощи со стороны учителя, создаются в классе.
Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением относится к любой идее,
создавать ситуацию «успеха».
Итак на прошлом занятия я задала вам домашнее задание –выписать из
учебников темы проектов. Попробуем разделить их на 3 группы:
Типы проектов

Фантастические

Эмпирические

Теоретические

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
темы,
ориентированные
несуществующих, фантастических объектов и явлений.

на

разработку

Например, ребенок делает проект космического корабля, создает какую-то
волшебную машину или прибор.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ- темы, тесно связанные с практикой и предполагающие
проведение собственных наблюдений и экспериментов. Это наиболее интересное
и перспективное направление исследовательской деятельности детей. Проведение
ис следований, включающих собственные наблюдения и эксперименты, очень
ценно в плане развития самого исследовательского поведения и в плане
приобретения новых сведений о мире.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ - темы, ориентированные на работу по изучению и
обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических
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источниках. Это то, что можно спросить у других людей, это то, что можно
увидеть в фильмах или прочитать в книгах, и др.
Ответы учителей.
-Более подробную классификацию я раздам вам в конце занятия.
Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, звучит так: Основные
этапы проекта.
-У вас перед глазами текст одной мудрости. Прочитайте, пожалуйста, текст.
Однажды мудрец странствовал в поисках смыслов и добрел до реки. Ни
моста, ни лодки не было видно. Возникла проблема – надо переправиться, но
как… Задумался мудрец… Что же сделать? Как связать два берега реки?
Мудрец закрыл глаза и представил, как он переправится на другой берег.
«Эврика!», - сказал мудрец, – «Надо сделать лодку, которая приведет
меня к моей мечте и решит проблему». Сел мудрец, нарисовал схему лодки,
расчеты произвел, план составил… Тут как раз ученики его подоспели, и они
вместе начали действовать, периодически заглядывая в план, оценивая
правильность и исправляя ошибки. В команде дело шло быстро, и очень
скоро лодка была готова! Со всех сторон осмотрели ее путники – нет ли где
трещин, потом спустили на воду - плывет! Можно переправляться! УРА! Не
прошло и 15 минут как мудрец и ученики были на другой стороне реки!
Проблема решена и можно было дальше странствовать.
Опираясь на сказочную историю, попробуем выделить основные этапы
проекта. А для этого вам необходимо ответить на вопросы, которые написаны
после текста.
Задание 1.
1) С чем столкнулся мудрец на берегу реки? (надо переправиться через
реку)
2) Что сделал мудрец, чтобы решить возникшую проблему? (Представил,
как он переправляется, нарисовал схему лодки, произвел расчеты, составил план)
3) Чем занимались ученики в сказке? (начали строить, опираясь на план)
4) Как быстро построили лодку и почему? (через 15 минут, т.к. были
распределены роли и обязанности)
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5) Что сделали ученики, прежде чем спустить лодку на воду? (осмотрели
со всех сторон, проверили, нет ли трещин)
6) Каков результат этой истории? (ученики и учитель переправились на
другой берег)
7) Как вы думаете, какова была роль учителя в этой истории? (он
наблюдал, консультировал, давал советы).
Посмотрим, что у вас получилось. Руководители каждой группы дают свои
варианты. Полученные ответы помогут вам выявить основные этапы проекта.
Задание 2.
-Поставьте в соответствие ответы первого задания с этапами проекта.
1.
2.
3.
4.
5.

Выдвижение проблемы, цели проекта.
Планирование.
Выполнение проекта.
Анализ результатов.
Защита проекта.
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вопрос

ответ

этап

С чем столкнулся мудрец на берегу
реки?
Что сделал мудрец, чтобы решить
возникшую проблему?
Чем занимались ученики в сказке?
Как быстро построили лодку и
почему?
Что сделали ученики, прежде чем
спустить лодку на воду?
Каков результат этой истории?
Как вы думаете, какова была роль
учителя в этой истории?

Итак, мы с вами выделили основные этапы проекта (высветить на доску).

Конечно, данный алгоритм не является идеальным. Возможно, вносить в
него изменения, дополнения, корректировки, но мы постарались выделить
главное, основное, значимое в работе над любым проектом.
А сейчас я предлагаю вам примерить на себя роль детей, и мы разыграем с
вами все 3 типа проектов (деление на 3 группы).
Представим, что 1 группа- это семья: мама, папа, ребенок-первоклассник ,
бабушка, сестра и т.д. Ребенок уже озадачен в школе вопросом, который его
интересует (стоит отметить, что подход к детям индивидуальный, в этом и
заключатся залог успеха будущего проекта) и родителям предложено помочь
ребенку в создании своего исследовательского проекта.
Примерный диалог с родителями : Наташа заинтересовалась вопросом, что
такое Новый год? Мы с Наташей уже выяснили, что информацию по данному
вопросу можно прочитать в энциклопедии, в интернете, узнать мнение всех
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членов семьи. Но Наташа без вашей помощи справиться не сможет, Вы, т.е. семья
Наташи, можете помочь ей получить ответ на этот вопрос. И очень хорошо было
бы, чтоб Наташа оформила свое исследование в виде интервью с членами своей
семьи. Возьмите коробку, с необходимым материалом и приступайте к работе.
Результатом вашей деятельности должно быть интервью с выводами и
умозаключениями разных членов семьи. И презентация ребенка перед всей
группой.
А мы приступим к работе над творческим проектом. И работа будет
происходить со 2 группой. Мы представим, что вы все дети одного класса, а я
ваш учитель. Диалог происходит незадолго до наступления Нового года.
-Представляете, я зашла вчера в магазин, а там невероятное столпотворение: и
взрослые и дети выбирают и покупают различные сувениры. Вероятно, у когонибудь день рождения, как вы думаете? (Ответы детей )
-Ребята, а что это за праздник? Кого поздравляют, и почему? Ребята, а вы хотели
бы поздравить друг друга, или может быть, вы хотите поздравить кого -то из своих
близких и родных? (Ответы детей)
-Давайте подумаем, как мы с вами можем это сделать? Ответы детей,
высказывание идей, при этом если дети затрудняются педагог может начать
первым
- Мне кажется, что можно сделать открытку в форме снежинки, снеговика или
придумайте свой вариант поздравления. Сначала я предлагаю каждому из вас
зарисовать свою идею, вот вам карандаши и бумагу. А также подумайте, что нам
необходимо для того, чтобы сделать такой подарок?» (зарисовка идей).
-Проголосуйте за наиболее понравившуюся идею. Сделайте открытку с
поздравлением.
А мы вас ненадолго оставим и перейдем к примеру нормативного
проекта(3 группа). Мы скоро будем отмечать самый веселый праздник-Новый
год. А вы знаете, что он еще и опасный? Как вы считаете, почему?
-Продумайте несколько вариантов ответа. А также изобразите эти опасности в
виде знаков и сформулируйте правила безопасного поведения во время
проведения праздника.
Представление проектов.
Работу мастер- класса я предлагаю закончить словами:
(все участники читают по одной строчке)
«Если хочешь научить меня чему-то,
Позволь мне идти медленно…
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках
Послушать…
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Понюхать…
И может быть попробовать на вкус…
О, сколько всего я смогу
Найти самостоятельно!»

Спасибо за работу!
Раздаточный материал.
Типы проектов.
Исследовательские проекты имеют четкую
продуманную структуру,
которая
практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы;
проблема, предмет и объект исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи
исследования; методы исследования: наблюдение, опыты, эксперименты; обсуждение
результатов, выводы и рекомендации. Исследовательские проекты - одна из наиболее
распространенных форм данного вида деятельности. Это практические и лабораторные
работы,
доклады,
выступления,
дневники
наблюдения
и
т.д.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности
учащихся - она только намечается и далее развивается в соответствии с требованиями к
форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника,
театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал интересных дел и т.д.Творческий
проект предполагает максимально свободный авторский подход в решении проблемы.
Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Принятие
решения осуществляется в игровой ситуации.
Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., результат которых остается
открытым до самого конца. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные
характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть
литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые
отношения
с
придуманными
участниками,
ситуациями.
Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте,
явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение
фактов (статья в СМИ, информация в сети Интернет). Такие проекты часто интегрируются в
исследовательские проекты и становятся их органичной частью.
Практикоориентированныепроекты отличает четко обозначенный с самого начала
характер результата деятельности его участников. Этот результат обязательно должен быть
ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект требует четко
продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, определения
функций каждого ученика и участия каждого из них в оформлении конечного результата.
Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие координировать совместную
деятельность участников. Методы исследования и проектов предоставляют ребенку
уникальную возможность реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о взрослости.
Идет реальная игра, в которой главным условием является необходимость перевоплощения
во взрослого человека для реализации детских задумок (как взрослый, ребенок планирует
работу, выполняет ее, доказывает ее правильность и нужность, но в основе лежит детская
тема). Педагог выступает в роли скрытого или явного координатора деятельности ребенка.
Монопроекты– реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета, т.е.
выполняется на материале конкретного предмета. Разумеется, работа над монопроектами не
исключает применение знаний из других областей для решения той или иной проблемы. Но
сама проблема лежит в русле содержания конкретной предметной области или области
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деятельности человека. Интеграция - на этапе подготовки продукта к презентации: например,
компьютерная верста продукта проектной деятельности. Могут проводиться в рамках классноурочной системы.
Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смежную тематику
нескольких предметов, выполняется в основном во внеурочное время под руководством
нескольких специалистов в различных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты,
затрагивающие две-три предметные области, а могут быть достаточно объемные,
продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам группируются
вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет возможность использования знаний в
различных сочетаниях, стирает границы между школьными дисциплинами; сближает
применение
школьных
знаний
с
реальными
жизненными
ситуациями.

Этапы проекта.
1. Выдвижение проблемы, цели проекта.
2.
Планирование.
3.
Выполнение проекта.
4.
Анализ результатов.
5.
Защита проекта.
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Глава III.Опыт организации проектной деятельности младших
школьников педагогами-практиками.
3.1. Отчет о проделанной работе. Маслова В.Г.
За год своей педагогической деятельности я реализовала различные виды
проектов.
В ходе работы над проектом учащимся и родителям предоставляется право
выбора темы, содержания и представления результатов своей проектной
деятельности. Например, на протяжении 2016-2017учебного годы мы с моими
второклассниками работали над долгосрочным, коллективным, интегрированным,
творческим проектом «Все работы хороши – выбирай на вкус!»
Для начала мною было проведено родительское собрание по теме: "Проектная
деятельность", в ходе которого родители были ознакомлены с данной темой. Я
предложила родителям принять участие в данном учебном проекте. Каждый из
родителей получил буклет по теме учебного проекта с примерным планом.
Содержание
проектабыло
разделено на 5 частей.
В первую очередь я
предложила учащимся
составить "Словарь
профессий".
Далее мы с детьми
рассмотрели
профессии в устном
народном творчестве:
в загадках, ребусах,
пословицах
и
поговорках.
В
результате мы собрали
и оформили 49 загадок, 45 пословиц и поговорок, 29 ребусов о профессиях.
Следующим этапом я предложила учащимся составить генеалогическое древо
"Профессии моей семьи". Здесь мною был предложен готовый шаблон для
оформления, но и была оговорка, что любое другое оформление приветствуется.
Далее учащиеся составляли рассказ о профессияхсвоих родителей.
Содержание работ и их оформление получилось самым разнообразным: рассказ
или стихотворение; рисунки или фотографии; оформленные от руки или на
компьютере.
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И заключительным этапом работы над данным проектом стало сочинениефантазия "Моя будущая профессия". Работы также оказались самыми
разнообразными.
Каждая часть этого проекта защищалась отдельно учащимися перед классом.
Таким образом, в процессе проектной деятельности:
- создаются условия для творческого развития детей,
- приобретаются навыки совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;
- вырабатываются умения вести поиск и систематизировать нужную информацию,
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия.
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3.2 Отчетная выставка проектов «Калейдоскоп идей».
Результатом и отчетным мероприятием участников педагогической мастерской
стала выставка проектов «Калейдоскоп идей».
«Калейдоскоп идей»
ФИО учителя клас
с

Название проекта

Тип проекта
Проект
(фантастическ (группово
ий,
й,
эмпирический, индивидуа
теоретический
льные)

1

Гомозова З.А.

1А

Моя семья

эмпирический

2

Суворова Т.Н.

1Б

эмпирический,
теоретический

3

Бочарникова
Т.П.
Духанова
Л.В.
Бекназарова
А.Ю.

1В

Алфавит всем надо
знать!
Симметрия

Водопьянова
М.И.
Пендюр Е.Н.
Голосова Т.Д.

2А

9

Белякова
М.А.

2Г

10

Маслова В.Г.

2Д

11

Корсунская
М.А.
Мязина Т.П.

2Е

4
5

6
7
8

12

13
14

Мокроусова
Н.А.
Черникова
Н.В.

1Г
1Д

2Б
2В

3А

3Б
3В

Место
организации
(кабинет,
коридор)

индивидуал
ьные
индивидуал
ьные

кабинет

теоретический

индивидуал
ьные

коридор

Мой класс. Моя
школа.
Математика вокруг
нас. Числа в стихах,
загадках,
пословицах,
поговорках.
День победы-9мая

теоретический

индивидуал
ьные

кабинет

теоретический

индивидуал
ьные

коридор

теоретический

групповой

кабинет

Бал маскарад
Красная книга
Липецкой области.
Игровая
театрализованная
программа «Друзья
чистоты».
«Здоровый образ
жизни – это
здорово!»
«Живая природа
лесов России»
Липецк жемчужина
Черноземья
Путешествие по
Ельцу.
Спектакль

праздник

групповой

теоретический

индивидуал
ьный

кабинет
кабинет

творческий

групповой

актовый зал

теоретический

индивидуал
ьные

кабинет

эмпирический,
теоретический

групповой

кабинет

теоретический

групповой

кабинет

теоретический

индивидуал
ьные

кабинет

коридор

Актовый зал
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15
16

Дмитриева
Т.И.
Гомозова З.А.

3Г
3Д

17

Леньшина
И.В.

3Е

18

Мокроусова
Н.А.
Корсунская
М.А.
Яблоновская
Т.А.
Федюнина
О.Ю.

4Д

19
20
21

4Б
4В
4Г

«Слава пионерамгероям»
Золотое кольцо
России
«Планеты
Солнечной
системы»
«Чтим память
прадедов своих»
«ЗДРАВСТВУЙ,
КОСМОС!»
«Магические числа
и знаки»
« Наш любимый
город»

эмпирический

групповой

кабинет

теоретический

групповой

кабинет

практический

индивидуал
ьный

коридор

теоретический

групповой

коридор

теоретический

групповой

кабинет

теоретический

групповой

коридор

теоретический

групповой

кабинет

Расписание выставки проектов «Калейдоскоп идей».
1 смена
1. 9.00 –Актовый зал Игровая театрализованная программа «Друзья чистоты»
2А (Белякова М.А.)-посещают все 2 классы.
2. 10.00-начало выставки.
1 группа
1А (Гомозова З.А.)- 102 каб.
1Г (Духанова Л.В.)-101 каб.
2Е (Корсунская М.А.)-104 каб.
1Д (Бекназарова А.Ю.)-зрители.
2 группа
1Б (Суворова Т.Н)- коридор, каб. 206
2А (Водопьянова М.И.) – каб. 203б
1В (Бочарникова Т.П.) –коридор, каб.203
2Б (Пендюр Е.Н.)-каб. 204
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3 группа
3Е (Леньшина И.В.)-коридор,каб. 202
4Д (Мокроусова Н.А.)- коридор, каб. 201
2В (Голосова Т.Д.)-каб. 201
2Г (Белякова М.А.)-зрители
2 смена.
15.00 – начало выставки.
1 группа
3А (Мязина Т.П.) – каб. 102
3Б (Мокроусова Н.А.) – каб. 101
4Б (Корсунская М.А.) – каб.104
4В (Яблоновская Т.А.) – коридор, каб. 201.
3В (Черникова Н.В.)- зрители.
2 группа
2Д (Маслова В.Г.)- каб. 205
3Г (Дмитриева Т.И.)-каб. 206
3Д (Гомозова З.А.)-каб. 203б
4Г (Федюнина О.Ю.)- каб. 202
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3.3. Защита проекта «Алфавит всем надо знать», 1 класс, кл.рук.
Суворова Т.Н.
В старину учились дети,
их учил церковный дьяк,
приходили на рассвете
и твердили буквы так:
А и Б - Аз и Буки,
В как Веди, Г - Глаголь.
И учитель для науки
по субботам их порол.
Вот какой чудной вначале
наша грамота была.
Вот каким пером писали из гусиного пера.
Мы дружим с книгой давно. Сначала для нас читали мама и папа, а теперь
мы сами можем в любое время сесть и прочесть какую-нибудь сказку или
стихотворение. С тех пор как мы научились читать, мы стали чувствовать себя
самостоятельными и взрослыми. Но ведь все слова состоят из букв, без которых
не смогло бы существовать само чтение. На каждом уроке обучения грамоте мы
знакомились с новой буквой и новым звуком, и нас очень заинтересовало: откуда
же произошли буквы, кто их придумал, как они изменялись со временем, зачем
людям нужен алфавит, кто является его создателями, где он применяется. Отсюда
тема нашего проекта «Алфавит всем надо знать!».
Целью нашей работы стало знакомство с историей создания алфавита.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 узнать, что такое алфавит и азбука;
 выяснить, кто и когда придумал алфавит;
 познакомиться с дальнейшим развитием азбуки;
 выяснить, зачем нужен алфавит;
 создать свою азбуку.
Для себя мы решили, что знакомство с историей развития русской азбуки
не только расширит наш кругозор, но и повысит интерес к чтению. Кроме того,
мы можем поделиться своими знаниями с одноклассниками.
1.История создания алфавита
1.1. Что такое алфавит и азбука
История алфавита уходит в глубину веков. Первой попыткой остановить и
сохранить слово была картинка. Понадобились сотни лет для того, чтобы она
стала знаком — условным сочетанием черточек, клинышков и линий. Но что
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надобно было сделать, чтобы тебя поняли? Рисовать каждый предмет? Каждое
слово? Часть слова — слог?
Три с половиной тысячи лет
назад родилась буква. Знак для
звука. Всего только одного звука.
Но теперь этими знаками можно
было вписать любое слово, мысль,
рассказ. Достаточно произнести
две буквы старого русского
алфавита: "аз", "буки", чтобы
получилась "азбука"— название
всех букв сообща, расставленных
по порядку. Слово «алфавит»
произошло от названий первых
букв греческого алфавита
«альфа» + «бета» (правильнее
вита) в 16 веке. Алфавит или азбука – это буквы, расположенные в
определенном порядке.
Слово «азбука» произошло от названий первых букв русского алфавита: Азбука
= аз + буки. Слово «азбука» пришло к нам в 13 веке.
В сущности, слово "азбука" можно считать "переводом" слова "алфавит",
которое получилось от первых двух букв греческой азбуки — альфы и беты.
Каждый народ приспосабливал ее к твоему языку, к его особенностям и
традициям. При этом количество букв могло увеличиться или уменьшиться. Одни
приходилось изобретать, от других — отказываться либо переделывать их.
Постепенно буквы меняли и свой внешний облик. Они ложились на бок,
поворачивались справа налево и слева направо, более того вставали на голову.
Алфавит, которым мы пользуемся
сейчас, выглядит так:

1.2. Кирилл и Мефодий создатели славянской азбуки
В энциклопедии «Я познаю
мир» (2) сказано, что у англичан
алфавит состоит всего из 26 букв, у
греков из 24, а у русских- целых 33
буквы! А ведь 33 буквы в русском
алфавите не так давно- с 1918 года.
Русский алфавит произошел от
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славянского, созданного в 863 г. двумя учеными монахами — братьями Кириллом
и Мефодием на основе греческого. Оба они хорошо знали язык южных славян и
были посланы византийским императором в Моравию — научить местных славян
богослужению на их родном языке. Для перевода священных книг и понадобился
новый алфавит. Так родились первые славянские азбуки —и кириллица.Было в
кириллицк 43 буквы, у каждой свое название - АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ,
ДОБРО, ЕСТЬ, ЖИВЕТЕ, ЗЕЛО, ЗЕМЛЯ, ИЖЕ, КАКО, ЛЮДИ,
МЫСЛЕТЕ, НАШ, ОН, ПОКОЙ, РЦЫ, СЛОВО, ТВЕРДО, УК, ФЕРТ, и так
далее.
Выглядела она так:
Большинство людей в древности не умело читать и писать. Поэтому самые
лучшие, самые умные люди стали думать над тем, как облегчить детям
заучивание непонятных букв. Как сделать это занятие более интересным и
занимательным. Азбуки стали оформлять тщательно выполненными красивыми
рисунками. Название букв упростили и придумали азбуку, в которой были
изображения предметов, названия которых начинались на ту или иную букву
алфавита.
Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и приспособили его для звуков
славянского языка. Так что наша азбука — “дочка” греческого алфавита.
Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они и с виду на них
похожи.
В память о великом подвиге Кирилла и Мефодия 24 мая во всем мире
празднуется День славянской письменности
Ру́сскийалфави́т (ру́сскаяа́збука) в нынешнем виде с 33 буквами
существующий с 1918 года
2.1. Зачем нужен алфавит?
Алфавит - это система, порядок. А что даёт такая система? Прежде всего,
экономию времени. И это уже не мало в наш быстротечный век.
Изобретение алфавита – огромный шаг вперед в развитии культуры,
благодаря которому письменность стала доступной многим людям.
Прапрадедовской порой стали буквы в чёткий строй.
Все на месте тут как тут, «Русской азбукой» зовут.
По-другому «Алфавит» стал повсюду знаменит.
В результате нашего исследования (где и кем используется алфавит) мы
пришли к следующим выводам:
1) В городской детской библиотеке. Там книги на полках расставлены не
только по темам, но и в алфавитном порядке, по фамилии авторов, ещё в
библиотеке есть картотека. Учётные карточки с названием книг и фамилий
авторов тоже в алфавитном порядке.
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В библиотеке нашей
На полке, дружно в ряд,
Для школьников несметные
Сокровища стоят.
2) В орфографическом словаре
мы можем узнать правильное
написание различных слов. Слова
располагаются по алфавиту.
Алфавитный порядок устанавливается
не только для буквы, с которой
начинается слово, но и для всех
последующих. В каждом орфографическом словаре есть список имён. Чтобы не
ошибаться, надо чаще заглядывать в словарь.
3) В классном журнале соблюдается строгий порядок. Все фамилии в
алфавитном порядке.
4) На избирательном участке во время выборов. Таблички с буквами в
алфавитном порядке указывали на первую букву фамилии избирателей.
5) В регистратуре поликлиники карточки посетителей расположены по
участкам в алфавитном порядке.
6) В телефонном справочнике. Телефоны предприятий, различных служб и
учреждений расположены в алфавитном порядке. Квартирные телефоны тоже в
алфавитном порядке.
7) В энциклопедиях, в конце есть указатель, понятия расположены здесь в
алфавитном порядке и рядом написаны номера страниц.
Чтоб в массе информации не смог я закопаться,
Мне алфавит – помощник, я должен вам признаться.
Чтоб в потоке сведений не утонуть в ночи,
Порядок алфавитный запомни, заучи!
Отыщется в книге любое понятие,
Стоит нам только открыть указатель.
А рядом смотрите, номер странички!
Наш поиск был очень экономичен!
В самом толстом словаре нам теперь не заблудиться!
И не надо три часа перелистывать страницы!
В порядке алфавитном слова здесь расположены.
Читайте, просвещайтесь, и знанья преумножите.
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Все буквы по порядку назвать легко могу.
Ведь алфавит встречается нам на любом шагу:
Школа, больница, детский сад, аптека,
Институт, милиция, музей, библиотека.
Расписание движения поездов,
Коды регионов и городов.
На страницах поиска в интернете
Алфавит использован при ответе.
Классный журнал, телефонная книга,
Всё, что нам надо – отыщется мигом.
А теперь вы ответьте на наши вопросы






Любите ли читать?
Знаете ли вы, что такое алфавит?
Кто придумал алфавит?
Зачем нужен алфавит?
Применяете ли вы алфавит в жизни?
Заключение

Теперь мы знаем, что алфавит был создан очень давно, и у него есть
создатели: Кирилл и Мефодий. Сейчас в русском алфавите 33 буквы, он стал
более понятен и не сложен в запоминании. Слова алфавит и азбука означают одно
и тоже. Алфавит нужен везде для наведения порядка. И поэтому необходимо
выучить его наизусть. Без знания алфавитного порядка нам сложно пользоваться
словарём, трудно найти информацию в энциклопедиях и справочниках, не
сможем хорошо учиться в школе и работать, когда станем взрослыми.
Знание - это сила!
И за это АЛФАВИТУ: «Спасибо!»
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3.4. Проект- праздник «Друзья Мойдодыра», 2 класс, кл. рук.
Белякова М.А.
Цель.Создание условий для формирования у учащихся культуры здорового
образа жизни, необходимости сохранять и укреплять здоровье.
Задачи.Воспитать ответственное отношение к своему здоровью.Познакомить с
правилами личной гигиены, соблюдением гигиенических норм. Выявить уровень
знаний, активизировать мыслительную деятельность; развивать умения
переносить полученные знания в повседневную жизнь. Развивать мышление,
внимание, память. Воспитывать аккуратность в одежде и вещах.
Костюм Мойдодыра может быть изготовлен из большой упаковочной
коробки, в которой вырезано отверстие. Раскрашивается коробка в белоголубые цвета. На плече Мойдодыра висит большое яркое полотенце. На голове
колпак, из которого выглядывают зубная щетка, расческа.
Приветствуем всех, кто время нашёл
И к нам на наш праздник здоровья пришёл!
Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны,
Нам спорт с физкультурой, как воздух,
нужны!
А с ними порядок, уют, чистота,
Эстетика. В общем, сама красота!
Здоровье своё бережём с малых лет.
Оно нас избавит от болей и бед!
Кто жить умеет по часам и ценит каждый
час,
Того не надо по утрам будить по десять раз!
И он не станет говорить, что лень ему
вставать,
Зарядку делать, руки мыть и застилать кровать.
Успеет он одеться в срок, умыться и поесть.
И раньше, чем звенит звонок, за парту в школе сесть.
Запомните! Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!
Инсценирование фрагмента стихотворения К. Чуковского «Мойдодыра». В
зал вбегает грязный мальчик, а за ним Мойдодыр.
Мальчик. Одеяло убежало, улетела простыня,
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И подушка, как лягушка, ускакала от меня!
Ведущий. Что с тобой случилось? Расскажи, что приключилось?
Мальчик. За мной мчится Мойдодыр – всех мочалок командир!
Мойдодыр. У него на шее вакса! У него под носом клякса!
Мальчик. Ой, я слышу он идёт! Сейчас меня он заберёт!.. (Мальчик прячется).
Звучит страшная музыка. На сцену выходит Мойдодыр.
Мойдодыр. Где тут гадкий, где тут грязный! Неумытый поросёнок?
Я – Великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр!
Умывальников Начальник и мочалок командир!
Ведущий. Подожди, Мойдодыр, не ругайся и на мальчика так не бросайся!
Выходит мальчик.
Мойдодыр. Долго мне пришлось терпеть и на грязь его смотреть.
Все ребята просыпаются и, конечно, умываются.
Он один не умывался и грязнулею остался!
Перед тем, как сесть поесть, правило такое есть:
Надо в руки мыло взять и в воде пополоскать.
Он же мыло не берёт, а хватает бутерброд!
Даже после туалета он ко мне заходит редко!..
Ведущий. Мойдодыр! Во всём ты прав! Мальчика с собою взяв,
Вместе мы с тобой пойдём и в порядок приведём этого ученика!
Вы пока посмотрите пластику – чудную гимнастику!
Гибкость, точность, красота – у девчонок не спроста!
Много сил пришлось вложить, прежде чем такими быть!
Выступление гимнастов.
Ведущий. Ученик наш чистым стал!
Мальчик. Я и сам не ожидал, что могу таким я быть!
Да, прибежал я к умывальнику опять,
Мылом, мылом, мылом, мылом, умывался без конца.
Смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица.
Чистым буду я всегда. А поможет мне вода.
Говорю вам откровенно, мыться буду непременно
Обещаю вам! Не лгу! Даже ногти остригу.
Мойдодыр. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил!
Надо, надо умываться по утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам – стыд и срам! Стыд и срам!
Ребята, я предлагаю вам задание: собери алгоритм – памятку «Я мою руки».
Приглашаю на сцену двух желающих. Расположите карточки по порядку и у вас
получится алгоритм последовательности мытья рук.
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Дети составляют алгоритм – памятку.
«Я мою руки.» (памятка)
1. Намочите руки водой.
2. Возьмите мыло.
3. Намыльте руки при помощи мыла.
4. Хорошенько разотрите мыльную пену по всей кисти руки и пальцам.
5. Прополощите руки чистой проточной водой.
6. Насухо вытрите руки полотенцем.
Ученик. А пока ребята выполняют задание, послушайте загадки от Мойдодыра.
Отгадывать будете хором.
1. И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет Всё, как есть, ему покажет. (Зеркало)
2. Зубов много, а ничего не ест.
(Расческа)
3. Гладко, душисто, моет чисто,
Нужно, чтобы у каждого было.
Что это такое? (Мыло)
4. Костяная спинка
На брюшке щетинка
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит. (Зубная щётка).
5. Говорит дорожка – два вышитых конца
«Помойся хоть немножко, чернила смой с лица!
Иначе ты вполдня испачкаешь меня». (Полотенце)
Мойдодыр. Молодцы! Справились с заданиями. Я, Мойдодыр, прошу вас
вступить в общество «Друзей чистоты». Членами этого общества могут быть все
ребята, которые дружат с мылом, мочалкой, зубной щёткой, зубной пастой. Кто
желает быть членом этого общества, должен сдать экзамен. Вам необходимо
ответить на вопросы.
(Билеты красочно оформлены. В каждом билете по одному вопросу. На сцену
приглашаются желающие из зрительного зала.)
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1.
2.
3.

Почему надо умываться?
Для чего необходимо чистить зубы?
Для чего надо регулярно стричь ногти?
Мойдодыр. Ребята, вы хорошо сдали
экзамен. С этого часа вы можете
считать себя членами общества
«Друзья чистоты», а сейчас мы
поговорим о том, что ещё надо делать
каждое утро, чтобы стать здоровыми,
сильными. Как вы думаете?

Ответы детей.
Мойдодыр. Молодцы! Чтобы стать
здоровыми и сильными, нужно каждый
день делать утреннюю зарядку. Поднимите руки, ребята, кто выполняет утреннюю
зарядку?
Оздоровительная физкультминутка.
Ведущий. Ребята, надо не только умываться, делать зарядку, но и следить за
чистотой своей одежды. Особенно очень важно выворачивать и чистить карманы,
ведь у некоторых ребят карманы – самое грязное место в одежде. Так было и у
Вани.
На сцену выходит Ваня. Он небрежно одет, карманы у него оттопырены.
Ученик. Всё в карманы Ваня тащит и набит карман, как ящик.
Ваня.Медяшку – в карман, деревяшку - в карман.
Побрякушку – в карман и катушку в карман.
Ученик. Всё, что надо – в карман, что не надо – в карман.
Нет в кармане пустяка, носового нет платка.
Ваня сопит, хочет вытереть нос, выбрасывает всё из кармана, ищет платок. А
его нет. Уходит, разыскивает платок по дороге.
Ученик. Помните, ребята, карман – это не чемодан. Не разводите в кармане грязь!
Нужно, чтобы в кармане лежал только носовой платок. Ребята, а у вас у всех есть
носовые платки?
Ведущий. Мы с вами сейчас поиграем. Ответьте да или нет:
1. Очень полезна спортсменам вода. Ты по утрам обтираешься? (Да)
2. Перед обедом наелся конфет. Так поступать полагается? (Нет)
3. Не грызите лист капустный, он совсем, совсем невкусный. Лучше ешьте
шоколад, вафли, сахар, мармелад. Это правильный совет? (Нет)
4. На столе лежит еда. Руки нужно вымыть? (Да)
5. Жарко. На нём толстый свитер надет. Он закалённый, по-вашему? (Нет)
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6. Ох, неловкая Людмила на пол щетку уронила.
С пола щетку поднимает, чистить зубы продолжает.
Кто даст правильный ответ – молодчина Люда? (Нет)
7. Не почистив зубы, спать идти нельзя.
Если мой совет хороший вы похлопайте в ладоши.
Ведущий. А теперь послушайте выступление самодеятельности нашей
поликлиники.
1. Пропоем мы вам частушки,
Слушайте внимательно,
И под музыку все вместе
Хлопайте старательно!
2. Про таблетки и лекарства
Позабудьте навсегда,
Пусть у вас друзьями станут
Солнце, воздух и вода!
3. Утром, ровно в семь часов,
Я встаю с кроватки.
Для пробежки я готов,
А также для зарядки!
4. Буду по лесу гулять,
Буду тело закалять.
Я здоровым быть мечтаю,
Свои мускулы качаю.
5. Очень любим свой бассейн,
Плавать обожаем все.
Приходите, всех зовем–
Дружно вместе поплывем.
6. Ты зарядкой занимайся,
Если хочешь быть здоров.

Водой холодной обливайся–
Позабудешь докторов.
7. От простой воды и мыла
У микробов тают силы.
Чтоб микробам жизнь не дать,
Руки в рот не надо брать.
8. Обливаюсь я водой,
Летом, осенью, зимой!
Я здоров как никогда,
И вам советую, друзья!
9. Если долго в даль глядеть,
На зеленый цвет смотреть,
Будешь ты здоров всегда,
Будут сильными глаза.
10.Чистота – залог здоровья,
Чистота нужна везде:
Дома, в школе, на работе,
И на суше, и в воде.
11.Вам понравились частушки?
Мы пропели их для вас!
Всем желаем мы здоровья
В этот светлый добрый час!

Учитель. Ребята, спасибо вам за работу, все молодцы! Надеемся, что урок
здоровья не прошёл даром, и вы многое почерпнули из него. Вы пока ещё
школьники, но скоро повзрослеете. Многие из вас, закончив школу, станут
строителями, моряками, врачами и учителями, кто-то будет работать на заводах и
фабриках. И очень важно, чтобы вы стали настоящими людьми, здоровыми и
добрыми, честными и счастливыми, правдивыми и аккуратными. И нужно уже
сейчас выполнять все требования, правила обязательные для всех и дружить с
моими помощниками, помощниками Мойдодыра. Они всегда вам помогут.
Помните, здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Ведь здоров
будешь – всё добудешь! Так берегите своё здоровье! Это не так сложно, если
выполнять правила здорового образа жизни.
51

1. Мы желаем вам, ребята, быть здоровыми всегда!
Но добиться результата невозможно без труда.
2. Постарайтесь не лениться – каждый раз перед едой,
Прежде, чем за стол садиться, руки вымойте водой.
3. Вы зарядкой занимайтесь
Ежедневно по утрам.
И, конечно, закаляйтесь Это так поможет вам!
4. Свежим воздухом дышите по возможности всегда.
На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья!
5. Мы открыли вам секреты, как здоровье сохранить,
Выполняйте все советы – и легко вам будет жить!
6. Друзья! Нам прощаться настала пора!
Чтоб не случилось, всегда человек
Здоровья желает другому на век!
Желаем вам всегда быть здоровыми!
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3.5 Защита проекта «Математика вокруг нас. Числа в стихах,
загадках, пословицах, поговорках», 1 класс, кл. рук. Бекназарова
А.Ю.
Цель работы:
-Познакомиться со стихами, пословицами, поговорками, загадками, в которых
встречаются числа
Задачи:
-Найти с помощью учителя и родителей стихи о числах от 0 до 10
-Узнать, в каких пословицах, поговорках встречаются числа
-Узнать значение этих пословиц и поговорок
-Представить найденный материал
Актуальность проекта.
Актуальность темы исследовательской работы проекта «Математика вокруг
нас. Числа в стихах, загадках, пословицах, поговорках» заключается в том, что
мы встречаемся с числами в различных жизненных ситуациях в повседневной
жизни: в школе, магазине, на почте, на улице, дома. Мир чисел загадочен,
интересен, необходим. Данный проект позволяет понять детям значимость чисел
в жизни человека, прививает интерес к науке математике. Воспитательная
ценность проекта состоит в том, что создаются условия для творческой
самореализации учащихся, деятельности в разнообразных формах, включающих
познание, игру. Дети узнают о старых единицах измерения, о первых
вычислительных устройствах, знакомятся с великими математиками.
Современному человеку трудно представить себе математику без обозначений
чисел и арифметических действий. Но ведь когда-то же этих обозначений не
существовало. А тогда откуда они взялись? И почему именно такие, а не иначе? И
вообще много ли их существовало? Ни для кого не секрет, что всюду и
повсеместно каждое мгновение наша жизнь наполнена цифрами и числами: день
недели, номер автомобиля, магазинный ценник, штрих-код на книжной обложке,
количество калорий в пирожном и сколько дней осталось до каникул?.. Вся наша
бытность состоит из арифметики, простой или сложной, у нас есть счастливые
числа и памятные даты и мы не мыслим свою жизнь без количественной системы
счисления. Мы никогда не задумываемся о значимости чисел в нашей культуре,
общении и о том, что этим нехитрым знакам можно подчинить все на свете.
Защита проекта. Оценка результатов
1 сентября 2017г. мы пришли в первый класс. И начали изучать различные
учебные предметы Среди всех предметов нам очень понравилась царица всех
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наук - математика. В октябре месяце мы начали работу над коллективным
проектом «Математика вокруг нас. Числа в стихах, загадках, пословицах,
поговорках».
Обсудив на уроке, где мы встречаемся с числами, мы решили собирать стихи,
пословицы, поговорки, загадки, рисовать рисунки. Собрали много материала.
Надо было все оформить. В этом нам помогали наши родители. В результате в
нашем классе появились проекты о числах, сделанные своими руками.
Нам захотелось больше узнать о числах: откуда появились числа, где
встречаются числа в нашей жизни и как влияют на нашу жизнь. Нас очень
заинтересовала данная тема. Захотелось ответить на вопрос «Может ли человек
прожить без чисел? Ведь мир чисел очень загадочен, интересен и необходим. Так
родилась идея данного проекта.
Отсюда вытекают следующие проблемы:
где встречаются числа в повседневной жизни;
как мы изучаем числа на уроках и откуда они произошли;
можно ли обойтись без чисел;
Таким образом, нам необходимо было решить следующие задачи:
собрать и изучить материал о числах и их происхождении;
узнать, где мы встречаемся с числами в повседневной жизни и их влияние;
провести социальный опрос обучающихся первых классов и сделать
выводы;
создать презентацию;
Мы начали свое исследование. Сначала мы начали изучать числа и цифры на
уроках. Перед нами возник очередной вопрос: что такое число и цифра? И чем
они отличаются?
Мы обратились к толковому словарю. И оказалось, что слово « число» многозначное . Значение в математике- величина, при помощи ,которой
производится счёт. А цифра это знак, обозначающий число. На уроках
математики мы изучаем числа и цифры.
Мы узнали, какое количество предметов можно обозначать цифрами
0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ученик
Числа произошли 5 тысяч лет назад в Египте. У древних людей учителем была
сама жизнь. Для счета древние люди использовали пальцы на руках и ногах.
Затем для счета пошли камешки, палочки, косточки, веревочки. Делали зарубки
на палочках, деревьях, камнях, завязывали узелки на веревочках. Для счета
животных использовали камешки, складывая их в мешок. Сколько животных,
столько и камешков. Менялась жизнь человека. Увеличилась потребность в
54

умении считать и мерить. Людям приходилось сталкиваться с большими числами.
Нужно было придумать, как их записывать. Наши цифры пришли к нам из Индии
через арабские страны. Поэтому мы их и называем арабскими цифрами. Арабские
цифры в России были от 1 до 9 и имели цифру 0. А в древней Руси применялась
цифровая система, не имеющая 0. Знаками служили в Руси славянские буквы
алфавита.
Ученик
Цифры живут на различных предметах:
В календарях и трамвайных билетах,
На циферблатах часов, на домах,
Прячутся цифры в книжных томах,
И в магазине, и в телефоне,
И на машине, и на вагоне...
Цифры повсюду, цифры кругом.
Мы их поищем и сразу найдём.
Ученик
Пословицы и поговорки, загадки – народная
мудрость. Еще до школы мне часто встречались числа
в загадках, пословицах, поговорках.
Каждый народ имеет свой набор пословиц, поговорок и загадок. Именно
пословицы и поговорки стали истинным воплощением народной мудрости.
Пословицы и поговорки были придуманы очень давно и также давно проверены
временем, поэтому поступая так как велит народная мудрость сложно ошибиться.
Главное в этом деле понять, то что говорит пословица или поговорка.
Основой пословицы и поговорки является пример жизненной ситуации и
иногда подсказка, иногда прямое указание на правильное решение. Пословицы и
поговорки составлялись многие столетия и воплощают в себе всю историю
развития народа.
Ученик
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Обещанного три года ждут.
Конь о четырех ногах, да и то спотыкается.
Пять пальцев – братья, да все разные.
Лапти растеряли, по дворам искали: было 5, а стало 6.
Семь бед – один ответ.
Весна да осень – на дню погод восемь.
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Девять человек – все равно, что десяток.
Ученик
Ребята, математика окружает нас всюду, только мы часто этого не замечаем.
Цифры и числа в номерах дома, школы, телефоне, индексах, журналах и газетах,
книгах, объявлениях…А зайдёшь в магазин. Сколько там чисел, всех не
пересчитать. Они в пословицах и поговорках, загадках, сказках, стихотворениях,
физкультминутках.
Как только человек рождается, в его жизни уже появляются первые цифры:
рост, вес, день рождения. Числа нужны всем людям на земле. Без них человек не
сможет решать, мерить и считать. Невозможно построить дом, сосчитать деньги в
кармане, измерить расстояние, приготовить пищу, сшить одежду и многое другое.
Ученик
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.
А вот это - цифра два,
Полюбуйтесь, какова:
Выгибает двойка шею,
Волочится хвост за нею,
А за двойкой, посмотри,
Выступает цифра три.
За тремя идет четыре,
Острый локоть оттопыря.
А потом пошла плясать
По бумаге цифра пять.
Руку вправо протянула,
Ножку круто изогнула.
Ученик
Цифра шесть - дверной замочек:
Сверху крюк, внизу кружочек.
Вот семерка - кочерга,
У нее одна нога.
А восьмерка - два кольца
Без начала и конца.
Цифра девять, иль девятка Цирковая акробатка.
Цифра вроде буквы "О",
Это нуль, иль ничего.
Круглый нуль такой хорошенький,
А не значит ничегошеньки.
Ученик

Звездочет
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Старый добрый звездочет
Потерял волшебный счет.

В речку гусь решил залезть
И нашел там цифру «шесть».

Кто поможет, кто спасет,
Кто нам цифры принесет?

Лев спросил: - А что я ем?
В миске с кашей цифра семь!

В море маленький дельфин
Цифру выловил «один».

С неба ласточку попросим
Принести нам цифру восемь.

Обнаружила сова
Под сосною цифру «два».

Краб сказал: « Искал везде ведь –
Из глубин несу вам «девять»!

Дом пчелиный, а внутри
Отыскалась цифра «три».

Волк хотел капусту взвесить
И нашел в ней цифру «десять»!

Поднял слон большие гири:
Цифру он нашел «четыре».

Цифры все мы отыскали,
Звезды в небе сосчитали,

Начал грядку крот копать
И увидел цифру «пять».

Звездочету помогли
И в кроватку спать легли!

Заключение
Нам было интересно создавать свой проект о числах. Мы пришли к выводу,
что без чисел нам бы было трудно и неинтересно жить. Числа хранятся в стихах,
пословицах, поговорках, загадках и позволяют лучше раскрыть их смысл. Хоть
числа произошли очень давно, их актуальность в современном мире приобретает
все большее значение. Все современные технологии связаны с цифрами и
называются цифровыми, вся информация хранится в цифровом формате, даже
музыку мы слушаем тоже в цифровом формате.
Прав был Пифагор «Миром правят числа!»
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