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Педагогическое кредо:

Зажечь в детях желание учиться и творить.

Педагогическая идея:

Развитие познавательных интересов младших

школьников путём использования метода проектов

на  уроках  и во внеурочное время.





Создание проекта –

это в первую очередь   

творчество  ученика,               

учитель лишь помогает ему, координирует работу. 

То есть проектная деятельность позволяет ученикам 

не только овладеть знаниями и умениями, но и 

научиться самостоятельно применять их на 
практике. 



Задачи проектной 
деятельности:

Развитие 

самостоятельности 

учащихся, обучение 

планированию и 

совместной  коллективной 

деятельности.

Формирование навыков 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по заданной 

теме.

Развития воображения, 

творческого мышления и 

артистических 

способностей.

Обучение навыкам 

грамотной научной речи, 

оценочной 

самостоятельности.





Типы проектов:

практико-ориентированный проект – решение практических 
задач.
учебный проект – воспроизведение каких-либо этапов 
исследования биологических объектов.
информационный проект – результаты опросов общественного 
мнения, обобщение высказываний различных авторов (одна из 
разновидностей - реферат).
творческие проекты – проявление и развитие художественных, 
музыкальных, сценических талантов учащихся, воспитательная 
патриотическая, экологическая, здоровьесберегающая работа.
игровые проекты – организация мероприятия (игра, состязание, 
викторина, экскурсия и тому подобное).
социальные проекты – помощь социально незащищенным 
членам общества (концерт для ветеранов, игрушки, рисунки, 
плакаты для детского дома), акции по уборке территории, 
пропаганде здорового образа жизни и т.д.
Шефство над часто болеющими одноклассниками и т.д.

.



Структура проектной 

деятельности:

– целеполагание

– планирование

– создание проекта

– контроль и 

коррекция результата

– презентация проекта

– рефлексия



– погружение в проект

– организация деятельности

– осуществление деятельности

– презентация результатов

Этапы работы над проектом:



Наши проекты:

Участие в волонтёрском проекте

“   “Чемодан сказок”



Наши проекты:
Проект “Пасхальные яйца”



Наши проекты:
ПРОЕКТ “СОЗДАНИЕ МАКЕТА 

РУССКОЙ ДЕРЕВНИ”



Наши проекты:
Проект ”Изготовление тряпичной

куклы “Колокольчик”



Наши проекты:
Проект “Имена прилагательные в сказке

А.С.Пушкина “Сказка о рыбаке и 

рыбке”



Трудности при организации 
проектной деятельности:

Мониторинг

Необходимо знать, что ученик делает в период 

выполнения проектного задания.

Личностные проблемы

Учитель может столкнуться с трудностями 

связанными с личностью ученика.


