
 1 

Тема: «Эффективные способы организации 

коллективного проектирования во внеклассной деятельности  

младшего школьника как ресурс создания 

комфортной образовательно-развивающей среды» 

 

Автор: Максимова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» г.Норильска Красноярского края 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение……………………………………………………………………..1 - 4 

 

1.1. Обоснование темы (мотивация выбора)……………………….1 - 2 

 

1.2. Актуальность (соотнесение опыта, проблемы  

и противоречия)………………………………………………………..3 - 4 

 

 

2. Основная часть…………………………………………………………….4 - 21 

 

2.1. Общая характеристика алгоритма проектирования……….. 4 

 

2.2. Практические примеры матричного оформления  

проекта (внеклассная работа). Описание организации  

работы с детьми………………………………………………………..4 – 16 

 

2.3. Практический пример проведения занятия во втором  

классе по теории проектирования………………………………….16 - 21  

 

 

3. Заключение. Описание результативности приемов  

и способов деятельности ……………………………………………………21 - 22  

 

 

1. Введение. 

 

1.1. Обоснование темы (мотивация выбора). 

           XXI век дает заказ на выпускников, обладающих вероятным мышлением, т.е. 

способных ориентироваться в незнакомой ситуации, умеющих извлекать необходи-

мую информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний и, самое 

важное, применять эти знания на практике. Также в век информатизации, когда один 

человек не в состоянии «переварить» весь поток информации, важно умение работать 

сплоченно. XXI век – «век команд». Чтобы осуществить принцип развития самостоя-

тельности, требуются новые методы в деятельности учителя, классного руководителя. 

Необходим такой метод, который бы формировал активную, самостоятельную и ини-

циативную позицию учащегося, развивал бы исследовательские, самооценочные и 
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рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса учащихся 

и реализовывал бы принцип связи обучения с жизнью. Ведущее место среди таких 

методов, обнаруженных в арсенале зарубежной и отечественной педпрактики, при-

надлежит сегодня методу проектов. 

       В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в ин-

формационном пространстве, развитие критического мышления. Метод – это сово-

купность приёмов, операций овладения определённой областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ орга-

низации процесса познания.  

       Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы и предусматри-

вает использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, предпо-

лагает необходимость интегрирования знаний, умений. 

       В условиях быстроменяющейся ситуации традиционные методы и формы 

внеклассной и учебной деятельности  не всегда эффективны. Отсутствие оперативных 

действий со стороны руководителя учебно-воспитательным процессом является 

одной из самых злободневных проблем. Поэтому в настоящее время необходимы 

эффективные средства, позволяющие гибко и динамично реагировать на изменения 

окружающей среды. Такими средствами могут стать некие организационные 

формы,  оргмеханизмы  целевого назначения. 
       Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распространение 

метода проектов  в системах образования разных стран.  В условиях информационно-

го общества, в котором стремительно устаревают знания о мире, необходимо не 

столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить их приоб-

ретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретёнными знаниями для 

решения новых познавательных и практических задач. 

Под комфортной образовательно-развивающей средой мы подразумеваем, в 

первую очередь, успешное решение проблем сохранения здоровья учащихся, кото-

рые становятся особенно актуальными на современном этапе. Кризисные явления в 

обществе способствуют изменению мотивации образовательной деятельности у уча-

щихся, снижают их творческую активность, замедляют физическое и психическое 

развитие, вызывают отклонения в их социальном поведении. 

          Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения и вос-

питания, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьни-

ков.  Следует отметить, что все технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, можно разделить на три основные группы: 

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образова-

тельного процесса; 

2) технологии оптимальной организации учебного процесса и физической актив-

ности школьников; 

3) разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках 

и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.  

Представляемые эффективные способы организации коллективного проекти-

рования внеклассной деятельности младшего школьника с целью сохранения и 

укрепления физического, психического и нравственного здоровья можно отнести в 

большей степени ко второй группе вышеназванных технологий. 

В понятие образовательно-развивающей среды мы вкладываем идею созда-

ния условий для непрерывного образовательного процесса и развития младшего 
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школьника. Считаем, что одним из самых действенных механизмов в данном направ-

лении является компетентностный подход к обучению и воспитанию ребенка, а 

также диагностика успешности школьника в зоне его ближайшего развития, созда-

ние ситуации успеха ребенка (использование альтернативных методик оценивания на 

основе таких понятий, как многомерное шкалирование и многофакторная оценка). 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, наибольшими 

возможностями для реализации компетентностно ориентированного образования 

обладает метод проектов. В.В. Сериков указывает на неразрывную связь 

компетентности и проектного метода: «Компетентностный подход выдвигает на 

первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы… речь идет 

о проекте решения жизненно значимой проблемы». А метод проектов всегда предпо-

лагает решение какой-то проблемы и предусматривает использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, предполагает необходимость интегриро-

вания знаний.  В основе метода проектов лежит развитие ключевых компетентностей 

действенно-практического характера (или в более современной интерпретации - 

УУД), а именно: познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-

стве и вырабатывать собственные эффективные надпредметные действия, разви-

тие критического, аналитического и творческого мышления. 

 

1.2. Актуальность (соотнесение опыта, проблемы и противоречия). 

 

Исследования в области педагогического, ученического проектирования на 

основе современных отечественных методик (см. список литературы), изучение 

опыта педагогов города, а также нашей гимназии (Маланчук М.В. «Основы 

проектирования литературной творческой деятельности», Зинченко Ю.И. 

«Организация совместной проектной творческой деятельности учащихся, педагогов и 

родителей как эффективное условие развития ключевых компетентностей, 

способствующих успешной самореализации участников образовательного процесса») 

говорят об имеющемся опыте высокого уровня организации интеллектуально-

творческой деятельности школьников как таковой, но при внимательном изучении 

можно заметить подмену или смешение таких понятий, как проектирование в его ис-

тинном значении и коллективное (творческое) дело. Исходя из того, что при проекти-

ровании должна предшествовать (непосредственно самой практической деятельно-

сти) аналитическая работа и планирование (целеполагание, предвосхищение, прогно-

зирование результата, пошаговое планирование – движение к цели, анализ ресурсов, 

рисков), можно сделать вывод о том, что многие педагоги игнорируют именно эту 

наиболее важную часть работы, которая и обеспечивает развитие у школьников 

наиболее ценных вышеназванных компетенций. Во многих практиках педагоги сами 

по привычке «дают поручения, распоряжения», снижая степень самостоятельности 

учеников, а дети выполняют, что им говорят учителя (работа по анализу ситуации, 

планированию деятельности может проводиться поверхностно или вовсе игнориро-

ваться). Разумеется, часто получаются прекрасные продукты совместной или индиви-

дуальной деятельности, но польза от такого якобы проектирования гораздо меньше. 

Многие учителя не знают, как организовать совместное самостоятельное проектиро-

вание в полном его понимании. Поэтому сегодня необходимы разработки, которые 

бы содержали алгоритмизацию, пошаговость в описании проектной деятельности. 
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 Мы предлагаем познакомиться с оргмеханизмом (или алгоритмом-матрицей), 

позволяющим значительно оптимизировать управление учебно-воспитательным 

процессом, обеспечить оперативность, то есть - создать такие условия для всех 

участников образовательного процесса, которые максимально бы способствовали 

организации деятельностного обучения и воспитания, а также созданию комфортной  

среды. Данный инструментарий помогает представить всю проектную деятельность 

целостно, быстро овладеть педагогам и учащимся методологией проектирования, рас-

сматривать проектную деятельность как системный, непрерывный процесс (т.е. уста-

навливать связь между текущим и предыдущим проектированием).  

Наиболее наглядно этот инструментарий можно представить в системе вне-

классной проектной деятельности и исследовательского труда, так как учебное 

проектирование на уроке имеет несколько другую структурную организацию, кото-

рую принято называть проектной задачей, когда условия, средства и предполагаемый 

продукт задаются самим учителем, а ученики находят разные способы достижения 

заданного результата. Но мы сегодня говорим об организации проектирования во 

внеклассной работе. 

 
 

В основу методики проведения занятий в данном направлении легли труды 

Р.И.Сизовой, И.Н.Меняевой, М.М.Поташника и других. Проанализировав имеющиеся 

методики, я попыталась восполнить на модификационном, комбинаторном и нова-

торском уровнях недостающие звенья в организации проектирования в начальной 

школе. К слабым сторонам существующих подходов я отношу отсутствие оргмеха-

низмов, позволяющих обеспечить целостное видение всего процесса проектной дея-

тельности ребенка, отсутствие четких алгоритмов, лаконичных схем, а также кон-

кретных примеров разработок занятий с младшими школьниками с использованием 

инструментария, способствующего смысловому освоению детьми на своем уровне 

теоретических понятий проектирования в соответствии с возрастными особенностя-

ми.  

С целью отслеживания результативности работы в данном направлении разра-

ботала диагностические материалы или так называемые альтернативные оценочные 

методики измерения уровня сформированности заданных компетенций (квалиметри-

ческие методики): работа с информационными источниками, постановка проблемы, 

непосредственно проектирование (создание собственного продукта), рефлексия. А 

также разработаны диагностические материалы измерения успешности с позиции 

здоровьесбережения: критерии сформированности внутренней мотивации, интеллек-

туальной выносливости, критерии оценки психических состояний (уровня тревожно-

сти). Данные материалы были разработаны в рамках городской опытно-

экспериментальной площадки по теме «Новые подходы к оценке качества образова-

тельных результатов школьника как эффективное условие непрерывного развития 

Проектирование 

Учебное (урок) Внеурочное (внеклассное) 

Проекты: праздники, культурно-массовые выходы, поездки на 

турбазу, экскурсии на природу, классные часы, различные ме-

роприятия (Дни именинника, Посвящения и др.)  

Исследовательская дея-

тельность 
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личности» на основе материалов курсов повышения квалификации М.М. Поташника 

«Урок ХХI века».  

 

2. Основная часть 

 

2.1. Общая характеристика алгоритма проектирования. 

 

Представляем инструментарий (матрицу), который позволяет обеспечить 

качественную работу по развитию проблемно-аналитического мышления, вывести на 

более качественный уровень сам образовательный процесс, минимизируя степень 

рутинного труда, что способствует сохранению психического здоровья школьника… 

и, что не менее важно для педагога, позволяет значительно сохранить временной 

ресурс. 

При помощи матричных структур мы смогли наиболее эффективно выстроить 

работу по проектированию. Удалось создать такую модель, где мы компактно 

сгруппировали все требования к проектированию, чтобы ребенок мог иметь 

целостное восприятие всего проекта. Любую проектную творческую, 

интеллектуальную деятельность, как мы считаем, можно разложить в матричной 

модели, введя дополнительные алгоритмы, клише, наводящие вопросы для точной 

формулировки ситуации «плюс», «минус» (или зоны перспективного развития), а 

также целей, задач, планирования действий, обозначения рисков, мер по их 

устранению, выявления предполагаемого продукта и т.д. 

 

2.2. Практические примеры матричного оформления проекта (внекласс-

ная работа). Описание организации работы с детьми. 

 

Путешествие в осенний лес 
Ситуация 

«плюс» по-

ложитель-

ный опыт 

(что хорошо) 

*проведение праздника «путешествие в осенний лес» на турбазе;  

*поздравление всех участников праздника; 

*проявление внимания друг к другу; 

*попытка создания праздничной атмосферы 

ситуация 

«минус» 

(или зона 

перспектив-

ного разви-

тия) 

что нам не 

нравится? 

*недостаточно интересно проходят праздники в школе;  

*все ограничивается чаепитием в классе или беседой; 

*такие мероприятия не запоминаются; 

*мы не старались что-то придумать интересное; 

*во время чаепития плохо себя вели, ссорились, все ушли – некому было уби-

раться   

цель Подготовить и провести такое мероприятие, которое надолго запомнится (и мы 

не только хорошо отдохнём, но и многому научимся, повеселимся, приобретём 

новых друзей) 

задачи создать хорошие усло-

вия для проведения 

праздника 

(отв. гр.1 «организа-

торы») 

организовать проведение 

праздника в интересной, не-

обычной форме 

(отв. гр.2 «актеры») 

подвести итоги, инте-

ресно оформить, чтобы 

можно было рассмат-

ривать и вспоминать 

(отв. гр.3 «репортеры»)  

ресурсы возможности родителей 

организовать выезд на 

турбазу (семья Ильиных) 

сборник сценариев, праздни-

ков (интернет-ресурсы, ма-

териалы 3 «б» класса, опыт 

опыт профессионально-

го фото семьи Досжано-

вых, хорошее качество 
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закупку шаров и призов 

по доступным ценам  

(семья Гончаровых) 

оформительские возмож-

ности, связь с типографи-

ей  

(семья Адамовых) 

участия в праздничных ме-

роприятиях) (семья Трофи-

менко, семья Ильиных,  Кули-

ковская Л.В., семья  Куруни-

ных)  

видеосъемки семьи  

Колпаковых, наличие 

фотоаппарата, видеока-

меры, возможности ис-

пользования компьюте-

ра, сканера, принтера. 

действия организовать проведе-

ние праздника вне 

школы (турбаза)  (гл. 

отв. семья Ильиных) 

заказ автобуса (Тумбу-

сова Л.В.) 

подготовить сценарий 

праздника на тему: «Путе-

шествие в осенний лес» 

(Тумбусова Л.В.) 

организовать фотосъем-

ку 

(гл. отв. семья Досжа-

новых) 

 

подготовить атрибуты 

для конкурсов и призы 

для детей (клад) 

(гл. отв. семья Трофи-

менко) 

разработать (найти новые) 

конкурсы в соответствии с 

подготовленным сценарием  

(гл. отв. семья Панчуриных) 

организовать видео-

съемку  

(гл. отв. семья Колпако-

вых) 

 

оформить помещение 

(шары, фонарики, шара-

ды, шуточные вывески, 

рожицы, детские карти-

ны, осенние листочки, 

плетёные корзины и бу-

мажные грибы для кон-

курса) 

(гл. отв. семья Адамовых) 

создать группу актеров-

организаторов праздника   

(гл. отв. семья Ильиных) 

склеить маски (царь, царевна, 

принцесса, птички, волк, ветер, 

дерево, осенние листочки, по-

дружка, репка, картофель, лук, 

свёкла, морковь) 

монтаж, компьютерная 

обработка 

(гл. отв. семьи Досжа-

новых, Колпаковых) 

 

подготовить праздничные 

столы  (гл. отв. семьи 

Гончаровых, Адамовых, 

Ильиных) 

папы - пекут картошку, 

жарят сосиски, курицу 

на гриле; мамы – накры-

вают столы 

организовать репетиции, ка-

чественную подготовку 

праздника 

(гл. отв. семья Ильиных, 

Максимова И.В.) 

 

изготовление классной 

газеты (гл. отв. семья  

Рылёвых), презентации 

(гл. отв. семья Ильиных, 

Максимова И.В.) 

 

Предпола-

гаемый ре-

зультат 

(продукт) 
 

праздничная обстанов-

ка,  

культура, эстетика 

(научимся оформлять, 

сервировать, убирать за 

собой) 

(Адамова Л.А.) 

 

праздник (хорошее качество, 

занимательность); 

будем лучше выступать перед 

публикой, найдём новых дру-

зей, импровизировать, общать-

ся друг с другом, инсцениро-

вать, участвовать в командных 

соревнованиях, 

будем искать клад на природе 

(свежий воздух,  игра-разминка 

крепкое  здоровье, розовые 

щёчки) (отв. Колпаковы, Ильи-

ны, Гончаровы, Недвигины) 

презентация – фото-

видеомонтаж, классная 

газета 

(сможем смотреть и 

вспоминать праздник, 

научимся создавать 

презентацию с исполь-

зованием фото-

видеоматериалов) 

  

 

Риски проблемы с автобусом, 

уборка столов (обычно 

мало желающих), низ-

кая температура возду-

ха, холод в помещении 

достаточно ли интересны бу-

дут конкурсы соревнования 

и  сценарий в целом? 

 

 

затраты: цветная краска 

при распечатке газеты, 

цветная бумага, канце-

лярия, фотографии 
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Меры по 

устране-

нию рисков 

заранее подать заявку на 

предоставление автобуса 

(отв. семья  Ильиных) 

введение требования:  

каждый  убирает  своё 

место (отв. Павловы) 

одеваемся тепло, берём 

дополнительные тёплые 

комбинезоны, включить 

тэны с вечера (сторож 

турбазы «Легенды Севе-

ра») отв.Тумбусова Л.В. 

обратиться за помощью к 

школьному  библиотекарю 

(координация и оценка), к 

воспитателям детского сада 

(Барашкова И.М.)  

 

обратиться к Самченко 

А.В. по поводу распе-

чатки в типографии, за-

писать диск для всех 

детей 

 

 

 

 

Тема Предполагаемая тема следующего проекта «День именинника» 

 

 
Обратимся к проекту, который мы назвали «Путешествие в осенний лес». Лю-

бую проектную работу начинаем с анализа предыдущей деятельности (мероприятия), 

обсуждения в виде «мозгового штурма». Учащиеся нашего класса делятся на две 

группы. Первая группа на рабочих листах  прописывает ситуацию «плюс» (положи-

тельный опыт), а вторая – ситуацию «минус» (или зону перспективного развития). 

Каждый участник «атаки» по очереди выдаёт идеи в очень быстром темпе, всякая 

критика запрещена. Листы вывешиваются в классном уголке и на протяжении недели 

можно дописать свои мысли (ситуацию «плюс» или «минус»). Затем идеи обсужда-

ются, анализируются и ставится цель нашего (будущего) мероприятия (более доступ-

но - «жажище»). Учащиеся  выступают активными участниками этого проекта, то 

есть становятся субъектом деятельности. Формулируются задачи (или «шаги») с 

детьми (на классном часе), с родителями (на родительском собрании). Организуются 

малые группы сотрудничества и распределяются роли: 1группа-организаторы (отве-

чают за организацию мероприятия на турбазе), 2группа-актёры (сценарий, соревно-

вания, конкурсы, костюмы, маски), 3группа-репортёры (качественная видео и фото-

съёмка, газета, запись диска). 



 8 

       В малых творческих группах прописываются ресурсы (возможности школы, ро-

дителей на разных уровнях), действия, то есть методы или по-детски - «шажки» 

(конкретная ответственная работа каждой малой группы), риски (проблемы и беспо-

койства по каким-то пунктам действий) и меры устранения рисков (форс-мажорные 

обстоятельства обязательно будут, и мы продумываем меры по их устранению). Про-

водятся промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка данных: на класс-

ных часах, уроках труда, литературы, на переменах, занятиях в группе продленного 

дня, на родительском собрании.  

       Проведя  большую работу, мы планируем  конечный результат, то есть предпола-

гаемый продукт, что же мы хотим получить исходя из поставленных цели и задач. Ра-

боту необходимо выстроить так, чтобы реализация цели была принятой и осознанной 

учащимися, актуальной и интересной для них. 

       Ребятам хочется играть, участвовать в конкурсах с родителями, гулять на свежем 

воздухе, бывать на экскурсиях, общаться друг с другом, инсценировать сказки, вы-

ступать перед публикой (родителями и учащимися). Любой праздник, коллективно-

массовый выход, поездку на турбазу можно организовать как проект с получением 

конкретного результата, продукта совместной деятельности, и польза от такого сов-

местного труда гораздо ощутимей, так как мы, казалось бы, отдыхая или готовясь к 

отдыху, обеспечиваем «мощный стимул» для развития ребенка, то есть используем 

все возможности для формирования тех самых универсальных учебных действий, а 

самое главное – мы создаем комфортную образовательно-развивающую среду, так 

как мотивация детей увеличивается десятикратно даже от осознания того, что с ними 

не только «считаются» взрослые, но они сами проектируют свою школьную жизнь.  

После осуществления проекта учащиеся (на классном часе, в ГПД) и родители 

(на родительском собрании), родители и дети (дома) участвуют в коллективном ана-

лизе,  оценивают свою роль, анализируют выполненный проект, выясняют причины 

успехов, неудач. Проводят анализ достижений поставленной цели, делают выводы, 

осуществляют оценивание деятельности и ее результативности в ходе коллективного 

обсуждения, самоанализа. 

Все аналитические материалы собираются воедино учителем и формируется 

следующая матрица. А это и есть начало реализации нового проекта – одна деятель-

ность вытекает из другой. Таким образом обеспечивается системный непрерывный 

образовательный процесс. Каждый новый проект реализуется на новом, более высо-

ком уровне – с каждым новым проектом дети демонстрируют все более и более 

сформированные компетенции (см. конкретные результаты ниже). 

 

 

 

 

Проект «День именинника»  

 
Ситуация 

«плюс» 

Положитель-

ный опыт (что 

хорошо) 

*Проведение Дня именинника;  

*поздравление, чествование именинников; 

*проявление внимания друг к другу; 

*попытка создания праздничной атмосферы 

Ситуация «ми-

нус» 

(или зона пер-

*Недостаточно интересно проходят Дни именинника (все ограничивается чае-

питием в классе); 

*создать праздничную атмосферу плохо удается (мальчики ссорятся с девоч-
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спективного 

развития) 

ками, никто не хочет заботиться о создании культурной программы); 

*на память от таких мероприятий ничего не остается 

Цель Подготовить и провести такое мероприятие, которое надолго запомнится (и 

мы не только хорошо отдохнем, но и чему-то научимся) 

Задачи  Создать хорошие усло-

вия для проведения 

праздника 

Организовать прове-

дение праздника в ин-

тересной, необычной 

форме 

Подвести итоги, интересно 

оформить, чтобы можно 

было рассматривать и 

вспоминать 

Ресурсы  Возможности родителей 

организовать выход в бо-

улинг (Ильины); 

закупку шаров, подарков 

(флэшки), праздничных 

шапочек для именинни-

ков, призов по доступным 

ценам (Гончаровы) 

Оформительские возмож-

ности (Ильины)  

Торт для празднования 

дня именинников (семья 

Акутиных) 

Сборник сценариев 

праздников, Интернет-

ресурсы, материалы 3 

«Б» класса, опыт уча-

стия в праздничных 

мероприятиях (Тро-

фименко А., Ильин В., 

Куликовская л., Куру-

нина О.)  

Опыт профессионального 

фото и видеосъёмки семьи 

Досжановых, наличие фото-

аппарата, видеокамеры, 

возможности использования 

компьютера, сканера, прин-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 

Организовать проведе-

ние праздника вне шко-

лы 

 ( боулинг)  (Гл. отв. 

семья Ивановых) 

Подготовить сценарий 

праздника на тему 

«Поздравляем име-

нинников» (Гл. отв. 

семья Ильиных) 

Организовать фотосъемку 

(Гл. отв. семья Досжано-

вых) 

Подготовить атрибуты 

для конкурсов и призы 

(Гл. отв. семья Трофи-

менко) 

Разработать (найти 

новые) конкурсы в со-

ответствии с подго-

товленным сценарием 

(Гл. отв. семья Пан-

чуриных) 

Организовать видеосъемку  

(Гл. отв. семья Досжано-

вых) 

Оформить помещение 

(шары, фонарики, шу-

точные вывески, рожи-

цы) (Гл. отв. семья Ильи-

ных) 

Создать группу акте-

ров-организаторов 

праздника (Гл. отв. 

семья Ильиных) 

Монтаж, компьютерная об-

работка 

(Гл. отв. семьи Ильиных, 

Рудаковых) 

Подготовить празднич-

ные столы (Гл. отв. се-

мьи Акутиных, Бараш-

ковых, Адамовых) 

Организовать репети-

ции, качественную 

подготовку праздника 
(Гл. отв. семья Ильи-

ных) 

Изготовление   презентации 

(Гл. отв. Максимова И.В.) 

Предполагае-

мый результат 

(продукт) 

Праздничная обстанов-

ка 

Культура, эстетика   

Праздник (хорошее ка-

чество, заниматель-

ность) 

(будем лучше выступать 

перед публикой, гово-

рить-импровизировать, 

общаться друг с другом) 

Презентация – фото-

видеомонтаж, классная газета 

(сможем смотреть и вспоми-

нать праздник, научимся со-

здавать презентацию с исполь-

зованием фото-

видеоматериалов) 

Риски  Правила поведения в 

общественных местах 

Достаточно ли инте-

ресны будут конкур-

сы, сценарий в целом? 

Затраты: цветная краска при 

распечатке газеты 

Меры Введение требования: 

свое место убирает 

Обратиться за помо-

щью к школьному 

Обратиться к Ильиным по 

поводу распечатки в типо-
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каждый, назначение 

(отв. Павловы) 

библиотекарю (коор-

динация и оценка)  

графии 

Тема Предполагаемая тема проекта «Таймыр – край удивительный» 

 
  

Проект «Таймыр – край удивительный» 

Ситуация «плюс» 

Положительный 

опыт (что хоро-

шо) 

*Узнаем много интересного, станем умнее;  

*нам расскажут о народах севера; 

*мы своими глазами сможем увидеть животных и птиц Таймыра; 

*сфотографируем экспонаты и покажем родителям 

Ситуация «ми-

нус» 

(или зона пер-

спективного раз-

вития) 

*Мы редко ходим в музей;  

*не имеем возможности увидеть и обсудить увиденное всем классом или с дру-

зьями; 

*родители не хотят нас водить в такие места 

*не хочется сидеть в замкнутом пространстве (дом, школа) 

Цель Узнать много интересного о Таймыре, о нашем городе, о знаменитых людях 

таймырского полуострова 

Задачи  Создать условия для по-

хода в музей города Но-

рильска 

Организовать  выход за 

пределы гимназии 

Подвести итоги, интерес-

но оформить, чтобы мож-

но было рассматривать и 

вспоминать   

Ресурсы  Возможности родителей 

организовать выход музей  

(Отв.  родители 3 «Б» 

класса); 

 приобретение билетов, об-

суждение темы экскурсии 

(Ильина Л.В.) 

 Составление приказа на 

вывод детей за пределы 

гимназии во время ГПД 

(отв. секретарь гимна-

зии, Максимова И.В.) 

Опыт  фото и видеосъём-

ки (отв. семья Барашко-

вых); наличие фотоаппа-

рата, видеокамеры.   
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Действия 

Провести  экскурсию в 

городском музее 

(Гл. отв. экскурсовод му-

зея) 

ПДД Подготовить флажки 

для перехода дорог во 

время  похода в музей 

(Максимова И.В., учащие-

ся 3»Б» класса) 

Организовать фотосъем-

ку 

(Гл. отв. семья Барашко-

вых, Максимова И.В.) 

Настроить детей на экс-

курсию в музее  

(Гл. отв. семья Трофи-

менко) 

Вспомнить правила по-

ведения в обществен-

ных местах  (Гл. отв. 

семья Панчуриных) 

Организовать фотосъём-

ку 

(Гл. отв. семья Барашко-

вых) 

 Обсудить с детьми творче-

ские действия после про-

смотра музейных экспона-

тов (сочинения, стихотво-

рения, нарисовать рисунки) 

Создать  выставку по 

впечатлениям об уви-

денном 

Монтаж, компьютерная об-

работка 

(Гл. отв. семьи Ильиных, 

Рудаковых) 

Изготовление   презентации 

(Гл. отв. Максимова И.В.) 

Предполагаемый 

результат (про-

дукт) 

 Написание сочинений, 

составление презентаций 

 Обсуждение об уви-

денном, развитие речи, 

умение выступать перед 

классом, смело выска-

зывать своё мнение 

Презентация – фото-

видеомонтаж, классная га-

зета (сможем смотреть и 

вспоминать интересные 

моменты,  научимся созда-

вать презентацию с исполь-

зованием фото-

видеоматериалов) 

Риски  Правила поведения в 

общественных местах 

Достаточно ли интересен 

будет материал экскур-

сии? 

Эмоционален ли экскур-

совод, заинтересует ли она 

детей своим рассказом?  

Затраты: цветная краска 

при распечатке газеты 

Меры Введение требования:  

Правила этикета написа-

ны для всех! 

 Позвонить в музей, 

уточнить время экскур-

сии  

(отв. Ильина Л.В.) 

 Договориться о распе-

чатке фотографий для 

газеты 

(отв. Куликовские) 

Тема Предполагаемая тема проекта «Новогодний подарок школе»    
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 Проект «Новогодний подарок школе» 
Ситуация «плюс» 

Положительный 

опыт (что хорошо) 

* Выбрать творческую группу из учащихся (родителей) 3 «Б» класса; 

* изготовить гирлянду для ребят «Гимназии №1»; 

* будет красиво в игровой зоне; 

* поднимется настроение у детей и  сотрудников «Гимназии №1»; 

* создание праздничной атмосферы; 

* ребята из 3 «Б» класса будут гордиться результатом своего труда 

Ситуация «минус» 

(или зона перспектив-

ного развития) 

Что нам не нравится? 

*Переезд из здания «Гимназия №1» в здание школы  №34; 

*нет уюта в коридорах нашей  школы; 

*мы (всем классом) не сделали ничего, чтобы стало лучше 

 

Цель Изготовить такую поделку, чтобы она радовала и поднимала настроение не 

только у детей, но и у взрослых «Гимназии №1» 

Задачи  Подарить радость детям и 

взрослым 

 Сплотить коллектив 3 

«б» класса, работать в 

тандеме: учитель, 

ученики, родители 

Подвести итоги, инте-

ресно оформить, чтобы 

можно было рассматри-

вать и вспоминать 

Ресурсы Нитки (мулине), большие 

иглы, клей ПВА, шары.  

Инструкция  изготов-

ления ажурного шара 

Оформительские воз-

можности родителей, 

создание цельного про-

дукта 

Действия *Организовать родителей 

и детей для сплочённой 

работы (Максимова И.В.) 

*Найти и купить плотные 

шары нужного размера, 

нитки (ирис), клей ПВА, 

снежинки (Отв. родители 

из творческой группы)  

*Рассказать (напечатать 

на бумаге) инструкцию 

изготовления шаров 

*Прописать риски (смя-

тие ажурного шара и 

восстановление его, 

пропитывание нитки 

клеем, ровное наматы-

вание нитки на шар) (Гл. 

отв. семья Ильиных) 

Соединение шаров 

(горячий пистолет, 

клей), создание гир-

лянды, оформление 

задника (фона) (Мак-

симова И.В., Гончаро-

ва О.В, семья Ильи-

ных) 

Предполагаемый 

результат (продукт) 

Воздушная  гирлянда из 

ажурных шаров  

Новый год. Красивое 

и нежное изделие бу-

Дети (родители) будут  

фотографироваться 
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дет поднимать настро-

ение 

около гирлянды и хра-

нить фотографии в се-

мейном фотоальбоме 

Риски *Не  все дети уважают труд своих товарищей; *гирлянду могут повредить, 

оторвать снежинки; *ребята будут бегать и уронят праздничное изделие; 

*некоторые дети позавидуют и специально повредят нашу красоту 

Меры *Поставить дежурных в игровую зону; *провести беседы с учащимися тех 

классов, которые играют в этой игровой зоне  

 Тема Предлагаемая тема праздника – проекта «Новогодний калейдоскоп» 

 

 
Проект «Новогодний калейдоскоп» 

Ситуация 

«плюс» 

Положитель-

ный опыт (что 

хорошо) 

*Проведение Нового года всем классом (дети, учительница, мамы и папы); 

*поздравление, подарки; 

*проявление внимания друг к другу; 

*попытка создания праздничной атмосферы; 

*сплочение коллектива; 

*игры, конкурсы, соревнования (в помещении, на природе) 

Ситуация «ми-

нус» 

(или зона пер-

спективного 

развития) 

Что нам не 

нравится? 

*Новый год всегда празднуется в городе;  

*не интересно пить чай в классе, тесно, парты мешают побегать, повеселиться; 

*такие мероприятия не запоминаются; 

*мы не хотим праздновать праздники в классе, это уже старо; 

*не нравится веселиться без родителей, хочется посоревноваться с папами и ма-

мами  

Цель  Подготовить и провести такой праздник, который оставит след на многие годы 

(мы будем играть в снежки, веселиться, много смеяться, соревноваться с родите-

лями) и будем учиться уважать и любить друг друга 

Задачи Качественно организовать 

и провести праздник ново-

го года  

 Создать такие условия, 

чтобы родители, дети и 

учительница веселились 

вместе, сообща 

 Создать презентацию 

по впечатлениям от 

этого праздника и по-

дарить всем семьям 

Ресурсы Возможности родителей 

организовать выезд на 

турбазу (Максимова И.В., 

Ильина Л.В.) 

 

Качественные  сценарии раз-

личных праздников, в том 

числе и Нового года (интер-

нет, сборники праздников) 

(отв. Акутина, Куликовская) 

 Хорошее качество фо-

тоаппарата и видеока-

меры у семьи Досжа-

новых 

Действия *Организовать родителей и *Сшить снежки для проведе- *Организовать видео-
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детей для проведения празд-

ника за пределами школы 

*Договориться с организаци-

ей о перевозке детей на ав-

тобусе  

* Для украшения помещения 

нарезать снежинки, сделать 

снеговиков, нарисовать  но-

вогодние рисунки (отв. уча-

щиеся 3 «Б» класса) 

*Оформить помещение  тур-

базы к празднику  

*Склеить маски (белочка, 

часы, снежинки, царевич, 

рукодельница, веретено, за-

навес, волк, медведь сосна, 

бочонок мёда) 

ния конкурсов (отв. Гончаро-

ва О.В.) 

*Сделать игрушки для укра-

шения ёлки, купить снежок 

(отв. Трофименко А.Н.)  

*Подготовить сценарий ново-

годнего праздника (отв. Иль-

ина Л.В.) 

*Сшить и склеить костюмы 

для сказочного действия (ле-

ший, кикимора, Дед мороз, 

Снегурочка, снеговик, доктор) 

* Подготовить игры, соревно-

вания, конкурсы 

*Позвонить, чтобы включили 

тэны в здании турбазы заранее 

(отв. Ильина Л.В.) 

съёмку, фотосъёмку 

(отв. Досжанов А.К.) 

*Изготовление презен-

тации на тему «Ново-

годний калейдоскоп» 

*Назначить ответ-

ственных за празднич-

ный стол и подарки 

(отв. Адамова Л.Н., 

ТрофименкоА.Н. 

 

Предполагае-

мый результат 

(продукт) 

Праздничное настроение, 

смешные герои, свежий 

воздух, много сладостей и 

подарков 

Новый год.  Праздничный 

стол. Хлопушки. Смелое 

выступление детей и роди-

телей перед публикой, рас-

крепощённость 

Видеосъёмка, фотосъём-

ка. Написание сочинений 

о впечатлениях в этот 

день, стихотворений, со-

ставление презентаций. 

Письма-пожелания от 

детей 

Риски *Организация не выделит автобус для коллективной поездки на турбазу, придётся 

ехать своим ходом; 

*дети будут себя плохо вести 

*может быть холодно в помещении 

*понравится ли сценарий (конкурсы, соревнования) детям и родителям 

Меры *Заранее подать заявку на предоставление автобуса; 

*провести беседы с учащимися о правилах этикета; 

*заранее договориться со сторожем о включении тэнов в помещении турбазы 

*Встретиться с ответственным за сценарий и ещё раз просмотреть его 

Тема Предлагаемая тема проекта  «Детская площадка для детей гимназии» 
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Проект  «Детская площадка для детей гимназии» (проект в работе) 
Ситуация 

«плюс» 

Положитель-

ный опыт 

(что хорошо) 

*Построим площадку для детей гимназии и ребят нашего  микрорайона;  

*выходя на прогулку во время ГПД будем играть на площадке; 

*будет весело, хорошее настроение, каждый ребёнок найдёт занятие по душу; 

*в школе начального обучения дети должны не только хорошо работать, но и хо-

рошо отдыхать 

*мы будем проводить разные конкурсы на площадке 

Ситуация «ми-

нус» (или зона 

перспективно-

го развития) 

Что нам не 

нравится? 

*недостаточно интересно проходят прогулки на ГПД;  

*нечем заняться, на территории одни камни; 

*негде поиграть, нет горок, спортивных снарядов, каруселей; 

*мы сами не старались что-то придумать интересное для себя; 

*родители равнодушны к тому, как мы гуляем и чем занимаемся на улице 

Цель  Совместными усилиями (родители, дети, шефы, учителя)  построить игровую 

площадку для детей нашей гимназии и детей микрорайона 

Задачи Нарисовать план дет-

ского городка на терри-

тории гимназии(на бума-

ге) 

Смастерить действующий 

макет многофункциональ-

ной площадки (площадь ма-

кета 1м²) 

Согласовать построе-

ние городка с админи-

страцией школы, с ад-

министрацией города и 

шефами 

Ресурсы  Совместная деятельность 

администрации, учителей, 

родителей, учеников и всех 

желающих нам помочь 

Качественная подготовка к 

внедрению проекта в жизнь  

Выйти на управляю-

щий совет гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 

Определиться с местопо-

ложением городка, под-

готовить схему и макет; 

разбить клумбы для цве-

тов 

Провести классные часы во 

всех классах начальной шко-

лы по теме: «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями мно-

го…» 

Обсудить, что можно 

сделать своими рука-

ми 

Разработать план дей-

ствия по благоустройству 

территории гимназии 

Провести агитационную беседу 

с родителями начальных клас-

сов по теме «Сделаем детство 

для наших детей счастливее» 

Написать письмо ше-

фам о помощи в стро-

ительстве площадки 

Подать заявку в админи-

страцию города Норильска 

по выделению для нашей 

территории (летний период)  

урн и лавочек 

 Прописать план совместных 

действий 

 Защита  проекта 

Предполагае-

мый резуль-

тат (продукт) 

Будет построена мно-

гофункциональная пло-

щадка для наших детей  

Дети  с радостью будут вы-

ходить на прогулку, каждый 

ребёнок найдёт себе дело по 

душе 

Повысится успевае-

мость по учебным 

предметам 

Риски Немногие родители со-

гласятся сотрудничать и 

помогать в построении 

городка 

У шефов будет недостаточно 

средств, чтобы нам помочь 

Материальные затраты, 

(придётся собирать 

деньги на покупку спор-

тивных снарядов, мячей, 

скакалок, батутов) 

Меры Провести  беседу с учащимися всех классов по сохранности нашего (совместно-

го) имущества 

Организовать дежурство на площадке (по уборке территории)  

Обратиться за помощью  к техническому  персоналу   

Тема Предполагаемая тема проекта «Масленица» 
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1 макет «Зима»; 2 макет «Лето» 

 

 
   

2.3. Практический пример проведения занятия во втором классе по теории 

проектирования. 

При реализации методики проектирования с учениками (выпуск 2012г.) занятия 

с детьми были начаты с 3 класса сразу по матричной модели (описание организации 

деятельности см. выше), хотя работу по организации проектирования младших 

школьников можно начинать и раньше. Но проектирование сразу по матричной моде-

ли организовать с детьми раннего школьного возраста проблематично, так как такой 



 17 

подход не соответствует возрастным особенностям первоклассников и второклассни-

ков. Поэтому возникла необходимость интегративного подхода к организации проек-

тирования, то есть создания комбинаторного методического продукта. Было решено 

ввести в 1-2 классах курс «Учусь создавать проект» Р.И. Сизовой, а со второго полу-

годия 2 класса – интегрировать данный курс с уже апробированной матричной моде-

лью (с целью обеспечения целостного видения всего проекта), а также использовать 

формы и приемы надпредметного курса Л.Петерсон «Мир деятельности» для органи-

зации коллективной работы малышей. В учебном пособии «Учусь создавать проект» 

Р.И. Сизовой содержатся разработки занятий по усвоению таких понятий, как цель, 

задачи, гипотеза, актуальность, план. Все занятия ориентированы больше на написа-

ние исследовательской работы, а не создание проекта как такового. Налицо смешение 

понятий «проект», «исследовательская работа» и «исследовательский проект», то есть 

эти понятия авторами «не разводятся». Разработок занятий по усвоению других тер-

минов и понятий проектирования (способы, методы, риски, меры по предотвращению 

рисков, предполагаемый продукт и др.) в пособиях нет. Поэтому привожу в пример 

собственную разработку занятия «Способы и риски при проектировании».  
 

Дата: 11.02.14г.  

Предмет:  Учусь создавать проект 

Класс: 2 «Б»  

ТИП УРОКА:  Способы и риски при проектировании 

ЦЕЛЬ ОУУН (УУД): к окончанию урока мои ученики  

• будут знать, что такое средства, план, способы, риски; 

• будут уметь выстраивать способы в нужной последовательности 

(план) и определять риски (в соответствии с возрастом) по предла-

гаемым шаблонам (клише, устанавливать причинно-следственные связи; 

• продемонстрируют коммуникативную культуру (умение работать в 

группе)во взаимодействии друг с другом, слушать друг друга), по-

размышляют о необходимости направлять умения по достижению целей 

только на добрые дела 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ         индивидуальная        групповая 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ    фронтальная        коллективная 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

 по источнику знаний:  

 словесные   практические     наглядные; 

 по уровню познавательной активности:  

 проблемный    частично-поисковый   исследова-

тельский 

 репродуктивный  объяснительно-иллюстративный 

 по принципу расчленения или соединения знаний: 

 аналитический   синтетический    сравнительный 

                

ОБОРУДОВАНИЕ:     проектор, экран, конверты (заготовки для работы на мат-

рице), матрицы, картинки с изображением лисы и колобка (паз-

лы), маркерные доски, таблицы: Проблема ►причина ►цель, 

Средства ►план      риски. 
СТРУКТУРА занятия: 
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Время Вид деятельности (этапы)  (Что?) Инструкции, 

формы рабо-

ты   (Как?) 

Цели 

 

 

 

 

 

Муль-

тик 

3мин. 

10 сек. 

 

Беседа 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд

1 

 

 

 1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

3мин 

 

 

I. Мотивация к учебной деятельности. 

На доске: Проблема      Причина      Цель,  пазлы: лиса и 

колобок. 

Смешной мультфильм (про поросенка, который не умел 

грамотно подбирать средства для достижения цели и 

просчитывать риски) 

СЛАЙД 1 

   

II. Актуализация знаний и фиксация индивидуального 

затруднения в пробном действии 

Почему поросёнка постигли такие  неудачи?  

 (Не составил план, не просчитал риски, не продумал по-

следовательность. Он действовал хаотично.) 

 

-А что поросёнок умел делать? (Ставить цель) 

-А мы с вами умеем ставить цель? (Да, умеем.) 

-На каких уроках мы учились ставить цель?  

-Что такое цель? (Это то, к чему ты стремишься …) 

-С чем связана цель? (С затруднением, проблемой.)  

-Какие цели учились ставить? (Учебные и личные)  

-А перед тем как поставить цель, что нужно назвать? (Про-

блему,  причину, а потом цель.) 

-Расскажите о своих проблемах, назовите причину и по-

ставьте цель. 

 

-Виолетта, скажи, какое у тебя было затруднение в уроч-

ной деятельности? С каких слов вы начинаете формулиро-

вать затруднения? 

Затруднение (проблема): Я не знала, как решать примеры с 

переходом через десяток.  

Причина: Не знала  правила решения таких примеров.  

Цель: Узнать, как решаются примеры и научится их ре-

шать. 

-Лера, а ты сформулируй  свою личную цель. 

Что сначала надо понять, сформулировать? 

Затруднение (проблема): у меня нет хомячка 

Причина: мама сказала что купит, если я буду учиться на 

отлично 

Цель: учиться на отлично, чтобы мне купили такого хомяч-

ка, которого я хочу. 

-А поросёнок умел ставить цели?  

-Можем мы предположить какая у него была проблема?   

(Хотел есть. Был голодный.) 

-А причина? (Не мог достать печенье. Не знал  как достать.) 

-Так какова же цель? (Съесть.) 

 

 

 

 

 

Взаимодей-

ствие 

«учитель-

ученики» 

(фронталь-

но) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сигнальные 

светофори-

ки у всех 

учащихся 

(фронталь-

но) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивный 

настрой на 

урок, созда-

ние ситуации 

успеха. 

 

 

Краткий ло-

гический пе-

реход от орг-

мом.   

Вспомнят, 

что такое 

цель (личная, 

учебная) 

 

 

 

Потрениру-

ются в уста-

новлении 

причинно-

следственных 

связей 

(отталкиваясь 

от учебных и 

личных це-

лей) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление 

причинно-
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5мин. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

-Посмотрите, проблема была, причина была, цель ставил, а 

постигла неудача.  

Чего-то у него не было. 

-А давайте посмотрим на других героев. Может, у них было 

всё для достижения цели. 

Пробное действие 

Тяните конверт. У вас какая сказка? А у вас? 

А вы помните, как работать в группах? 

СЛАЙД 2 (Ёжик и Лебедь, рак и щука) 

Какая цель была у ёжика, а у лебедя, рака и щуки? 

Цели достигли? 

Почему не получилось? 

Снова неудача! 

III Выявление места и причины затруднения 

А вы можете одним словом назвать всё то, что вы перечис-

ляете сейчас? 

Что вы испытываете?  

ЗАТРУДНЕНИЕ 

Как же нам разобраться, выйти из затруднения? 

СЛАЙД 3 (Поросёнок) 

IV Построение проекта выхода из затруднения 

Вы смотрели мультфильм про поросёнка. А вам как показа-

лось, поросёнок умный?  

ВЫХОД НА ТЕМУ 

Как ещё можно назвать его, какой он? (Изобретательный, 

фантазёр, выдумщик) 

-А по каким признакам вы это решили? (Много способов 

нашёл, средств, действий предпринял) 

- А какие у него были способы?  

СПОСОБЫ (на доске) 

Что такое способы? (Средства для достижения целей) 

-Что с поросёнком происходит, когда он пытается достать 

печенье? Ему больно? 

С чем мы сталкиваемся, когда шишки набиваем? (С пре-

пятствиями) Что он делал? (Рисковал) 

РИСКИ (на доске) 

А что такое риски? (Это опасные действия) 

А риски нужно продумывать? 

Переходя через дорогу, когда вы больше рискуете (крас-

ный, зелёный) 

Чтобы уменьшить риск, вы что делаете? 

 

С какими понятиями мы с вами встретились? 

-Что такое способы? Что такое риски? 

Что мы сформулировали? (Тему урока) 

Только необходима маленькая корректировочка 

СЛАЙД 4 (Способы) 

Посмотрите на слайд. Что это? (способы, действия) 

 

 

Взаимодей-

ствие 

«учитель-

ученики» 

(фронталь-

но) 

 

Работа в 

группах 

 

 

 

Сигнальные 

светофори-

ки у всех 

учащихся 

(фронталь-

но) 

 

 

 

 

  

 

 

Сигнальные 

светофори-

ки у всех 

учащихся 

(фронталь-

но) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

следственных 

связей по 

сюжету м/ф 

 

 

Вспомнят 

правила рабо-

ты в группах. 

 

 

 

 

 

Столкнутся с 

затруднением  

(выход на по-

нятие «спосо-

бы») 

 

Определят 

причины за-

труднения и 

обозначат пу-

ти выхода из 

затрудни-

тельной ситу-

ации 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиру-

ют тему заня-

тия (способы, 

риски) 

 

 

 

Вспомнят 

ОБЖ (ПДД) 

 

 

Подведут 

промежуточ-

ный итог 
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1мин. 

 

 

 

Слайд

2(алго

р.) 

5 мин. 

Раз-

минка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Для достижения какой цели необходимы данные способы? 

(Чтобы собраться и пойти в школу, быть готовым к школе) 

Мы собираемся в школу в этой последовательности? (На 

слайде: завтракаю, умываюсь, просыпаюсь, встаю) 

Восстановите последовательность. Что у нас получилось? 

(Просыпаюсь, встаю, умываюсь, завтракаю – алгоритм, 

правильная последовательность, план) 

СЛАЙД 5 (План) 

Что вы сделали со способами? (Поставили в определённой 

последовательности) 

А что такое план? (Последовательность действий) 

Ставлю слово ПЛАН (на доске) 

Так давайте уточним тему нашего занятия… (Способы, 

план, риски) 

Что такое способы и риски, мы уже знаем… А план? 

Сформулируйте (План – это и есть способы, выстроенные в 

определенной последовательности) 

Мы не только сформулировали тему, но и узнали значение 

этих слов. 

А теперь, что нам осталось сделать? 

Научиться их определять. Хорошо, приступим. 

Поросёнок до какой ступеньки дошёл? (Способы) 

В чём неудача? (Хаотичность действий, отсутствие плана) 

V Реализация построенного проекта 

-А давайте вспомним сказки, в которых герои были более 

удачливые. 

Назовите их. «Репка», «Крокодил Гена и его друзья», «Ко-

лобок». 
Давайте рассмотрим сказку колобок. Возьмём тот вариант 

сказки, где колобка съела лиса. Чтобы мы ярко представили 

героев этой сказки, соберём их из частей у доски. 

ЖЕРЕБЬЁВКА 

А теперь проанализируем успешность героев в матрице. 

Как они шли к своей цели?  

Работа в матрицах. (8 мин.) 

1 гр.- с позиции лисы, 2 гр. – с позиции колобка. 

VI Первичное закрепление во внешней речи. 

Защита мини-проектов у доски. 

ИТОГ (у доски): Лиса все ступеньки прошла? 

А колобок? 

ВЫВОД: Посмотрите, какие сложные задачи мы решали. 

Мы теперь умеем определять способы и риски, выстраивать 

способы в виде плана, но и находить причины неуспеха. 

VII Включение в систему знаний 
Так давайте вернёмся к нашим героям и посмотрим, на ка-

ких ступеньках они споткнулись. 

СЛАЙД 6 (Ёжик, Лебедь, щука и рак) 

И здесь мы смогли определить причины неудач наших ге-

 

 

Индивиду-

альная са-

мостоятель-

ная работа 

 

 

 

 

Сигнальные 

фонарики. 

 

 

Мотивиро-

вание на 

поиск ре-

шения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

Работа в 

груп-

пахВзаимо-

действие 

участников 

группы 

(каждая 

группа  за-

щищает 

свою пози-

цию) 

 

 

Сигнальные 

фонарики. 

 

 

 

Беседа 

 

Потрениру-

ются в уста-

новлении по-

следователь-

ности дей-

ствий (спосо-

бов), выйдут 

на понятие 

«план» 

 

 

Уточнят тему 

 

Уточнят изу-

чаемые поня-

тия на приме-

ре сюжета 

м/ф 

 

 

Потрениру-

ются в опре-

делении изу-

чаемых поня-

тий на при-

мерах сказок, 

где герои бо-

лее успешны 

(положитель-

ный опыт) 

 

 

Оформят 

проект в мат-

ричной моде-

ли (проде-

монстрируют 

умения) 

 

Закрепят по-

лученные 

умения при 

решении про-

блемных за-

дач, с кото-

рыми не 

справились 
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Слайд

3 

8 мин. 

 

 

 

 

 

7 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

2 мин. 

1 мин. 

 

2 мин 

роев. 

Чтобы достичь успеха, нам надо не только грамотно ста-

вить цель, но и находить способы (Что это?), выстраивать 

способы в виде плана (Что это?) и просчитывать риски (Что 

это?)  

Тогда наши проекты, которые мы запускаем, не превратят-

ся в прожекты. 

СЛАЙД 7 (отрывок) 

Для чего  я вам это включила? 

Цели можно не достичь, даже если она сама идёт к тебе 

в руки. 

Но это не про нас… мы уже многое умеем.  

Только давайте, вы сами себя оцените. 

VIII Рефлексия деятельности на уроке 

Давайте оценим свои успехи на занятии. 

Лесенка успеха. Поставьте себя на ступеньку лесенки успе-

ха. 

Кто поставил себя на 1 ступеньку.  

Кто поставил себя на ступеньку.  

Кто поставил себя на средние ступеньки.  

Какие испытывали затруднения? 

Вы молодцы, что анализируете себя. 

IX Оценка учителя. 

А ещё вы молодцы, что заметили то, что лиса льстивая, 

хитрая. Она отрицательный персонаж. В нашей жизни тоже 

есть всякие  люди. Поэтому важно не только научиться ста-

вить цель, определять способы, риски, но и заботиться о 

том, чтобы цели были направлены на добрые дела, как у 

наших сказочных героев. 

СЛАЙД 8 

Знакомы они вам. Но эта тема для нашего следующего раз-

говора. 

(фронталь-

но) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на 

«Лесенке 

успеха» (ра-

бота в груп-

пах) 

 

вначале  

Подведут 

итог, вспом-

нят о том, что 

такое про-

жект 

 

Обобщат изу-

ченное, оце-

нят себя, друг 

друга. 

 

Оценят сте-

пень своих 

затруднений 

Поставят но-

вые образова-

тельные цели 

 

  

Поразмыш-

ляют на нрав-

ственную те-

му  
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3. Заключение. Описание результативности используемых приемов и спо-

собов деятельности. 

 

       В результате работы в данном направлении мои воспитанники стали более 

сплоченными в движении к единой цели, повысились показатели уровня сформиро-

ванности навыков проектирования, целеполагания, постановки проблемной задачи, 

рефлексии (см. квалиметрические методики в приложениях 1,2); наблюдается рост 

показателей нравственного здоровья: коммуникабельность, желание помочь 

другим, доброта, правдивость, чувства ответственности за свою безопасность, 

бескорыстное поведение; психического здоровья: чувство комфорта, спокойствие, 

отсутствие страха, увлеченность;  социального здоровья: самостоятельность в 

принятии решений, ответственность, коммуникации (культура, толерантность), 

активность, адекватность самооценки, готовность и стремление к самореализации, 

планированию, прогнозированию собственного развития; культурного уровня: 

доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу,  самостоятельность, 

умение работать в команде и нести ответственность за совместную работу (см. ква-

лиметрические методики в приложении 3)  

       В процессе проектной деятельности наблюдается рост показателей развития 

УУД, а именно: таких компетенций, которые можно объединить термином проблем-

но-аналитическое мышление. 

       Вышеперечисленные результаты работы удалось отследить при помощи 

разработанных в рамках городской опытно-экспериментальной площадки «Новые 

подходы к оценке качества образовательных результатов школьников как эффектив-

ное условие непрерывного развития личности»  
       Данный метод альтернативного оценивания способствует не только развитию мотивации 

к познавательной деятельности, желанию идти вперёд в своём развитии вне зависимости от 
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стартового уровня развития, но и сохранению психического здоровья. В основе данной аль-

тернативной методики оценивания в зоне ближайшего развития каждого ученика лежит мно-

гомерное шкалирование (введение дополнительной 100-балльной или 12-балльной шкалы): 

оценка степени прироста результата (относительное продвижение) наряду с традиционным 

способом оценивания (абсолютный показатель). Определена система оценивания прироста 

результатов на разных ступенях развития человека, разработаны квалиметрические (описа-

тельные методики) измерения ключевых компетенций (УУД). Мы видим, что оценивается не 

только традиционно соответствие уровня компетенций ученика, но и личностное «продви-

жение», то есть развитие каждого ребёнка в сравнении с его предыдущим результатом (см. 

приложения 1,2,3)  

Всем известно, что от проектной деятельности польза огромна, но с использо-

ванием данного инструментария она еще более эффективна, так как позволяет ребен-

ку целостно видеть всю деятельность на каждом этапе. Постепенно дети привыкают 

работать в данной логике. Она гармонично встраивается в стиль мышления школьни-

ка. Если работу в данном направлении начинать с 1-го класса на доступном ребенку 

уровне, то к окончанию начальной школы обучающиеся будут демонстрировать вы-

сокий уровень самостоятельного проблемно-аналитического мышления, смогут не 

только создавать творческие проекты, но и выстраивать траекторию дальнейшего 

собственного развития.   

Данный деятельностно-матричный подход анализа и планирования можно 

использовать на любом уровне: на уровне ученика, учителя, администратора.    

Считаю, для того чтобы овладеть в достаточной мере методикой работы в 

данном направлении, суметь научить ребенка активно пользоваться приведенным 

инструментарием (т.е. быть компетентным), необходимо проводить анализ и 

планирование (проектирование) собственной профессиональной деятельности с 

применением показанных структур (см. траекторию профессионального развития по 

данной теме в приложении 4).  

В настоящее время ведется работа по организации социального проектирова-

ния, которое считаю перспективным направлением моей профессиональной деятель-

ности. Уже реализованы проекты совместно с детским садом «Вишенка» по органи-

зации изучения правил дорожного движения, социальным приютом по обслуживанию 

населения (отделением временного пребывания детей, оставшихся без попечения ро-

дителей). Проект «Доброе сердце», организованный совместно с реабилитационным 

Центром «Виктория» для детей с ограниченными возможностями, подан на гранто-

вую поддержку конкурса социальных проектов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 

рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». 
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