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



Основная цель проектного 
метода в начальной школе : 

развитие свободной творческой 
личности ребенка.



Что такое исследования для 
маленького ребёнка?

• Это наблюдения за жизнью

• Открытие многих явлений

• Открытие явлений, известных взрослым, но 
неизвестных конкретному ребёнку

• Его наблюдения начинают жить, двигаться, 
взаимодействовать друг с другом

• Возникают вопросы

• Находятся ответы

• Он хочет узнать новые подробности  и ,таким 
образом, вовлекается в новые исследования 
окружающей жизни.







Проект «Родной город»



Виды проектов:

 Исследовательские проекты 

 Информационные проекты 

 Практико-ориентированные          
проекты  



Информационные проекты 
направлены на:

сбор информации о каком-либо 
объекте, явлении, 

на ознакомление участников проекта с 
этой информацией,

её анализ и обобщение фактов.  









С тех пор я начал собирать 

информацию о герое Колобанове З.Г  и 

танке  КВ-1.

В 3 классе я посетил школьный музей  и 

заинтересовался  танком КВ- 1, который в 

одном бою уничтожил 22 вражеских танка.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 380 Красносельского района 

г. Санкт-Петербурга

Проблемно-поисковая работа

Тема:

«Этапы

космического пути»

Проект выполнен:

ученицей 3 «А» класса

Никитиной 

Александрой

Руководитель:

учитель начальных 

классов

Барановская И. В.

г. Санкт-Петербург

2015



• З

• АЗАДАЧИ
1. Дать определение понятию «космос».

2. Изучить представления древних 

людей о космосе.

3. Узнать, какие изобретения помогли 

приблизиться к космосу.

4. Выяснить, имеет ли мой родной 

город отношение к исследованиям 

космоса



ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Рассказ о Красном Селе, колыбели российской авиации, 

и о пионерах авиации



МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

Метеорит 

Модель космического аппарата Скафандр космонавта

Продукты питания космонавтов



КАК ПРОВОДИЛСЯ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

Посещение 

школьного 

музея

Посещение 

школьной 

библиотеки

Посещение 

городской 

библиотеки

Посещение

музея 

космонавтики и 

ракетной техники

Интернет

-ресурсы









Исследовательские проекты 
имеют четкую продуманную структуру, 
которая практически совпадает со структурой 
реального, научного исследования:

актуальность темы; 

проблема, предмет и объект исследования; 
методы исследования, 

выводы и рекомендации. 



Выполнил: 

ученик 3 «А» класса ГБОУ СОШ №380

Бахтадзе Александр

Руководитель:

учитель начальных классов

Барановская Ирина Вацлавовна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №380

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

ТЕМА:

«Удивительные рыбы
рядом с нами»









Поиск змей в полях



Опрошено 16 ч.

Из них знают о легенде 15 ч.

Считают, что в районе озера 

Ясеньского водятся только ужи

11ч.

Считают, что в районе озера 

Ясеньского водятся гадюки

2 ч.

Видели иных змей 1 ч.

Результаты опроса : 



Практико-ориентированные 
проекты

отличает четко обозначенный с самого 

начала характер результата деятельности 
его участников. 

Этот результат обязательно должен быть 
ориентирован на социальные интересы 
самих участников. 



Выполнили: 
ученики 4 «А» класса ГБОУ СОШ №380

Руководитель:
учитель начальных классов

Барановская Ирина Вацлавовна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №380

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

ТЕМА: 

«В ПАМЯТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ»

г. Санкт –Петербург
2016 г.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

РАСШИРИТЬ ЗНАНИЯ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ



Вадим Бубенов

Ангелина  Новопольцева

Полина Трофимова



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Изучить материалы о жизни нашей 
страны в годы Великой Отечественной 
войны.
• Собрать материал о родных, которые 
прошли войну.
• Создать «Книгу Памяти»



КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ



ОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ



АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»



ПРОЕКТ АПАНАСЕНКА СЕРГЕЯ
О РАБОТЕ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ



ПОИСКОВАЯ РАБОТА НАЧАЛАСЬ…



РАССКАЗЫВАЕТ 
ТРОФИМОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА



НАШИ  ПРОЕКТЫ
«Война в истории моей семьи»



ЗАЩИТА 
ПРОЕКТОВ



Воспоминания собрали 
ученики 3 «А» класса 

ГБОУ СОШ №380
Классный  руководитель:

Барановская Ирина Вацлавовна

г. Санкт –Петербург
2015 г.

КНИГА ПАМЯТИ



Наша книга о родных людях учеников 3 «А» класса.
Эти люди порой не совершали громких подвигов,

они просто жили, трудились, воевали.
Жили честно, трудились ответственно, воевали

отважно.
То, что делали наши прадедушки и прабабушки,

они считали не подвигом, а своим долгом перед своими
близкими, перед своей Родиной.

Вся жизнь людей военного поколения - великий
подвиг.

Подвиг ради того, чтобы мы жили.
Низкий Вам поклон за это.



Ленсу Андрей   Андреевич  
(1901-1979 г)

Участник Гражданской войны. Председатель сельского

совета посёлка Хиттолово Всеволожского района.

Участник советско-финской войны 1939-1940гг.

Участник Великой Отечественной войны. Политрук.

Награжден орденом «За отвагу». Эвакуирован с семьей

26 марта 1942 года по Дороге жизни.

После войны – уполномоченный по Финской границе

Всеволожского района. Репрессирован по национальности

(финн). Реабилитирован в 1954г.

Горячев Сергей



Петриков Андрей Гаврилович
Герой Советского Союза

Мой прадедушка, Андрей Гаврилович

родился 12 декабря 1907 года в г. Новая

Ладога в семье крестьянина .

Трижды призывался в ряды Красной

Армии: на действительную военную

службу:

- в 1931-33 годах;

- во время советско-финляндской войны

1939-40 годов;

-в Великую Отечественную войну - призван

в августе 1941 года.

В боях на Ленинградском и Карельском

фронтах был дважды тяжело ранен и

контужен.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом

мужество и героизм младшему сержанту Петрикову Андрею

Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»



Метод проектов является методом, 
идущим от детских потребностей 
и интересов, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детей. 

Это один из немногих методов, 
выводящий педагогический 
процесс из стен школы в 
окружающий мир.


