


Проект – это специально 

организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием 

творческого продукта.



 Проектная деятельность 
обучающихся – это совместная 
учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность, имеющая 
общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, 
направленная на достижение 
общего результата.



 Все, что я узнаю о лимонаде 

позволит   мне  и моим друзьям    

ответить на вопрос  Полезен ли 

лимонад для человека и как часто  

им можно  утолять жажду?

 ( Пейте дети лимонад ! Будете 

здоровы?) 



Знакомство

 со вспомогательной 
исторической дисциплиной, 
изучающей различные меры  
в их историческом развитии.

 (Метрология)



1. Определить понятие «лизун», историю его 

возникновения и состав.

2. Найти рецепты приготовления лизуна.

3. Провести опыты по изготовлению лизуна 

в домашних условиях.

4. Найти самый лучший способ 

изготовления игрушки.

( Игрушка Слайм)



 найти информацию по теме в Интернете 
и научной литературе;

 выбрать доказательства гипотезы;

 создать презентацию;

 поделиться информацией с 
одноклассниками;

 выпустить книжку-малышку с 
рецептами блюд из яблок.

 (Самый полезный, любимый фрукт)



Найти информацию по теме в
различных источниках.

Провести эксперимент по
экономии воды в домашних
условиях.

 Создать фотогалерию по теме:

« Наше путешествие по водным
просторам».

 (Вода- источник жизни)



1. Буклет.
2.Рисунки.
3. Книжка.
4.Частушки.

5. Плакат.
6.Стихи.
 7. Фотогалерея.



1. Анкеты.

2. Опросы.

3. Опыты.

4. Викторины.

5. Конкурсы.



 В  результате работы над 
проектом, я ответил на 
множество интересующих меня 
вопросов и поэтому, я считаю, 
что здорово поумнел, пополнив 
свой кругозор.

 ( Калейдоскоп открытий)



 данная работа позволила нам много узнать о 
своей «малой» Родине, с чувством гордости 
относиться к её прошлому, уважать труд 
односельчан;   

 интересно было искать материал о селе Малые 
Кулики, фотографировать село в разные времена 
года;

 радостно было выполнять практические работы 
(аппликацию из соломы, сочинять стихи, 
рисовать).

 ( Вот моя деревня- вот мой дом родной)



 Все ,указанные в презентации 
проекты, можно посмотреть на 
сайте МБОУ « Гимназия».

 Страница « Методические 
разработки Мастрюковой Е.Н.



 Энциклопедия для детей Аванта. Москва, 
2004.    Т. 19 «Экология»

 Пособие: Т.Я.Шипунова. Экологическое 
воспитание детей младшего школьного 
возраста.Новосибирск,1997. 

 А.А.Плешаков. Е.А. Крючкова Окружающий 
мир: Учебн. для  4 кл. Москва,2011.   

 Интернет ресурсы.


