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Проект

– это специально организованный 

учителем и самостоятельно вы -

полняемый учащимися комплекс 

действий, завершающийся соз -

данием творческого продукта (ра

- бот).

2



Цели проектной деятельности

 Развитие личности ребёнка

Воспитание коммуникативности,

инициативности,

самостоятельности,

предприимчивости

3



Формирование УУД 

у младших школьников

 Определять цель деятельности

 Планировать

 Выполнять действия и операции

 Соотносить результат деятельности с целью

 Контролировать свои действия

 Проводить наблюдения

 Ставить эксперименты

 Строить простые модели объектов
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В современном понимании проект –

это шесть «П» 
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портфолио (папка-отчёт)

П
Р

О
Е

К
Т

проблема

проектирование (планирование)

поиск информации

продукт

презентация
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Типология проектов

По 

типу 

деятельности

По

количеству 

учащихся

По 

продолжитель-

ности

По 

количеству 

предметов

•Информационные

•Исследовательские

•Творческие

•Ролевые

•Индивидуальные

•Парные

•Групповые

•Коллективные

•Краткосрочные

•Средней

продолжительности

•Долгосрочные

•Монопроекты

•Межпредметные
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Формы продуктов проектной 

деятельности
• видеофильм; 
• выставка; 
• газета, журнал; 
• игра; 
• коллекция; 
• костюм; 
• модель; 
• музыкальное произведение; 
• мультимедийный продукт; 
• оформление кабинета; 
• постановка; 
• праздник; 
• прогноз; 
• система школьного самоуправления; 
• справочник; 
• учебное пособие; 
• экскурсия. 
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Проекты в начальной школе

Образовательный 

(учебный) проект
Социальный 

проект
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• Математика (проекты)

• Русский язык (проекты)

• Литературное чтение 

• Окружающий мир (проекты)

• Технология

• Внеурочная деятельность (проекты)

Образовательные (учебные) проекты 

в начальной школе
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«Моя любимая цифра»
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«Задачи в картинках»
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«Веселая математика»
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«Геометрические фигуры вокруг нас»
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«В мире объемных геометрических 

фигур»
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«Моя любимая буква»
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«Мое имя»
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«Животные России»

18



Межпредметный проект 

«Бабушкины сказки»
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«Моя любимая сказка»



«Я рисую сказку»
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«Бабушкины сказки»
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Межпредметный проект

«Русские традиции»

«Праздники древней Руси»
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Межпредметный проект

«Русские традиции»

Русский фольклора
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Межпредметный проект

«Русские традиции»

Традиционная одежда
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Внеурочная деятельность -

«Эмоции и чувства»
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Тематические проекты, 

приуроченные к праздничным датам

«День матери»
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Тематические проекты, 

приуроченные к праздничным датам

«Новый год»
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Тематические проекты, 

приуроченные к праздничным датам

«День святого Валентина»
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Социальные проекты

Проект «Дорогою добра»
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Спасибо за внимание!
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