
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 
Отчет о проведении проектных задач в начальной школе за 2 полугодие 2015-2016 уч.год 

 
 

Апрель 
 
 
 

Цель проведения  

Развитие метаредметных навыков: 

 определение индивидуальных и коллективных учебных задач;  
 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной задачи;  
 сравнение полученных результатов с учебной задачей;  
 владение различными формами самоконтроля;  
 оценивание своей учебной деятельности и учебной деятельности одноклассников;  
 определение проблем собственной учебной деятельности и установление их причины 
 работа с основными компонентами учебника;  
 использование справочной и дополнительной литературы;  
 различение и правильное использование разных литературных стилей;  
 подбор и группировка материалов по определенной теме;  
 определение соотношения компонентов объекта;  
 проведение разных видов сравнения;  
 установление причинно-следственных связей;  
 выслушивание мнения других;  
 владение различными формами устных публичных выступлений;  
 оценка разных точек зрения;  
 владение приемами риторики;  
 организация совместной деятельности;  
 владение культурой речи;  
 ведение дискуссии.  



 

 

 

ФИО педагога  Предмет Используемое 

ТСО 

Базовые 

технологии, 

формы работы 

Содержание занятия  фотоотчет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 классы Дата : 20.03.16 Тема:«Встреча в лесу». 

1.  Игишева С.И. 

Окружающий 

мир,  

литературное 

чтение 

Мультимедиа, 

ЦОР, компьютер 

Групповая 

работа, 

технология 

оценивания, 

Технология 

деятельностного 

подхода 

Учащиеся получили с текстом задачи набор 

картинок, среди которых присутствуют лишние 

(«зашумление»), альбомный лист  и  текст  про 

ежа. Дети выполняли задания по звуко-

буквенному анализу, выборочное чтение, 

работали с текстом по окружающему миру, 

отвечая на вопросы. В результате оформили 

картину «Лесная поляна». 

 

2.  Азарова Т.В. 

Окружающи

й мир,  

литературное 

чтение 

Мультимедиа, 

ЦОР, компьютер Групповая 

работа, 

технология 

оценивания, 

Технология 

деятель-

ностного 

подхода 

Учащиеся получили с текстом задачи 

набор картинок, среди которых 

присутствуют лишние («зашумление»), 

альбомный лист  и  текст  про ежа. Дети 

выполняли задания по звуко-буквенному 

анализу, выборочное чтение, работали с 

текстом по окружающему миру, отвечая 

на вопросы. В результате оформили 

картину «Лесная поляна». 

 

3.  Кочкина Т.В. 

Окружающи

й мир,  

литературное 

чтение 

Мультимедиа, 

ЦОР, компьютер Групповая 

работа, 

технология 

оценивания, 

Технология 

деятель-

ностного 

подхода 

Учащиеся получили с текстом задачи 

набор картинок, среди которых 

присутствуют лишние («зашумление»), 

альбомный лист  и  текст  про ежа. Дети 

выполняли задания по звуко-буквенному 

анализу, выборочное чтение, работали с 

текстом по окружающему миру, отвечая 

на вопросы. В результате оформили 

картину «Лесная поляна». 

 

2 классы Дата : Тема:Красная книга или возьмем под защиту 

4.  Голубева А.В. Окружающ

ий мир 

Мультимедиа, 

компьютер 
Групповая 

работа, 

технология 

Учащимся предлагалось оформить альбом 

«Красная  книга», которым могут 

воспользоваться учащиеся 1-го класса. 

 

5.  Федорова И.В.  

http://cms.igisheva-svetlana-ivanovna.webnode.ru/album/proektnaya-zadacha/a20160407-095356-jpg/


6.  Чащухина О.В. 

оценивания, 
Технология 

деятель-

ностного 

подхода 

Содержание альбома разделено на четыре 

части в соответствии с классификацией 

животных: рыбы, птицы, насекомые, 

звери.Учащиеся поделились на группы – 

команды (разноуровневые). Каждая команда 

оформляла свой альбом в соответствии с 

инструкцией. По завершению работы 

учащиеся представили результат своей 

деятельности, обосновывали выбор 

животных для Красной книги. Эксперты-

волонтеры(учащиеся 6-го класса) в течение 

всей работы оценивали каждую группы, 

используя специальные листы наблюдения. 

 

7.  Данилова И.В. 

 
3-4 классы Дата :07 апреля 2016 

Окружающий мир 

Тема:  Тайны океана 

Групповая 

работа, 

технология 

оценивания, 

Цели и педагогические задачи (пе-

дагогический за-мысел) 1. Выявление 

понимания учащимися ме¬тода изолиний как 

общего способа изоб-ражения рельефа через 

перенос его как средства описания рельефа 

 

8.  
Игнатенко Л.И. 



9.  
Норкене В.В. 

Технология 

деятель-ностного 

подхода 

суши на описание рельефа дна океана. 

2. Оценивание уровня сформированности 

групповых форм учебного сотрудниче¬ства в 

ходе различных этапов решения 

поставленной задачи 

Знания, умения и способы действий, на 

которые опирается задача 1.Изображение 

рельефа с помощью изолиний. 

2. Применение нового способа (послойная 

окраска) по описанию, приведенному в 

тексте задания. 

3. Работа в малой группе (умение 

распределять задания между участниками). 

4. Взаимоконтроль и взаимооценка в 

про¬цессе работы над задачей 

Планируемый пе-дагогический  ре-зультат

 1. Демонстрация учащимися 

способности переносить ранее известный 

способ изоб-ражения неровностей земной 

поверхности (изолинии) в новую ситуацию. 

2. Умение создать конечный продукт — 

карту «Животный мир участка океана Ве-

ликий», работая в малой группе 

Способ и формат оценивания ре-зультатов 

работы В процессе решения задачи 

оценивается: 

• владение   учащимися    необходимым 

предметным материалом; 

• умение правильно выполнять отдельные 

задания и выстроить с их помощью реше-ние 

задачи в целом; 

• умение  взаимодействовать  в  малой группе 

при решении общей задачи. Оценка 

взаимодействия учащихся при ра¬боте в 

малой группе проводится путем экспертного 

наблюдения и оформляется в виде 

экспертного листа, в котором фикси¬руются 

действия учащихся в процессе ре¬шения 

задачи и делается общий вывод об уровне 

работы в малой группе 

 

10.  

Рыженко О.В. 



11.  Мануляк Н.М.  

 

 

Цель проведения проекта – получение 

данных для оценки сформированности 

метапредметных действий. 

Дети  выполняли проект, используя 

известные им сведения о Земле, также 

привлекая дополнительные источники 

информации. Задавая общую 

проблематику («Что мы знаем о Земле») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12.  Галышева В.В. 

15.04.16 

Групповой 

проект 

«Что мы 

знаем о 

Земле» 

Окружающ

ий мир 

Мультимедиа, 

компьютер Групповая 

работа, 

технология 

оценивания, 
Технология 

деятель-

ностного 

подхода 

Цель проведения проекта – получение 

данных для оценки сформированности 

метапредметных действий. 

Дети  выполняли проект, пользуя как уже 

известными им сведения о Земле, так и 

привлекая дополнительные источники 

информации. Задавая общую проблематику 

(«Что мы знаем о Земле») 

 

 



В апреле были проведены в соответствии с планом кафедры проектные задачи в 1,2.3, 4 классах. Проектные дни дают возможность 

учащимся полученные данные использовать в нестандартной ситуации, применить для решение какой-то конкретной задачи, т.о. 

приобретать практические навыки . Практико- ориентированная направленность проявляется и в содержании проектных задач. На 

доступном для детей уровне предлагаются задания, основанные на программном материале. Задачи используются как из сборников 

проектных задач, а также составляются учителями начальной школы.  Данный вид работы показывает уровень сформированности 

универсальных учебных действий в динамике  в данном случае, сравнительный анализ производится с началом учебного года). Также 

данная работа является пропедевтикой организации проектной работы в среднем звене. 

 

Руководитель кафедры учителей начальных классов                                            Чащухина О.В 

 

 

13.  Иванова А.И. 

15.04.16 

Групповой 

проект 

«Что мы 

знаем о 

Земле» 

Окружающ

ий мир 

Мультимедиа, 

компьютер 

Групповая 

работа, 

технология 

оценивания, 
Технология 

деятель-

ностного 

подхода 

Цель проведения проекта – получение 

данных для оценки сформированности 

метапредметных действий. 

Дети  выполняли проект, пользуя как 

уже известными им сведения о Земле, так 

и привлекая дополнительные источники 

информации. Задавая общую 

проблематику («Что мы знаем о Земле») 

 

 

 


