
Отчёт по основам проектно-исследовательской деятельности в начальной школе  

за 2015-2016 уч. год 
Цель работы в 2015-2016 уч.году  

1. Развитие любознательности  в ребенке, приводящей к осознанному интересу и желанию решать познавательные задачи. 
2. Подготовка к проектно-исследовательской деятельности в средней школе.  

Задачи проектной работы в начальной школе 
1. Дать детям опыт групповой деятельности. 
2. Учиться добывать информацию. 
3. Учить детей демонстрировать результат своей  деятельности (через рисунок, макет, модель - а как бы ты представил свою работу?). 
4. Развивать умение замечать интересное вокруг себя и желание остановить на нем внимание, поисследовать его, получить ответ на 

поставленный вопрос. 
5. Приучать детей  доводить дело до результата. 
6. Развивать желание  фантазировать 
7. Дать опыт исследовательской деятельности. 
8. Учить детей получать удовольствие от познания, от интересного в окружающем мире, от познания себя, от занятий исследовательской и 

проектной деятельностью. 
 

Форма работы Комментарии 

Элективные занятия Проводились только  в 3 классе. Тема «Фантазёры» (12 занятий). Цель – развитие творческого воображения и 
системного мышления. 

Краткосрочные 
индивидуальные или 
групповые мини-проекты  в 
виде исследования или 
творческого дела  на 1 
урок/день 

Большинство мини-проектов проводилось  в рамках учебной  программы «Школы России» по окружающему миру.  
Здесь акцент ставился на развитии коммуникативных умений. Дети, получая опыт групповой деятельности, 

учились: 

 слушать и слышать друг друга;  

 тренировались выполнять различные роли в группе, сотрудничая в совместном решении проблемы 
(задачи);  

 старались договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному 
решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов);  

 учились сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия 
интересов; 

 отрабатывали умение участвовать в диалоге.  
 



Среднесрочный 
индивидуальный проект, 
исследование (до 1 
недели) 
 

Как правило, это  учебные исследования по школьной программе. Важно было не только провести исследование, 
но и успешно презентовать его. Дети развивали  навыки публичных выступлений,  презентационные умения, 
например, умение подбирать наглядный материал, грамотно и уверенно излагать свои мысли перед детской 
аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, … 
Ситуативные исследования в 3 классе проводились  по личной инициативе учащихся, которые заинтересовались 
той или иной темой  элективных занятий. 

Общее дело (КТД) – 
долгосрочный групповой 
проект (от недели до года) 
 

В основном  КТД организовывались  для решения задач образовательной программы «Жили-были на Руси». 
Каждый класс разрабатывал своё направление. Дети учились собирать информацию разными способами: читая  
книги, посещая музеи, беседуя с интересными людьми,  просматривая фильмы… Мастер-классы и интерактивные 
занятия помогали ребятам не только углубить знания и представления по выбранной теме, но и почувствовать 
эпоху на себе, прожить её в со-действии. Подтемы образовательной программы «Жили-были на Руси»: 
1 класс «Богатырское наследие Руси» 
2 класс «Традиции крестьянской семьи» 
3 класс «Меценаты в купеческом сословье» 
4 класс «Традиции воспитания в дворянской семье» 
Образовательные проекты проводились параллельно. Можно было бы классам пересечься, провести хотя бы одно 
мероприятие не рядом, а вместе, подвести в конце года общешкольный итог программы «Жили-были на Руси», но 
во избежание перегрузки детей, каждая параллель готовила свой тематический итог. 
Удачный результат проекта получили 2-е и 4-е классы. Второклассники  подготовили и провели совместное детско-
родительское мероприятие -  КВН «Жили-были на Руси». У четвероклассников в конце года был  шикарный бал 
пушкинской эпохи.  
Традиционное общешкольное  КТД  -  «Благотворительная масленичная ярмарка». На славу удались проекты 
начальной школы «Угощение для мам».  

Интерактивные экскурсии и 
мастер-классы 
 

В рамках МША дети посетили несколько познавательных занятий на базе Политехнического музея. Подобная 
форма проведения МША нам показалась более продуктивной, т.к. было много предметной наглядности и 
интерактива. Достаточно сложно воспринимался материал  на занятии по математике «Теория голодной козы». Оно 

было рассчитано, скорее, на 5-6 класс, чем на четвероклассников. 

Мастер-классы для развития творческих  способностей проводились как на базе музеев (Музей прикладного 
искусства), так и непосредственно в школе. Школьный практикум помогали организовывать  приглашённые 
мастера: мастер-классы «Гончарная мастерская»,  «Рисунок на зонте», «Занимательная химия», «Химические 
чудеса», «Футболка с рисунком»,… Многие мастер-классы проводили педагоги начальной школы.  

Зимний исследовательский 
лагерь 
 

Зимний исследовательский лагерь для 3-4 классов проходил на базе пансионата «Ершово».  
Удачной оказалась идея привлечь педагогов средней школы.  

 



 

Проекты, КТД и исследования в начальной школе в 2015-2016 уч.году 
 В рамках учебной программы        

«Школы России» 
В рамках образовательной программы Ситуативные исследования 

и мини-проекты 
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1 класс 

Мини-проект «Моя малая Родина»  

(окр.мир) 

Мини-проект «На что похожа наши 

планета» (окр.мир) 

Мини-проект «Моя семья» (окр.мир) 

Годовой проект «Мои прочитанные 

книги» (вн.чтение) 

2 класс 

Животные средней полосы (окр.мир) 

Разговор о правильном питании 

(окр.мир) 

Наши домашние животные (окр. мир) 

Достопримечательности Москвы (окр. 

мир) 

3 класс (Окр.мир) 

Мищанчук Н. Водный транспорт 

Ошкин А. Нидерланды 

Проскуряков А. Дания 

Тюрин С. Экскурсия по Бельгии 

Хонякина В. Знакомьтесь - Бельгия 

Шаповалова Ю. Путешествие по 

Германии 

Шаповалова Ю. Знакомство с 

Лихтенштейном 

4 Б  класс  

Фадеева Лиза "Семейное путешествие 

по Санкт-Петербургу" 

Антипова Меланья "Секреты здоровья 

моей семьи" 

Козлова Мария "За кулисами цирка". 

 

4 А класс 

"Какой я вижу школу будущего" 

 

1-4 класс  

Поздравление от семьи: выступление на концерте ко Дню 

Матери. 

3 класс 

Андреенко И. История 

телевидения 

Величенкова С. Телевизор 

вчера, сегодня, завтра 

Мельникова К. Дом 

будущего 

Мельникова К. Часы в 

прошлом и будущем 

Ошкин А. Почему удав не 

падает с дерева 

Ошкин А. Очки. Развитие 

системы. 

Ошкин А. Что мы знаем о 

Порше 

Проскуряков А. Какие 

бывают вездеходы 

Федотов П. История часов 

Шаповалова Ю. Транспорт 

вчера, сегодня, завтра 
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1 класс 

Проект «Прощание с Азбукой» 

(обучение грамоте) 

Проект «Кормушки для зимующих 

птиц» (окр.мир) 

Исследование «Откуда берутся мёд, 

изюм, шоколад» (окр.мир) 

2 Б класс 

В гостях у периметра (матем) 

4 А класс 

Мини-проект. Исследование. 

«Cокровища малахитовой шкатулки» 

(Окр. Мир) 

Исследование. «Расчет стоимости 

ремонта и оборудования 

квартиры».(матем) 

 

4 Б  класс 

Коллективно-групповой проект 

(окр.мир): 

"Охрана растений. Запрещающие 

знаки". 

"Правила охраны природы!" 

Фадеева Лиза, Козлова Мария 

"Праздники в России" 

Исследование. «Расчет стоимости 

ремонта и оборудования 

квартиры».(матем) 

1 класс 

Проект «Космическая ракета» 

Годовой проект «Богатырское наследие Руси» 

2 А класс 

Долгосрочный проект «Крестьянство» 

Мини - проект к 9 мая «Живая история» (рисунки, участие в 

линейке) 

2 Б класс 

Долгосрочный проект «Крестьянство» 

КТД «Огород круглый год». 

КТД «День Победы» 

КТД – разработка и проведение итогового детско-родительского 

мероприятия по программе «Жили-были на Руси» 

3 класс 

Долгосрочный проект «Меценатство на Руси»  

КТД Праздник Славянской письменности и культуры 

4-е классы 

КТД "Рождественский вертеп"( Сбор информации, изготовление 
макета +праздник) 

КТД. Создание путеводителя по усадьбе Дурасово.  

Подготовка игры-квеста по усадьбе Дурасово. 

"Правила этикета русского дворянина." 

«Младое чистое небесное создание». Воспитание девочек. 

«Да будет он отца достоин». Воспитание мальчиков. 

КТД «Выпускной бал пушкинской эпохи» 

 

1-4 классы 

КТД ко Дню матери "Угощение для мамы " 

КТД «Украшаем класс к Новому году» 

КТД «Благотворительная масленичная ярмарка» 

Общешкольный проект «Мы сохраним тебя, русская речь! 

(Продукт - выставка работ по каллиграфии) 
3-4 классы 

Исследовательский лагерь "Аквамир. Очевидное-невероятное". 

КТД «Наш ветеран» 

1 класс  

«Выращивание соляного 

кристалла» 

 

2 класс 

Мини-проект. Создание 

памятки «Учимся готовить 

сообщения» 

Мини-проект. Создание 

памятки 

«Самоорганизация в классе 

в режиме дня» 

3 класс 

Мини-проект. Создание 

памятки  «Не забуду взять с 

собой» 

 



МША. Интерактивные занятия на базе Политехнического музея 
1 класс 

 

2 классы 

 

3 класс 

 

4 классы 

 

 Шагающий ящер  

 Эксперимент. Крысы в 
лабиринте  

 Откуда в розетке 
электричество? 

 Крысы в лабиринте  

 Откуда в розетке 
электричество  

 Шагающий ящер  

 Жидкий азот  

 Вакуумная бомба  

 Откуда в розетке 
электричество 

 Теория голодной козы. 

 Наглядная топология. 

 Лента Мебиуса в жизни. 

 Крысы в лабиринте 

 
В этом году, ставя перед собой цель развития любознательности в детях, учителя стремились  поощрять творческие находки каждого ребёнка, его 
стремление к поиску. Каждому ученику мы старались  дать возможность ощутить свои силы, проверить себя, поверить в себя, а также создать в 
каждом классе творческую атмосферу. 
 
Более подробную информацию (комментарии, отзывы, фото-видеоматериалы) по каждому мероприятию можно найти на сайте «Татьянинской 
школы» в разделе Летопись начальной школы. 2015-2016 учебный год: http://www.tatianinskaya-shkola.ru/letopis-nachalnoj-shkoly-2015-2016-
uchebnyj-god/ 
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