
Организация групповой проектной деятельности в начальной школе 

ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

с использованием средств информатизации 

Описание системы работы администрации ГБОУ гимназия № 426 по организации 

проектной деятельности в начальной школе 

Оптимизация возможностей образовательного учреждения в решении 

стратегических задач образования школьников через создание системы учебно-

социального проектирования является одним из приоритетных направлений развития 

ГБОУ гимназии № 426. В соответствии с распоряжением администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга от 27.10.2011 № 1342 «О переводе 

государственных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга в режим экспериментальных площадок районного уровня», гимназия 

осуществляет опытно-экспериментальную работу по теме «Создание оптимальной модели 

центра учебно-социального проектирования». Составной частью опытно-

экспериментальной работы коллектива гимназии является разработка проекта создания 

модели образовательной среды начальной школы «РОСТОК» - развивающая 

образовательная среда: «Творчество – Образование – Компетентность».  

В создании развивающей образовательной среды особую актуальность 

приобретают педагогические подходы и технологии, которые дают возможность каждому 

педагогу и учащемуся понять, проявить и реализовать себя, обеспечивают атмосферу 

сотрудничества, создают условия для развития каждого участника образовательного 

процесса. Ведущая роль среди таких технологий принадлежит, по нашему мнению, 

проектной деятельности. Эффективное использование ИКТ в организации проектной 

деятельности на всех её этапах – от постановки проблемы до создания портфолио проекта 

– выводит образовательный процесс в начальной школе на качественно новый уровень. 

Организация проектной деятельности в начальной школе регламентируется 

следующими локальными актами гимназии: 

 Положением о Центре учебно-социального проектирования «Спеши творить добро» 

определены цель, задачи, функции, структура и принципы деятельности ЦУСП по 

созданию необходимых организационно-педагогических условий для приобретения 

школьниками позитивного опыта социального взаимодействия через проектную 

деятельность; 

 Приказом № 229 от 21.11.11 «О переводе гимназии в режим экспериментальной 

площадки районного уровня» определены организационные аспекты ОЭР по теме 



«Создание оптимальной модели центра учебно-социального проектирования», в том 

числе состав творческой группы педагогов, в которую вошли 15 учителей, 

работающих в 1-4 классах (75% от числа педагогов начальной школы); 

 Положением об организации  проектной деятельности в образовательном процессе 

ГБОУ гимназии №426 Петродворцового района Санкт-Петербурга определены цели, 

задачи, основные направления, организационные аспекты проектной деятельности в 

гимназии, функциональные обязанности руководителя проекта, требования к 

проектным работам, ежегодные мероприятия по сопровождению проектной 

деятельности, меры морального и материального поощрения проектантов и 

руководителей проектов; 

 Учебным планом ГБОУ гимназии № 426 определены пути интеграции 

информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; проведение проектной работы 

рассматривается как одно из направлений внеурочной деятельности; 

 Положением о рабочей программе учителя определены вносимые в авторские 

программы изменения, предполагающие включение в календарно-тематическое 

планирование уроков с использованием метода проектов, как приоритетного 

направления формирования развивающей образовательной среды; 

 Планом ОЭР определены организационно-педагогические аспекты, мероприятия по 

научно-методическому сопровождению и повышению профессионального мастерства 

педагогов в области проектной деятельности и ИКТ, направления сотрудничества с 

родительской общественностью. 

 Планом воспитательной работы определены сроки проведения ежегодного фестиваля 

коллективных творческих проектов «Россия – наш дом»; ежегодной конференции 

проектно-исследовательских работ «Шаг в науку» в рамках «Бианковских чтений», 

организованных коллективом и социальными партнёрами гимназии для учащихся 

школ Петродворцового района; мероприятий проекта «Хорошее время читать»; сроки 

реализации сетевых проектов гимназии в «Дневник.ру». 

С целью расширения компетентности в области ИКТ и проектной деятельности на 

базе гимназии в 2012 году были организованы курсы СПбАППО «Педагогическая 

мастерская ценностно-смысловых ориентаций» (72 ч.), курсы СПбНИУИТМО 

«Применение современных средств ИКТ в учебном процессе» (72 ч.), на которых 

повышали квалификацию 100% учителей начальной школы. Кроме того, педагоги  

прошли обучение на курсах по темам «Основы социального проектирования», «Активные 

методы гражданского образования», «Проектная деятельность в начальной школе», 



«Инновационные образовательные технологии в деятельности педагогов», 

«Педагогические технологии как условие качественных изменений образовательного 

процесса», «Внедрение в практику стандартов ΙΙ поколения», «Реализация ФГОС в 

начальной школе». 

Ежегодное планирование групповой проектной деятельности осуществляется в 

начальной школе гимназии по направлениям: 

 Реализация учебных проектов на уроках и во внеурочное время, согласно рабочим 

программам учителей в течение учебного года; 

 Овладение технологией проектной деятельности на занятиях кружка «Учусь создавать 

проект», согласно рабочим программам педагогов дополнительного образования в 

течение учебного года; 

 Практическое овладение навыками конструирования, проектирования, художественно-

эстетического творчества в группе, согласно рабочим программам педагогов 

дополнительного образования в течение учебного года; 

 Реализация проекта «Хорошее время читать» в течение 3-6 месяцев, согласно планам 

работы классных руководителей; 

 Реализация творческих проектов в рамках фестиваля «Россия – наш дом» (2 четверть); 

 Подготовка к защите проектов на конференции «Шаг в науку» согласно программе 

«Бианковских чтений» (3 четверть); 

 Реализация дистанционных сетевых проектов, организованных педагогами гимназии в 

сети «Дневник.ру»: «Живая память» (январь), «Летнее чтение» (июнь-август); 

  Участие в сетевых проектах «Ораниенбаумская палитра», «ГлобалЛаб — 

Окружающий мир (Гломир)», «Успешное чтение»; 

 Участие в реализации социальных проектов, согласно плану работы ЦУСП «Спеши 

творить добро». 

Описание внутришкольной модели методического обеспечения и сопровождения для 

реализации проектной деятельности в начальной школе ГБОУ гимназия 426 

с использованием средств информатизации и ИКТ 

Методическое сопровождение проектной деятельности в начальной школе 

включает: 

 Обучающие мероприятия внутришкольного районного, городского и 

межрегионального уровня на базе гимназии; 

 Создание и пополнение медиатеки проекта «Росток»; 

 Распространение передового опыта коллектива в педагогическом сообществе; 



 Мониторинговое сопровождение. 

В 2012/13 и 2013/14 учебных годах проведены следующие обучающие 

мероприятия: 

Название мероприятия Сроки 

Внутришкольные мероприятия 

Постоянно действующий семинар «Проектная деятельность: смыслы, методы, 

результативность» 

1 раз в четверть 

МО «Роль учителя – организатора проектной деятельности младших школьников» 17.09.12 

Мастер-класс «Формирование УУД младших школьников при работе над 

групповым проектом «Свет» на уроке окружающего мира» 

08.11.12 

Индивидуальные консультации для учителей – организаторов мероприятий проекта 

«Бианковские чтения» для школьников Петродворцового района. 

Март 2013 

Индивидуальные консультации для учителей – администраторов группы «Лето 2013 

– хорошее время читать» дистанционного проекта «Летнее чтение» в «Дневник.ру» 

Май 2013 

МО «Рабочая программа учителя: формирование учебной деятельности учащихся, 

использование ЦОР и ЭОР, планирование уроков по методу проектов». 

04.06.13 

МО «Кружок «Учусь создавать проект» как форма интеграции урочной и 

внеурочной деятельности в классе» 

09.09.13 

Мастер-класс «Использование цифровой лаборатории для формирования 

исследовательских умений младших школьников» 

06.11.13 

МО «Место школьной медиатеки в сопровождении проектной деятельности 

учащегося и педагога» 

17.12.13 

Индивидуальные консультации для учителей – организаторов мероприятий проекта 

«Бианковские чтения» для школьников Петродворцового района. 

Январь 2014 

Мероприятия районного уровня 

Методическое объединение председателей МО классных руководителей 

«Организация проектной деятельности во внеклассной работе» 

16.01.13 

Круглый стол для педагогов в рамках «Бианковских чтений» 26.04.13 

Семинар для воспитателей ДОУ и учителей начальных классов «Использование 

ИКТ на уроках в период адаптации первоклассников к школе» 

25.09.13 

Мероприятия городского уровня 

Семинар для слушателей курсов СПб АППО "Менеджмент в образовании" по теме: 

«Проектная деятельность в образовательном процессе = образование + творчество + 

компетентность» 

12.12.12 

Семинар для слушателей курсов СПб АППО «Методология и технология 

воспитания» «Центр учебно-социального проектирования «Спеши творить добро» 

как средство неформального образования школьников» 

17.04.13 

Мероприятия всероссийского уровня 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание человека: 

деятельность, общение, смысл». Секция № 4. «Проектная деятельность в ОУ: 

потенциал и условия  продуктивного воспитания». 

17.10.13 

 

Медиатека гимназии включает: 

 Методические рекомендации по использованию ИКТ в организации проектной 

деятельности учащихся по УМК «Планета знаний», составленные на основе опыта 

педагогов гимназии по реализации ФГОС в 2011/12 и 2012/13 учебных годах, и 

определяющие возможные виды проектов, методику использования ИКТ, возможные 

варианты использования продукта проекта в образовательном процессе, варианты 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, в том числе через участие в сетевых 

проектах; 



 Комплекс ЭОР для сопровождения работы кружка «Учусь создавать проект»; 

 Пополняемый банк проектов, созданных коллективом гимназии; 

 Аннотированный список литературы по проектной деятельности, имеющейся в 

гимназии; 

 Навигатор учителя–организатора проектной деятельности «Полезные сайты в сети 

Интернет»; 

 Аннотированный методический атлас публикаций педагогов гимназии на сайтах 

педагогических сообществ и профессиональных интернет-конкурсов; 

 Выдержки из рабочих программ педагогов; 

 Памятки для участников проектной деятельности; 

 Материалы для информационного сопровождения проектной деятельности на ресурсах 

http://dnevnik.ru/, https://sites.google.com/site/okruzausij/, http://bianki.zz.mu/; 

 Методические разработки педагогов гимназии по проектной деятельности: 

Агрес О. В., Павлова Ю. Я., Черных Г. В. Бианковские чтения: метод проекта в действии. 

Белорусова О. А., Кулеш И. А., Черных Г. В. Игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 2 

классов как элемент педагогического сопровождения проекта «Бианковские чтения»; 

Вахрушева М. В. Методическая разработка занятия кружка «Лего-робот» по теме 

«Шкивы и ремни» с использованием технологии решения проектных задач, ИКТ и 

элементов дистанционного обучения; 

Галецкая В. А. Сценарий публичной защиты проектов «Наша речь», «Карнавальная 

маска», «Растения», «Школа»; 

Павлова Ю. Я. Формирование УУД младших школьников при работе над групповым 

проектом «Свет» на уроке окружающего мира; 

Павлова Ю. Я., Полякова О. А. Игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 3-4 классов как 

элемент педагогического сопровождения проекта «Бианковские чтения»; 

Перевозкина Е. А. Сценарии мероприятий педагогического сопровождения проекта 

«Успешное чтение»; 

Перевозкина Е. А. Интеграция урочной и внеурочной деятельности через реализацию 

коллективных проектов. 

Сборники творческих работ участников сетевого проекта «Наша малая родина – город 

Ломоносов» «Весна в Ораниенбауме»; коллективного творческого проекта «Здесь живет 

частица счастья»; творческих проектов фестиваля «Россия – наш дом»; 

познавательных вопросов участников коллективного сетевого проекта «Читай – сочиняй 

– отгадывай» «Почемучкина книжка»; «Проектная деятельность в начальной школе 

гимназии 426». 

http://dnevnik.ru/
https://sites.google.com/site/okruzausij/
http://bianki.zz.mu/


Для удобства использования материалов медиатеки, они размещены на ресурсах, 

доступных всем участникам образовательного процесса http://gimnaziya426-spb.ru/model-

obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq, http://bianki.zz.mu/ http://dnevnik.ru/, 

https://sites.google.com/site/okruzausij/. 

Распространение передового опыта коллектива в педагогическом сообществе 

2012/13 и 2013/14 учебных годах осуществлялось через участие в работе ГМО учителей 

начальных классов «Проектирование в образовательном процессе: от руководителей до 

школьников», II Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание: 

парадигмы, стратегии, практика», международного научно-практического семинара 

«Формирующее оценивание. Организация проектной деятельности с учащимися»; 

проведение занятий с учителями школ города в рамках курсов повышения квалификации 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников в СПбАППО; участие в 

IX городском фестивале «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», методическое сопровождение тематической  смены «Я – гражданин 

России» по социальном проектированию ЗЦДЮТ «Зеркальный». До конца 2013/14 

учебного года планируется издание методического сборника, в котором будет обобщен 

опыт коллектива гимназии по проектной деятельности. 

Мониторинговое сопровождение проектной деятельности включает комплекс 

материалов для анкетирования и тестирования при проведении стартовой, промежуточной 

и итоговой диагностики всех участников образовательного процесса. 

При осуществлении проектной деятельности в начальной школе используются 

следующие средства информатизации и ИКТ: 

Наименование Количество 

АРМ педагога: системный блок SVEGA-Business, монитор, МФУ Samsung SCX-

4728FD,  колонки, проектор NEC V260X, белая маркерная доска с антибликовым 

покрытием,  цифровой фотоаппарат FujiFilm FinePix JX400, документ-камера 

AverVision U10, NEC V260X, источник бесперебойного питания FSP EP-650 

9 

АРМ педагога: системный блок HP Compaq 6200 Pro, монитор, проектор, 

интерактивная приставка Мимио 

2 

АРМ педагога: компьютер AQUARIUS, интерактивная доска elite Panaboard book UB-

T780BP, проектор EPSON EB-450Wi; принтер HP Laser Jet 1160  

1 

Мобильный кабинет: 15 ноутбуков учащихся TOSHIBA Satellite L850D , ноутбук 

учителя HP 4730s  тележка-сейф  

2 

Фотопринтер EPSON t1100 1 

Цифровая лаборатория ЛабДиск Гломир 15 

Цифровой микроскоп Bresser Junior 15 

Камера для конференций Lecam C-360 1 

Файл сервер Synology DS1511+ 1 

Система для голосования SMART  Response PE: 1 

Хостинг Джино(платный), хостинг Hostinge (бесплатный) 2 

Лингафонный кабинет  Норд Мастер 5.0  

Lego Перворобот NXT (базовый набор) 2 

9580 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 15 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://bianki.zz.mu/
http://dnevnik.ru/
https://sites.google.com/site/okruzausij/


Результат проектной деятельности 

Результаты проектной деятельности – продукты ученических и педагогических 

проектов – сохраняются в электронном виде в банке проектов и на сайте гимназии 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-

oer/model-rostok/340-proekty. Примеры лучших проектов представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

Автор 

проекта 

Учитель начальных классов Перевозкина Елена Алексеевна 

Название 

проекта 

Классный огород. Как развивается растение 

Тип проекта Исследовательский практико-ориентированный долгосрочный групповой проект 

Краткое 

содержание 

проекта 

Проект «Классный огород» является этапом изучения темы «Природа в жизни 

человека». На уроке учащиеся знакомятся с развитием растения из семени. Во 

внеурочное время группа учащихся, заинтересовавшихся темой, с помощью учителя 

определяют проблему, гипотезу проекта, план работы, выбирают место для классного 

огорода, выполняют практическую работу по уходу за растениями, фотографируют и 

ведут дневник наблюдений, делают выводы и готовятся к защите проекта. 

Доминирующей деятельностью учащихся является работа по проращиванию семян и 

уходу за растениями, а также использование ИКТ для фиксации результатов 

наблюдений, что определяет практическую направленность проекта. Работа над 

проектом являлась актуальной не только для группы учащихся, реализующий проект, 

но и для всех учащихся класса: дети с интересом наблюдали за развитием растений, 

помогали в уходе, ряд учащихся провели подобные наблюдения дома. Проект 

ориентирован на достижение: 

1. Учебно-познавательной компетенции через опыт самостоятельной познавательной 

деятельности, целеполагания, добывания знаний непосредственно из реальности. 

2. Социально-трудовой компетенции через овладение навыками социальной активности. 

3. Информационной компетенции через практический опыт получения, сохранения и 

переработки информации, в том числе с помощью технических устройств. 

4. Коммуникативных компетенций через работу в группе, получения опыта презентации 

итогов своей работы; 

5. Ценностно-смысловой компетенции через опыт принятия совместных решений. 
Предметы Проект направлен на освоение стандартов по предмету «Окружающий мир». 

Классы 1-б класс ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Продолжи-

тельность 

проекта 

28 января – 28 апреля 2013 года 

Образова-

тельные 

результаты 

После завершения проекта учащиеся приобрели следующие умения:  

Личностные: целостный взгляд на окружающий мир через последовательное 

практическое знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и 

люди»; первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; потребность 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; освоение правил работы в группе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметные регулятивные: понимать и принимать учебную задачу; сохранять 

учебную задачу; планировать свои действия; оценивать свою деятельность; 

Метапредметные познавательные: находить и выделять под руководством учителя 

необходимую информацию из иллюстраций, фильмов, наблюдений; фиксировать 

прочитанную информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

анализировать объекты окружающего мира; проводить сравнение и классификацию 

объектов по заданным критериям; устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи; строить рассуждение; проявлять индивидуальные творческие способности; 

практически использовать ЭОР для сбора, хранения, представления различных видов 

информации об окружающем мире под руководством учителя. 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty


Метапредметные коммуникативные: включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

договариваться и приходить к общему решению; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; интегрироваться в группу сверстников; понимать и 

принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции 

в группе при выполнении заданий; готовить небольшие сообщения с помощью 

взрослых по теме проекта; 

Предметные: распознавать и называть растения; ухаживать растениями на основе 

практической деятельности; устанавливать связь живой и неживой природы, природы, 

культуры и деятельности человека; различать культурные и дикорастущие растения; 

использовать практические способы сбора и представления различных типов данных, 

обеспечивающих формирование адекватных представлений об окружающем мире, в том 

числе с использованием инструментов ИКТ. 

Описание 

этапов 

проекта 

Введение в проект. Учащиеся рассматривают семена фасоли и высказывают свои 

предположения о том, что это за предметы, какие изменения могут с этими предметами 

произойти. Учитель предлагает проверить предположения, посмотрев фильм «Развитие 

растения из семени». Затем учащиеся рассказывают об этапах и условиях развития 

растения с опорой на иллюстрации учебника с. 76-77. С целью закрепления полученных 

знаний учащиеся выполняют интерактивное задание из электронного приложения к 

учебнику – расставляют иллюстрации по порядку, а затем – задания в рабочей тетради. 

Учитель предлагает учащимся подумать, есть ли еще растения, которые развиваются 

так же, как растение фасоли. Учащиеся высказывают свои предположения. Учитель 

рассказывает, что ученые называют предположения гипотезами, и предлагает 

желающим учащимся проверить свои гипотезы. 

Подготовительный этап. Заинтересовавшиеся проблемой учащиеся во внеурочное 

время с помощью учителя планируют работу над проектом, распределяют обязанности, 

используют цифровую лабораторию ЛабДиск для определения оптимального места для 

размещения школьного огорода, замачивают семена, готовят ёмкости с землёй для 

посадки растений, рассматривают таблицу – дневник наблюдений – и вносят в него 

первую запись. 

Основной этап. Учащиеся с помощью учителя ежедневно наблюдают за состоянием 

семян, пересаживают проростки в землю, ухаживают за опытными растениями, 

наблюдают за их развитием, фотографируют растения и вносят записи в дневник 

наблюдений. Убедившись, что растения в кабинете успешно развиваются, учащиеся 

сажают семена бархатцев и выращивают рассаду для школьной клумбы. 

Заключительный этап. Учащиеся с помощью учителя анализируют дневник 

наблюдений, делают выводы, готовят сообщения и компьютерную презентацию для 

защиты проекта. Учащиеся представляют результаты проекта классу, а затем выступают 

на секции 1-2 классов районной конференции «Шаг в науку», где их работа отмечена 

дипломом 1 степени. Рассаду цветов учащиеся передают в хозяйственную службу 

гимназии для посадки на клумбу в школьном дворе. 

Результат 

проекта 

В ходе выполнения проекта получены следующие продукты: дневник наблюдений за 

развитием растений, фото-отчет о наблюдениях за растениями, рассада цветов для 

школьной клумбы. 

Сохранение продуктов проекта в виде компьютерной презентации и цифровых 

фотографий позволяет использовать их для организации итогового повторения на 

обобщающих уроках по курсу «Окружающий мир» в 1 классе, текущего повторения на 

уроках по темам «В мире живой природы» (2 класс), «Жизнь растений», «Размножение 

и развитие растений» (3 класс), «Искусственные природные сообщества» (4 класс). 

Методы 

оценивания 

проекта 

В процессе работы над проектом учащиеся с помощью учителя проводили 

критериальную самооценку деятельности с помощью шкал оценивания. Предметом 

самооценки являлись: самостоятельность, соблюдение правил работы в группе, 

ответственность. 

Ресурсы, 

необходи-

мые для 

выполнения 

проекта 

1. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник;  

2. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение;  

3. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь № 2. 

4. Семена растений, инструменты для ухода за растениями, ёмкости для выращивания 

растений, земля. 

5. Фотоаппарат. 

6. Компьютер учителя с выходом в интернет, ноутбуки учащихся (мобильный кабинет). 

7. Цифровая лаборатория ЛабДиск (датчики температуры и освещенности). 



8. Видеофрагмент «Развитие растения из семени». 

 http://www.youtube.com/watch?v=k65W3_KVijg 

Ссылка в 

Интернет на 

результат 

проекта 

https://sites.google.com/site/okruzausij/proekty/proekt-klassnyj-ogorod-1-klass 

 

Таблица 2 

Автор 

проекта 

Учитель начальных классов Агрес Ольга Валерьевна 

Название 

проекта 

Что такое хорошо и что такое плохо. Дружба. 

Тип проекта Поисково-исследовательский практико-ориентированный творческий групповой проект 

нацелен на решение социальных задач, отражающих интересы учащихся класса, их 

родителей и учителей.  

Краткое 

содержание 

проекта 

Работа над проектом является обобщающим этапом изучения темы «Человек среди 

людей» по окружающему миру и закрепляет умения работать с книгой, полученные на 

уроках литературного чтения. Цель проекта: показать ценность дружбы в жизни 

человека. Задачи проекта: 

1. Провести социологический опрос по теме дружба среди одноклассников. 

2. Найти информацию по теме в литературных источниках, сделать анализ собранного 

материала, подготовить выставку книг 

3. Узнать, как тема «Дружба» отражена в творчестве художников, подобрать картины 

для фильма. 

4. Найти песню о дружбе и подготовить клип – караоке для разучивания песни. 

5. Написать сценарий и произвести съемку фильма о дружбе. 

Основополагающий вопрос: «В чём ценность настоящей дружбы?». Проблемные 

вопросы: «Умеют ли дружить наши одноклассники? Что такое конфликт?». Учебный 

вопрос «Какие советы можно дать друзьям?». 

Тема дружбы считалась актуальной во все времена. В современном мире люди 

забывают о ценности дружбы и стремятся опираться только на себя, не тратя время на 

других. Практическая значимость проекта заключается в конкретизации понятия 

дружбы и выявление ценностей в сознании учащихся начальной школы. В ходе проекта 

доминировала самостоятельная деятельность школьников. В процессе работы дети 

расширяли знания о дружбе, развивали умения аргументировать свою точку зрения, 

обучались умению дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе, учились уважать 

друг друга. Самостоятельная работа школьников была направлена на решение 

проблемы, на поиск ответов к сложным вопросам, самостоятельное исследование,  

анализ литературы, умение создавать электронные  презентации. 

Предметы Литературное чтение, окружающий мир 

Классы Учащиеся 4-В класса гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Продолжи-

тельность 

проекта 

Краткосрочный, реализация проекта осуществлялась в течение двух недель. 

Образова-

тельные 

результаты 

После завершения проекта учащиеся приобрели  следующие умения:  

Личностные: развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование интереса к новому 

содержанию и новым способам познания. 

Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и информации. определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

http://www.youtube.com/watch?v=k65W3_KVijg
https://sites.google.com/site/okruzausij/proekty/proekt-klassnyj-ogorod-1-klass


осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные по литературному чтению: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Предметные по окружающему миру: освоение доступных способов изучения общества 

(наблюдение, запись,  сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Описание 

этапов 

проекта 

Мотивационный этап. Погружение на классном часе через эвристическую беседу с 

опорой на презентацию учителя: учащиеся дали определение слову «дружба», узнали 

историю этого слова, познакомились с понятиями «настоящая и ложная» дружба, 

отвечали на проблемные вопросы, некоторые из которых вызвали у ребят затруднения, 

им было предложено провести исследование по проблеме. 

Подготовительный этап. Дети разделились на пять подгрупп (Художники, 

Литераторы, Музыканты, Социологи и Режиссеры), каждая из которых спланировала 

исследование по микротеме общего проекта. 

Практически–деятельностный этап. Художники, литераторы и музыканты занимались 

поиском информации по теме проекта в своей области.  Важно было найти ответ на 

вопрос «Как дружба представлена в творчестве художников, литераторов и 

музыкантов». Социологи проводили с учащимися класса анонимную анкету на тему 

дружбы с одноклассниками. Режиссеры создавали презентацию проекта. В ходе работы 

над проектом родилась идея создать фильм «Что такое хорошо и что такое плохо: 

Дружба»  

Рефлексивно – оценочный этап. Команды представили свой материал, провели 

самоанализ в группах о проделанной работе, выразили свое отношение к результатам 

исследования, о трудностях и положительных моментах.  

Презентация проекта. Группы презентуют результаты работы на уроках чтения и 

окружающего мира. 

Результат 

проекта 

В ходе выполнения проекта получены следующие продукты: методическая разработка 

учителя для проведения классного часа по теме проекта с презентацией, караоке клип  

на песню «Если мы будем дружить» музыка и слова Александра Ермолова, фильм «Что 

такое хорошо и что такое плохо: дружба». Каждый продуктов может быть использован 

на уроках литературного чтения при анализе произведений о дружбе, на уроках 

окружающего мира в 1-4 классах при изучении раздела «Человек среди людей», в 

организации  внеклассных мероприятий.  

Методы 

оценивания 

проекта 

В качестве самооценки своей деятельности учащиеся использовали карту «Мои 

достижения». В ней ребята оценить свой проект с помощью следующих критериев: 

Мои достижения 

Название проекта  

Техника исполнения  

Самостоятельность  

Сложность  

Моё настроение  

Применение  
 

Ресурсы, 

необходи-

мые для 

выполнения 

проекта 

1. АРМ педагога (системный блок, монитор, МФУ,  колонки, проектор, белая маркерная 

доска, цифровой фотоаппарат). 

2. Мобильный компьютерный класс. 

3. Планшет iPad 4, предоставлен родитедями класса. 

4. Программное обеспечение: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Office Excel 2007, Windows Movie Maker, Sony Vegas Pro 11(12) 

5. Сайты, посвященные дружбе http://o-druzhbe.ru/; 
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/umejut-li-druzhit-moi-odnoklassniki.html; словарная 

статья http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%E6%E1%E0; афоризмы о дружбе 

http://www.wisdoms.ru/48.html; шаблон презентации http://pedsovet.su/; фон презентации 

http://o-druzhbe.ru/
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/umejut-li-druzhit-moi-odnoklassniki.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F0%F3%E6%E1%E0
http://www.wisdoms.ru/48.html
http://pedsovet.su/


http://imgfotki.yandex.ru/get/9259/112424586.7b6/0c017e2af01409XL.jpg  

Ссылка в 

Интернет на 

результат 

проекта 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/129-

oer/model-rostok/proekty/predmetnye/4-klass-predmetnye-proekty/464-mezhpredmetnyj-

proekty  

Таблица 3 

Автор 

проекта 

Учитель начальных классов Павлова Юлия Яковлевна 

Название 

проекта 

Творчество в творчестве 

Тип проекта Поисково-исследовательский творческий практико-ориентированный групповой проект 

Краткое 

содержание 

проекта 

Работа по проекту является этапом изучения темы «Слово о родной земле» по 

литературному чтению. Цель проекта: показать ценность творчества В. Бианки. Задачи: 

провести акцию книга среди учащихся  начальной школы, познакомиться с сайтом 

гимназии http://bianki.zz.mu/, провести исследование и сделать анализ собранного 

материала, оформить продукт проекта, подготовить презентацию и сценарий защиты. 

Актуальность проекта в популяризации творчества В. Бианки. Практическая значимость 

проекта заключается в создании продукта, который размещается на сайте гимназии и 

используется учителями и учениками начальной школы. Доминирующей деятельностью 

учащихся является самостоятельный поиск и обработка информации.  

Проект ориентирован на достижение: 

Ценностно–смысловой компетенции через формирование представлений о ценности 

окружающего мира. 

Общекультурной компетенции через восприятие литературного наследия Бианки как 

«энциклопедии русской природы». 

Учебно–познавательной компетенции через самостоятельную познавательную 

деятельность. 

Информационной компетенции через использование ребенком различных 

информационных ресурсов. 

Коммуникативной компетенции через опыт работы в группе, сотрудничество с 

учащимися и педагогами других классов, опыт публичной презентации проекта. 

Предметы Проект направлен на освоение стандартов по предметам «Литературное чтение». 

Классы 4-в класс ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района 

Продолжи-

тельность 

проекта 

Краткосрочный – 2 недели. 

Образова-

тельные 

результаты 

После завершения проекта учащиеся приобрели следующие умения:  

Личностные: развитие самостоятельности и ответственности за выполнение поручений 

в группе; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; формирование интереса к новым способам познания. 

Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; активное 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; использовать 

различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), обрабатывать и сохранять информацию 

с помощью средств ИКТ. 

Предметные по литературному чтению: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, умение  считывать необходимую для исследования информацию с разных 

элементов книги. 

Описание 
этапов 

проекта 

Введение в проект. Беседа педагога с учащимися на уроке литературного чтения о 
творчестве В. Бианки. Обозначение проблемы и тематики будущего проекта. Тема 

проекта: «Творчество В. В. Бианки». 

Подготовительный этап. Формирование творческой группы учащихся и планирование 

работы. Старт акции «Книга». 

http://imgfotki.yandex.ru/get/9259/112424586.7b6/0c017e2af01409XL.jpg
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/129-oer/model-rostok/proekty/predmetnye/4-klass-predmetnye-proekty/464-mezhpredmetnyj-proekty
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/129-oer/model-rostok/proekty/predmetnye/4-klass-predmetnye-proekty/464-mezhpredmetnyj-proekty
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/129-oer/model-rostok/proekty/predmetnye/4-klass-predmetnye-proekty/464-mezhpredmetnyj-proekty
http://bianki.zz.mu/


Основной этап. Учащиеся сформировали список книг Бианки, собранных в результате 

акции «Книга», отсканировали или сфотографировали основные элементы книг. 

Учащиеся разделились на 3 подгруппы: первая группа собирала информацию об 

иллюстраторах книг Бианки, вторая – информацию об издательствах, выпускающих 

книги Бианки, третья – информацию в интернете для ответа на вопрос «Существуют ли 

экранизации книг Бианки». Дети с помощью учителя проанализировали и обобщили 

собранную информацию и предложили вариант будущего продукта. Изучив сайт 

гимназии, проектировщики пришли к выводу: информация, найденная в ходе проекта, 

может его пополнить новым разделом «Галерея художников». В результате поиска 

информации дети выяснили, что в 2013 г. «Лесной газете» исполнилось 85 лет. Было 

принято решение о выпуске юбилейного буклета. Используя сведения об издательствах, 

ребята пришли к выводу, что книги Бианки популярны и переиздаются с 1928 по 

настоящее время. Дети нашли несколько документальных фильмов, связанных с 

деятельностью В. Бианки и его сына. Проектная команда оформила продукты проекта. 

Подготовка к защите. С помощью учителя была подготовлена презентация и написан 

сценарий защиты. Предзащита проекта прошла в знакомой аудитории на уроке 

внеклассного чтения. Учащимися класса предложено представить проект на районной 

конференции «Шаг в науку». 

Результат 

проекта 

Выпущен информационный юбилейный буклет, который будет подарен участникам III 

Бианковских чтений Cоставлен список и подготовлено слайд-шоу «Художники-

иллюстраторы книг Бианки» для размещения на сайте Бианковских чтений гимназии. 

Презентация проекта «Творчество в творчестве» может использоваться для проведения 

уроков внеклассного чтения, библиотечных уроков, викторин и игр.  

Методы 

оценивания 

проекта 

В качестве самооценки своей деятельности учащиеся использовали карту «Мои 

достижения». В ней ребята оценить свой проект с помощью следующих критериев: 

Мои достижения 

Название проекта  

Техника исполнения  

Самостоятельность  

Сложность  

Моё настроение  

Применение  
 

Ресурсы, 

необходи-

мые для 

выполнения 

проекта 

1. АРМ педагога (системный блок, монитор, МФУ, колонки, проектор, белая маркерная 

доска, цифровой фотоаппарат). 

2. Мобильный компьютерный класс. 

3. Программное обеспечение: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Office Excel 2007, Windows Movie Maker. 

4. http://bianki.zz.mu/; 

http://www.cls-kuntsevo.ru/electronic_resources/ukazateli/biankiukazatel.htm  
http://vk.com/club32927622 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%E0%ED%EA%E8,_%C2%E8%F2%E0%EB%E8%E9

_%C2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%EE%E2%E8%F7 

http://funeral-spb.ru/necropols/bogoslovskoe/bianki/ 

http://www.livelib.ru/author/5110/latest 

Ссылка в 

Интернет на 

результат 

проекта 

http://bianki.zz.mu/index.php/illyustratory  

http://bianki.zz.mu/index.php/proekt-tvorchestvo-v-tvorchestve  
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http://funeral-spb.ru/necropols/bogoslovskoe/bianki/
http://www.livelib.ru/author/5110/latest
http://bianki.zz.mu/index.php/illyustratory
http://bianki.zz.mu/index.php/proekt-tvorchestvo-v-tvorchestve

