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«Проектная деятельность 
учащихся — как один из 

методов реализации 
образовательных 

стандартов»



Проект «Наш зеленый уголок 
или «живые кондиционеры»

Цель проекта: 
- выяснить, могут ли комнатные растения 
заменить кондиционеры и что лучше?

Задачи проекта:
- выяснить влияние комнатных растений на 
здоровье человека;
- узнать, что такое кондиционер;
- научить ухаживать за комнатными растениями;
- получить первые навыки работы над проектом;
- воспитывать чувство ответственности,              
трудолюбие и любовь к природе.



Тип проекта:

информационно-исследовательский.

По форме: коллективный

По временным рамкам: недельный.

Предметная область: окружающий мир, 
литературное чтение



 .

Этапы проведения проекта

1. Подготовительный этап:
а) выбор темы и ее конкретизация;
б) определение цели и формулировка задачи;
в) поиск источников информации, определение списка 
литературы;
г) разработка проекта.

2. Поисково-исследовательский этап:

а) работа с источниками информации;
б) анкетирование учащихся и их родителей.

3. Оформительский этап:

а) оформление текстов сообщений о комнатных растениях 
и о кондиционерах;
б) визитные карточки растений.

4. Заключительный этап:
а) защита проекта;

б) дискуссия;
в) вывод.



 .



 .

«Мы в ответе за 
тех, кого 

приручили»

Антуан Сент- Экзюпери
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Природа». /ред.Е.Иванова./ АСТ. 2004 г.
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4. Журналы: «Я люблю цветы», «Цветы».



Цель: показать значение речи для человека, 
разнообразие сторон изучения русского языка, 
помочь увидеть новое в привычном.

Задачи:
- показать, что речь является отличительной 
чертой человека;
- познакомить с возникновением 
письменности;
- познакомить со славянской азбукой;
- показать, что «слово — дело великое»;
-создать  устный журнал «Язык мой».



ТИП ПРОЕКТА:

информационно-творческий

По форме: коллективный.

По временным рамкам: двухнедельный.

Образовательные области: русский язык, 
окружающий мир, литературное чтение.



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

1.Подготовительный:
а) выбор темы и ее конкретизация;
б) определение цели и формулировка задач;
в) поиск источников информации и определение списка 
литературы.

2. Поисково-творческий:
а) поиск и систематизация материала по темам к 
страничкам будущего журнала;
б) иллюстрирование страничек будущего журнала с 
помощью старшеклассников;
в) обсуждение соответствия материалов и 
иллюстраций к ним.

3. Презентация проекта. Представление устного 
журнала «Язык мой» по страницам в рамках недели 
русского языка.
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До  новых встреч!


