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Паспорт проектной работы 

Название проекта: «Творчество в творчестве» 

Координатор  проекта: Павлова  Ю. Я. 

Предметные области: окружающий мир, литературное чтение, 

изобразительное искусство, технология (информатика  и ИКТ ) 

Авторы проекта: учащиеся 4- в класса ГБОУ гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Тип проекта: поисково-исследовательский 

Аудитория: учащиеся начальной школы. 

Необходимое оборудование: 

 Литература. 

 Компьютер с выходом в Интернет. 

 МФУ 

 Мультимедийный  проектор 

 

Актуальность: Работа над проектом способствует развитию речи, 

творческих способностей, кругозора, позволяет актуализировать личный 

опыт ребенка. Подготовка компьютерной презентации позволяет расширить  

ИКТ-компетентность ученика. 

 

Цель проекта:  

 показать ценность творчества Виталия  Валентиновича  Бианки; 

 привлечь внимание  учащихся  гимназии  к  наследию  писателя. 

Задачи проекта: 

 провести акцию «Книга» среди учащихся начальной школы гимназии; 

 познакомиться с сайтом  гимназии «Бианковские чтения»; 

 собрать интересный материал по творчеству Бианки; 

 наметить направления дальнейшего поиска информации по проекту; 

 сделать анализ собранного материала  и оформить  продукт проекта; 

 подготовить  презентацию и  сценарий защиты проекта; 

 выступить  перед учащимися начальной школы гимназии в рамках  

Бианковских чтений. 

 

Основополагающий вопрос: 

 можно ли считать произведения В.Бианки популярными сегодня 



Проблемные вопросы: 

 Как в настоящее время сохраняется наследие В.Бианки? 

 Какое произведение В.Бианки можно назвать  главным? 

 Кого можно считать учеником В.Бианки? 

Учебные вопросы: 

 Какое произведение было напечатано  первым? 

 Какие издательства издавали книги В.В.Бианки? 

 Кто создавал иллюстрации к произведениям? 

 Существуют ли интересные издания  книг  В.Бианки? 

 

План работы: 

 определение темы, цели и задач проектной работы; 

 чтение художественной и справочной литературы; 

 поиск материала в интернете; 

 посещение Краеведческого музея в Ломоносове; 

 работа с материалами и их систематизация 

 отбор собранного материала 

 оформление презентации  

 оформление продукта проекта 

 

Результаты: 

 прочитаны художественные произведения В.В Бианки; 

 проведена акция « Книга» среди учащихся начальной школы; 

 собран  материал по художникам – оформителям книг В.Бианки; 

 собран  материал об издательствах, выпускавших книги  В.Бианки4 

 собран хронологический материал публикации книг  В.Бианки; 

 собран материал о периодических изданиях выпускавших рассказы 

В.Бианки; 

 оформлена  презентация к коллективному проекту; 

 выпущен буклет «Книга-юбиляр», посвященный  85-летию «Лесной 

газеты». 

 

Итоги: 

 выступление  перед учащимися начальной школы гимназии №426; 

 I место – в районной научно-практической конференции «Шаг в науку» 

в рамках  III Бианковских чтений; 

 выступление на конференции, посвященной творчеству В.Бианки, 

организованной  детским  экологическим  журналом «У Лукоморья». 

 

 



Литература: 

 Бианки В. В. Рассказы и сказки. – СПб.: Северо-Запад, 1993. 

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

 http://www.oranienbaum.org/tri_veka_oranienbauma.html  

 http://gimnaziya426-spb.ru 

 http://www.museum.biysk.ru/ 

 http://vk.com/club32927622 

 http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00873501225988269902 

 http://www.cls-

kuntsevo.ru/electronic_resources/ukazateli/biankiukazatel.htm 

 http://bianki.lit-info.ru/bianki/biografiya/index.htm 

 

 

 

 

http://www.cls-kuntsevo.ru/electronic_resources/ukazateli/biankiukazatel.htm
http://www.cls-kuntsevo.ru/electronic_resources/ukazateli/biankiukazatel.htm
http://www.oranienbaum.org/tri_veka_oranienbauma.html
http://gimnaziya426-spb.ru/
http://www.museum.biysk.ru/
http://vk.com/club32927622
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00873501225988269902
http://www.cls-kuntsevo.ru/electronic_resources/ukazateli/biankiukazatel.htm
http://www.cls-kuntsevo.ru/electronic_resources/ukazateli/biankiukazatel.htm
http://bianki.lit-info.ru/bianki/biografiya/index.htm

