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«Никакой человек в мире не родится готовым, 

то есть вполне сформировавшимся, 

но всякая его жизнь есть ни что иное, 

как беспрерывно движущееся развитие, 

беспрестанное формирование». 

В.Г.Белинский. 

 
  Гармоничному развитию личности обучающегося в настоящее время 

уделяется большое внимание  в учебно-образовательном процессе. Одна из 

его составляющих  – приобщение детей к познанию, исследованию 

изучаемых явлений. Для этого в нашей школе создаются благоприятные 

условия, способствующие реализации творческих идей обучающихся и их 

педагогов. В рамках внеурочной деятельности с 1 по 4 классы ведется курс 

«Проектная деятельность», который основывается на программе Р.И. 

Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный,  деятельностный подходы. Курс «Учусь создавать проект» 

представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-

исследовательской деятельности для детей. Каждое занятие помогает детям 

шагать по ступенькам создания собственного проекта, знакомит с проектной 

технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами публичного 

выступления перед независимой аудиторией, помогает расширять кругозор и 

обогащать их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. В 1-2 

классах  ведется работа преимущественно над коллективными  и групповыми 

проектами, в 3-4 классах – групповыми и индивидуальными. 

Приступая к проектированию, с младшими школьниками мы 

учитываем разнообразие интересов обучающихся. Это выражается в 

различной тематике проектов, которая охватывает разные направления: 

интеллектуальное, экологическое, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, творческое.  

В своей статье мы хотим представить опыт работы над некоторыми 

проектами. 



         Первый проект, интегрированный, урочно-внеурочный – «Наша 

классная Азбука». Продуктом проекта стали: книга «Наша классная Азбука» 

и праздник прощания с Азбукой. Работая над этим проектом, дети изучили 

буквы, изготовили макеты букв. Данный продукт можно использовать на 

уроках обучения грамоте, ИЗО, технологии. Материал сценария праздника 

можно использовать не только на уроках обучения грамоте и литературного 

чтения, но и для проведения разных школьных мероприятий.  

      Цель проекта: создать книгу «Наша классная Азбука», подготовить и 

провести праздник, посвященный прощанию с Азбукой. 

      Задачи: 

 изучить историю возникновения Азбуки, 

 изготовить макет буквы из подручного материала; 

 подобрать информацию о букве (описание, стихи, загадки); 

 подготовить представление буквы; 

 развивать самостоятельность и творческие способности. 

      Этапы и методы работы над проектом. 

Первый этап, коллективный, (декабрь 2018): 

• Определение темы и целей проекта. 

• Выбор  и обоснование проекта. 

• Анализ предстоящей деятельности. 

• Определение источников информации.    

    Дети пришли в первый класс, и первой учебной книгой стала Азбука. 

Некоторые уже умели читать, многие знали буквы, но были и такие, кто мог 

назвать только несколько букв. Чтобы каждому было интересно изучать 

алфавит и лучше запомнить буквы, мы начали работу над проектом «Наша 

классная Азбука». Ребята распределили буквы между всеми учениками 

класса и совместно с учителем составили план работы для каждого ученика 

(каждый будет подбирать для своей буквы стихи, загадки, скороговорки, 

сделает букву или нарисует ее).  Для это необходимо посетить библиотеку 

или воспользоваться Интернетом (совместно с родителями) и проявить свою 

фантазию и творчество. 

Второй этап, групповой,  (январь 2018): 

 Сбор материала 

 Чтение дополнительной литературы и  справочного материала  

 Анализ, собранной информации                

В процессе работы по учебнику Азбука и сбора материалов для классной 

Азбуки у детей возникли вопросы: «Почему азбуку называют еще 

алфавитом? Какова история возникновения азбуки?»  



Чтобы найти ответы на них, пришлось разделиться на группы: одна – 

занималась работой с буквами, а другая группа посетила школьную 

библиотеку. 

      Материала набралось много. Нужно было проверять все ли подходит для 

книги. 

Третий этап, коллективный, (февраль 2018): 

 Обработка  и компоновка полученного материала. 

 Подготовка к презентации своей буквы. 

 Подготовка к празднику.       

Ребята сравнивали по плану - правильно ли собран материал и готовили 

странички классной Азбуки к презентации. Оказалось, что для букв есть не 

только стихи или скороговорки. В ходе работы на этом этапе дети 

познакомились с новыми словами: ребусы, анаграммы, изографы – и 

научились их разгадывать. 

    Все вместе стали готовиться к празднику прощания с Азбукой: учили 

стихи и песни, репетировали сценки. 

Четвертый этап, коллективный, (февраль 2018): 

 Защита проекта  

 Проведение праздника «Прощание с Азбукой». 

 Подведение итогов  

На заключительных уроках работы с Азбукой дети представляли свои 

проекты.  Из собранного материала у получилась необычная книга «Наша 

классная Азбука». Весело и увлекательно прошел наш праздник «Прощай 

Азбука». 

При подведении итогов обсудили свою работу над проектом: что получилось 

и в чем были трудности. Была не только достигнута поставленная цель, но и 

приобретены новые знания. Все участники проекта отметили одну общую 

трудность – найти нужную информацию в тексте. Обсудив этот вопрос, 

ребята предположили, что это происходит потому, что они еще медленно 

читают. А значит, можно сделать вывод: надо больше читать. 

https://disk.yandex.ru/i/11gdIdlFOyJB5w 

       Во 2 классе, несмотря на то, что работа над проектами строится 

коллективно, однако в классах есть одаренные дети, работа с которыми 

принимает индивидуальный характер. Особое внимание заслуживает 

творческий проект «Робот Ваня своими руками». 

       Продуктом этого проекта стала интерактивная игрушка. Работая над его 

созданием, обучающийся 2 б класса Шмелев Арсений совместно с учителем 

и консультантом-родителем  изучил историю появления роботов, их роль в 

https://disk.yandex.ru/i/11gdIdlFOyJB5w


жизни человека и познакомился с основами робототехники, научился 

собирать и программировать простейших роботов. 

        https://disk.yandex.ru/i/JdgUmxanCWZHzg 

       В 3 классе значимым проектом стал социальный проект «В нашей 

памяти, в наших сердцах», который начался с классного часа 1 сентября, 

посвященного 75-летию Великой Победы и продолжался в течение всего 

учебного года. 

Цель проекта: совершенствование знаний обучающихся о Великой 

Отечественной войне, укрепление чувства сопричастности подрастающего 

поколения к великой истории России. 

Задачи: 

- принять участие в комплексе мероприятий, посвященных 75-летию 

Великой Победы (экскурсии в школьный и городской музей, в школьную и 

городскую библиотеки, поездка в Москву по памятным местам, изготовление 

поделок и открыток ветеранам, участие в конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня, посвященных 75-летию Победы); 

- по итогам проекта создать стенд «В нашей памяти, в наших сердцах…». 

         Проект включает  в себя комплекс мероприятий, и актуален 

сохранением памяти о важном историческом событии нашей страны, о 

людях, приближавших Победу, которые являются для подрастающего 

поколения образцом, примером духовно-нравственного воспитания, 

беззаветной любви и преданности своей Родине, своему народу, образцом 

героизма. В проекте принимали участие физические и юридические лица 

(ООО «Школа на колесах» г. Смоленска), которые непосредственно 

вовлечены в реализацию проекта: 

 основная команда – обучающиеся 3а и 3б классов, 

 социальные партнеры: библиотеки (школьная и городская детская), 

«Школа на колесах»,  

 расширенная команда – МБДОУ СЮН г. Ярцева, историко-краеведческий 

музей г. Ярцева, Всероссийская общественная организация ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Смоленское областное отделение ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

      Результатом проекта – это приобретенные знания из истории нашей 

Родины в годы ВО войны и стенд, оформленный с использованием 

материалов, полученных в ходе работы над проектом. 

https://disk.yandex.ru/i/baxfx3tiBblPbQ 

      Следующий проект был проведен в экологическом направлении. 

Обучающиеся 3 а, б и 4 а классов стали членами РДШ. Был организован эко-

https://disk.yandex.ru/i/JdgUmxanCWZHzg
https://disk.yandex.ru/i/baxfx3tiBblPbQ


отряд «Зеленый дозор». Это дало начало работе над проектом «Тропинка в 

природу». 

Цель: изготовить карту деревьев микрорайона Пионерный, оформить стенд и 

научиться бережному отношению к природе. 

Задачи:  

- изучить разнообразие деревьев микрорайона Пионерный, их особенности и 

роль в городской черте; 

- собрать материал для изготовления карты деревьев нашего микрорайона; 

- оформить стенд «Тропинка в природу». 

В ходе работы над проектом социальными партнерами ребят стали: 

 - Детская библиотека ФИЛ № 20 МУК ЯЦРБ, 

- МБУДО СЮН г. Ярцева, 

- МБУДО Детская художественная школа г. Ярцева. 

       Работа над проектом освещалась на сайте РДШ Смоленской области и в 

Группе ВК «Школа гордых пингвинов». 

https://disk.yandex.ru/i/7toHWMTwDnMyaQ 

      Еще один проект, о котором хочется рассказать, был заключительным у 

четвероклассников. Это групповой социальный проект «Выразить я 

благодарность хочу Вам, моему дорогому врачу!» 

       Продуктом  социального проекта является информационный контент 

(видеоролики, стенгазеты и артобъект), подготовленный для врачей детской 

поликлиники № 2 и инфекционного отделения ЯЦРБ к праздникам Новый 

год и 8 марта. 

       Работая над этим проектом, обучающиеся не только расширили свои 

знания о  профессии врача, но и научились новым способам работы с 

информацией (снимать, редактировать и отправлять видеофайлы). 

      Цель: изучить особенности профессии современного врача. Поддержать 

докторов, которые находятся на передовой в период пандемии - найти формы 

и способы, при помощи которых можно отблагодарить людей этой 

профессии. 

     Задачи:  

 Собрать и изучить информацию по данной теме. 

 Привлечь внимание окружающих, в том числе, учащихся к проблеме. 

 Познакомиться с  формами и способами, при помощи которых можно 

отблагодарить врачей. 

 Изготовить  стенгазету, нарисовать рисунки, выучить стихи и песни по 

соответствующей теме. 

     Этапы и методы работы над проектом: 

Первый этап, (ноябрь 2020 г): 

https://disk.yandex.ru/i/7toHWMTwDnMyaQ


• Выбор  и обоснование темы проекта. 

• Постановка целей и задач проекта. 

• Анализ предстоящей деятельности. 

• Определение источников информации.  

     С приходом в школу 1 сентября обучающиеся обратили внимание на 

новые правила школьной жизни, которые были связаны с мерами 

профилактики распространения нового заболевания Ковид-19. Средства 

массовой информации освещали сложность этой болезни и как с нею 

борются врачи. Так была выбрана тема проекта,  определены цели и задачи, 

составлен план действий. Ребята, разделившись на группы, распределили 

зоны ответственности и наметили способы получения информации и 

социальных партнеров. 

Второй этап, (декабрь 2020г): 

 Сбор материала. 

 Чтение дополнительной литературы и  справочного материала. 

 Анализ, собранной информации.  

 Подготовка материала, репетиции и съемка видеопоздравления к 

Новому году. 

       Материала было собрано много, отбиралось самое важное.  

       Во время съемки приходилось снимать несколько дублей, так как 

выступать на камеру оказалось трудно. 

       Готовое видеопоздравление было отправлено на электронную почту 

медицинским работникам инфекционного отделения ЯЦРБ.  

Третий этап,  (февраль 2021 г): 

 Обработка  и компоновка полученного материала. 

 Участие в создании артобъекта «Спасибо врачам» и стенгазет, 

видеоролика для врачей. 

 Подготовка презентации. 

     На данном этапе группы занимались составлением проектной папки, 

созданием артобъекта, который был передан в детскую поликлинику № 2 

нашего города.  Обучающиеся  осваивали способы работы в программе РР 

для подготовки презентации, а также видеоролика «Выразить я 

благодарность хочу Вам, моему дорогому врачу», который мы тоже 

отправили в детскую поликлинику. 

Четвертый этап, (март 2021): 

 Представление проекта одноклассникам.  

 Подведение итогов. 



      Дети участвовали в социальном проекте, приобрели новые знания и 

навыки общения в новых современных условиях. 

https://disk.yandex.ru/i/0bXcHRlsfBvnWg 

       Основываясь на опыт работы над проектами, хочется сказать, что данный 

метод актуален, помогает детям не только получать знания, но и 

адаптироваться в стремительно изменяющемся мире, развивает творческие и 

коммуникативные способности ребенка, активизирует навыки 

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми.  

       Благодаря курсу «Проектная деятельность», основанному на программе 

Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект», у обучающихся 

развиваются необходимые ИКТ-компетенции. Проектную деятельность 

необходимо использовать в педагогической практике. 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/0bXcHRlsfBvnWg

