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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 

 

ПРОТОКОЛ 

27.03.2017 г. № 07 

ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой 

2. Использование метода проектов в начальной школе при реализации 

ФГОС. 

Информация учителя начальных классов Е.А. Леошко 

3. Проектная деятельность на уроках английского языка при реализа-

ции ФГОС. 

Сообщение учителя английского языка С.В. Бугаевой 

4. Формирование УУД на уроках истории и обществознания. 

Информация учителя истории и обществознания В.Н. Фидри. 

5. Утверждение уровня педагогической дифференциации учащихся  9 

«Б» специального (коррекционного) класса VIII вида для проведения экзаме-

на по профессионально – трудовому обучению в 2016 – 2017 учебном году. 

Сообщение заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидри. 

6. Утверждение экзаменационного материала для проведения итоговой 

аттестации по профессионально-трудовому обучению учащихся 9 «Б» специ-

ального (коррекционного) класса VIII вида в 2016 - 2017 учебном году. 

Информация заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидри. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: директора школы В.В. Ру-

санову (информация прилагается). 

Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического сове-

та № 06 от 30.12.2016 года,  учителя предметники продолжают проектиро-

вать учебные занятия с учетом требований ФГОС, теоретических и методо-

логических основ, современного учебного занятия; на заседаниях ШМО бы-

ли проанализированы уровневые показатели оценки проводимых уроков в 

целях приведения их в соответствие с требованиями ФГОС и матрицы само-

анализа были предоставлены заместителю директора по УВР, в рамках рабо-

ты МО продолжилось взаимопосещение уроков учителей с заполнением мат-

рицы самоанализа с уровневыми показателями оценки с  целью выявления 
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уровня сформированности у  учителей-предметников умения проектировать 

современное учебное занятие в контексте реализации требований ФГОС, в 

ходе взаимопосещения уроков и на основе отчетов учителей предметников 

было выявлено, что работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению и индивидуальная работа с родителями продолжается. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель биологии С.В. 

Курманова, которые предложили считать решения предыдущего редсовета 

выполненными. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

1.1 . Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: учителя начальных классов 

Е.А. Леошко. (сообщение  прилагается). 

Она рассказала о том, что новые принципы личностно-

ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в 

обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения. Ведущее 

место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечествен-

ной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. 

Далее Елена Анатольевна рассказала о том, что отличительная черта 

проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработа-

на, осмыслена и представлена участникам проектной группы. 

Затем она добавила, что проект требует на завершающем этапе презен-

тации своего продукта. 

В заключении Е.А. Леошко сказала, что учитывая безусловные досто-

инства проектного метода и возрастные возможности учащихся 7-10 лет, а 

также беря во внимание опыт работы, реально и целесообразно его примене-

ние уже в начальном звене школьного обучения. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель химии А.Н. Наги-

бов, которые предложили:  

2.1. Принять к сведению данные об использовании метода проектов в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

2.2. Изучить метод проектов и специфику реализации на заседаниях 

ШМО начальных классов; 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
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2.1. Принять к сведению данные об использовании метода проектов в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

2.2. Изучить метод проектов и специфику реализации на заседаниях 

ШМО начальных классов; 

Срок – в течение года. 

Ответственные – руководители ШМО. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: учителя английского языка 

С.В. Бугаеву. (сообщение  прилагается). 

Светлана Васильевна рассказала, что всю нашу жизнь с большим осно-

ванием можно рассматривать как чередование различных проектов. Задача 

учителя научить обучающегося, планировать и успешно реализовывать свои 

жизненные проекты. 

Современные условия развития общества требуют переориентации 

обучения с усвоения готовых знаний, умений, навыков  на развитие лично-

сти ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и 

чувства личной ответственности. 

Затем С.В. Бугаева добавила, что позитивная мотивация  это ключ к 

успешному изучению иностранных языков. И ключом решения данной про-

блемы, на мой взгляд, является использование на уроках метода проектов.  

Светлана Васильевна рассказала о том, что такое проект, о применении 

метода проектов, который во многом помогает решать такие больные про-

блемы, как недостаточная мотивация учеников, их отчуждённость от про-

блематики и ценностей образования и культуры в целом, оторванность зна-

ний от жизни. И этот перечень побед метода проектов вдохновляет на новые 

поиски возможностей реализации его в повседневной педагогической прак-

тике. 

Личное участие в составлении рассказов, экскурсий, или научных лек-

ций с подборкой фото, видео материала повышают мотивацию учащихся, и 

способствует снятию языкового барьера.  

От раза к разу ребёнок чувствует себя все более уверенным в себе. Так 

достигается ситуация успеха! 

В заключении Светлана Васильевна сказала, что проект как метод обу-

чения может быть использован в изучении любого предмета. Он может при-

меняться на уроках и во внеклассной работе. Он ориентирован на достиже-

ние целей самих учащихся, и поэтому он уникален.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель русского языка Е.Ф. Бычкова и учитель коррекционного обу-

чения Ю.И. Рычкова, которые предложили:  

3.1. Принять к сведению данные о проектной деятельности на уроках 

английского языка при реализации ФГОС; 

3.2. Изучить метод проектов и специфику его реализации на заседаниях 

ШМО гуманитарного цикла; 
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3.3. Применять принципы проектной методики на уроках по остальным 

предметам; 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению данные о проектной деятельности на уроках 

английского языка при реализации ФГОС; 

3.2. Изучить метод проектов и специфику его реализации на заседаниях 

ШМО гуманитарного цикла; 

Срок – в течение года. 

Ответственные – руководители ШМО. 

3.3. Применять принципы проектной методики на уроках по остальным 

предметам; 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: учителя истории и об-

ществознания В.Н. Фидрю. (сообщение  прилагается). 

Валентина Николаевна рассказала о видах УУД и дала характеристику 

различным видам УУД. Затем она добавила, что рабочие тетради, участие в 

проектах, дневники достижений, творческие задания, ИКТ, интернет поиск, 

мультимедийные пособия являются методами формирования и диагностики 

различных видов УУД на уроках истории и обществознания.  

В заключении В.Н. Фидря рассказала о конструкторе урока и использу-

емых в ходе него приемах.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель математики В.В. Головко и учитель английского языка Ю.В. 

Денисова, которые предложили:  

4.1. Принять к сведению данные о характеристике УУД при реализации 

ФГОС; 

4.2. Изучить методы формирования и диагностики различных видов 

УУД на заседаниях ШМО гуманитарного цикла; 

4.3. Проектировать урок в соответствии с принципами и методами 

формирования и диагностики УУД;  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
4.1. Принять к сведению данные о характеристике УУД при реализации 

ФГОС; 

4.2. Изучить методы формирования и диагностики различных видов 

УУД на заседаниях ШМО гуманитарного цикла; 

Срок – в течение года. 

Ответственные – руководители ШМО. 

4.3. Проектировать урок в соответствии с принципами и методами 

формирования и диагностики УУД;  

Срок – в течение года. 
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Ответственные – учителя предметники. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ заместителя  директора шко-

лы по УВР В.Н. Фидрю. Она ознакомила присутствующих с протоколом за-

седания школьной психолого–медико–педагогической комиссии, где рас-

сматривался уровень педагогической дифференциации выпускников 9 «Б» 

специального (коррекционного) класса VIII вида для объективного проведе-

ния итоговой аттестации по профессионально-трудовому обучению учащих-

ся 9 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида в 2016 - 2017 учеб-

ном году и качественной подготовки экзаменационного материала.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель специального (коррекционного) класса VIII вида Алексеева 

Т.Л. и учитель технологии С.Н. Колесник, которые предложили утвердить 2 

уровень педагогической дифференциации всем выпускникам 9 «Б» специ-

ального (коррекционного) класса VIII вида 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Утвердить 2 уровень педагогической дифференциации всем выпускни-

кам 9 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ заместителя  директора 

школы по УВР В.Н. Фидрю. Она познакомила присутствующих с материала-

ми экзаменационных билетов по профессионально-трудовому обучению для 

учащихся 9 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида в 2016-2017 

учебном году. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель специального (коррекционного) класса VIII вида Обертас Р.П. 

и учитель физической культуры Д.А. Квасов, которые предложили утвердить 

экзаменационные вопросы по профессионально-трудовому обучению для 

учащихся 9 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Утвердить экзаменационные вопросы по профессионально-трудовому 

обучению для учащихся 9 «Б» специального (коррекционного) класса (VIII 

вид). 

 

 

Председатель                  В.В. Русанова 

 

 

Секретарь                   С.В. Бугаева 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

1. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   

2. Бугаева С.В. – учитель английского языка 

3. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 

4. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 

5. Денисова Ю.В. – учитель английского языка 

6. Головко В.В. – учитель математики 

7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 

8. Колесник С.Н. – библиотекарь  

9. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 

10. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 

11. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 

12. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 

13. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 

14. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 

15. Русанова В.В. – директор школы 

16. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 

17. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 

18. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 

19. Финяк Г.Г. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  

20. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу педагогического совета 

от 27.03.2017 № 07 

 

Использование метода проектов в начальной школе при реализа-

ции ФГОС. 

Информация учителя начальных классов Е.А. Леошко 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного 

образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. 

Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно-ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потре-

бовали в первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе 

потребовались такие методы обучения, которые: 

 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию 

учащихся в учении; 

 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследо-

вательские, рефлексивные, самооценочные; 

 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосред-

ственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельно-

сти; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса 

учащихся; 

 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к понима-

нию того, что нам нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, 

практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 

методы учения/обучения. 

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале миро-

вой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу 

проектов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается 

при решении той или иной практически или теоретически значимой пробле-

мы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. 

На долю учителя остается трудная задача выбора проблем для проек-

тов, а проблемы эти можно брать только из окружающей действительности, 

из жизни. 

В современной педагогике метод проектов используется не вместо си-

стематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент сис- 
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темы образования. 

Работа по методу проектов, как замечает И.С.Сергеев, – это относи-

тельно высокий уровень сложности педагогической деятельности. Если 

большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь тра-

диционных компонентов учебного процесса – учителя, ученика (или группы 

учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требова-

ния к учебному проекту – совершенно особые. 

1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –

исследовательской, информационной, практической. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разре-

шению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка 

проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выхо-

дов, сроков и ответственных. 

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы уча-

щихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск 

информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена 

участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 

является продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации 

своего продукта. 

То есть проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 

Продукт – Презентация. 

Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны 

все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и от-

четы и др. 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт! 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет боль-

шое количество видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуют-

ся по крайней мере три различные классификации. (Сергеев И.С.) 

Начнем с самой основной, определяющей содержательную специфику 

каждого проекта. 

Практико–ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. 
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Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 

школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учеб-

ного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению эко-

номики России. Важно оценить реальность использования продукта на прак-

тике и его способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение 

задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются ме-

тоды современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, со-

циологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широ-

кой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в 

Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информаци-

онной среды класса или школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетради-

ционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, те-

атрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декора-

тивно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее 

сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта оста-

ется открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? 

Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной об-

ласти) можно выделить два типа проектов. 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета 

или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других 

областей знания и деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеуроч-

ное время и под руководством нескольких специалистов в различных обла-

стях знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участни-

ками. Они могут быть: 

 внутриклассными; 

 внутришкольными; 

 региональными; 

 межрегиональными; 

 международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как 

правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для коорди- 
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нации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, следова-

тельно, ориентированы на использование средств современных компьютер-

ных технологий. 

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного 

проекта является презентация. Выбор формы презентации проекта – задача 

не менее, а то и более сложная, чем выбор формы продукта проектной дея-

тельности. Набор “типичных” форм презентации, вообще говоря, весьма 

ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии (в сочетании с 

обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей проектан-

тов – артистических, художественных, конструкторско-технических, органи-

зационных и т.п.) 

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: 

 Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного су-

щества). 

 Деловая игра. 

 Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе инфор-

мационных технологий. 

 Диалог исторических или литературных персонажей. 

 Защита на Ученом Совете. 

 Игра с залом. 

 Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, циви-

лизаций… 

 Инсценировка реального или вымышленного исторического события. 

 Научная конференция. 

 Отчет исследовательской экспедиции. 

 Пресс-конференция. 

 Путешествие. 

 Реклама. 

 Ролевая игра. 

 Соревнования. 

 Спектакль. 

 Спортивная игра. 

 Телепередача. 

 Экскурсия. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, 

обусловленный самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои 

мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты ре-

флексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, 

вклада каждого участника проекта.  

Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проек-

том. При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению кото-

рого была посвящена значительная часть времени, показывается результат 

практической реализации и воплощения приобретенных знаний и  
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умений. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов, 

названное нами продуктом работы над проектом, требует использования 

определенных знаний и умений по технологии его изготовления. Вид про-

дукта определяет форму проведения презентации. 

Педагогической целью проведения презентации является выработка 

и/или развитие презентативных умений и навыков. К ним относятся умения: 

 кратко, достаточно полно и лаконично(укладываясь в 10-12 минут) рас-

сказать о постановке и решении задачи проекта; 

 демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формули-

ровку цели и задач проекта, выбранный путь решения; 

 анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа ре-

шения; 

 демонстрировать найденное решение; 

 анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 

 проводить самоанализ успешности и результативности решения пробле-

мы, адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью 

которых отыскивать решение. 

Учитывая безусловные достоинства проектного метода и возрастные 

возможности учащихся 7-10 лет, а также беря во внимание опыт работы, ре-

ально и целесообразно его применение уже в начальном звене школьного 

обучения. В связи с этим необходимо рассмотреть особенности и варианты 

организации метода проектов с детьми младшего школьного возраста. 

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных 

умений, лежащих в основе эффективных социально-интеллектуальных взаи-

модействий в процессе обучения, к которым относится: 

 умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать за-

прос учителю в ситуации “дефицита” информации или способов дей-

ствий); 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в 

зависимости от ситуации, чтобы все слышали); 

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать 

свое мнение, аргументированно его доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое 

верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение). 

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда 

дети совместно с учителем в учебных ситуациях “открывают” и доступно для 

себя формулируют необходимые “Правила общения”, регулирующие как 

внешнюю сторону, построение высказываний, так и внутреннюю сторону, 

содержание высказываний.  

Вторым показателем готовности младших школьников к проектной де-

ятельности выступает развитие мышления учащихся, определенная   “интел- 

лектуальная зрелость”. Прежде всего, имеется в виду сформированность 

обобщенности умственных действий как интегративной характеристики, 

включающей в себя: 
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 развитие аналитико-синтетических действий; 

 сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

 умение вычленять существенный признак, соотношение данных, состав-

ляющих условие задачи; 

 возможность выделять общий способ действий; 

 перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 

При этом качественными характеристиками развития всех составляю-

щих обобщенности умственных действий у учащихся начальной школы яв-

ляются широта, мера самостоятельности и обоснованность. 

К “интеллектуальной зрелости” также относится наличие у младших 

школьников таких качеств мышления, как гибкость, вариативность и само-

стоятельность. 

Целенаправленное формирование как обобщенности умственных дей-

ствий, так и названных качеств мышления осуществляется с 1-го по 4-й класс 

в русле работы над становлением у учащихся центрального психического но-

вообразования младшего школьного возраста - теоретического мышления 

через особое учебное теоретическое содержание, активные методы и приемы 

обучения, диалоговые формы взаимодействия учителя с детьми и учеников 

друг с другом. 

В качестве третьего показателя готовности младших школьников к эф-

фективной проектной деятельности рассмотрим опыт развернутой, содержа-

тельной, дифференцированной самооценочной и оценочной деятельности, 

которая способствует формированию у детей следующих необходимых уме-

ний: 

 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс 

решения учебной задачи с акцентом на положительное; 

 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 

Требуется особо подчеркнуть, что формирование выделенных показа-

телей готовности учащихся начальной школы к проектной деятельности яв-

ляется необходимым условием для становления субъективности младшего 

школьника в процессе обучения. 

Метод проектов в урочное и внеурочное время. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода 

в начальных классах эффективна следующая последовательность его моди-

фикаций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к дол-

говременным, межпредметным, от личных проектов к групповым и обще-

классным. 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно выде-

лить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности:  

 мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положитель-

ный мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собствен-

ные идеи); 

 планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта, 
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формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются 

критерии оценки результата и процесса, согласовываются способы сов-

местной деятельности сначала с максимальной помощью учителя, позднее 

с нарастанием ученической самостоятельности); 

 информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют про-

ект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является ин-

формационным источником); 

 рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и про-

цесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку, учи-

тель выступает участником коллективной оценочной деятельности). 

В учебном проекте ученики должны работать самостоятельно, и сте-

пень этой самостоятельности зависит не от их возраста, а от сформированно-

сти умений и навыков проектной деятельности. Каковы бы ни были опыт 

учащихся и их возраст, какова бы ни была сложность учебного проекта, сте-

пень активности – самостоятельности можно представить в следующей схе-

ме: 

1-й этап 

УЧИТЕЛЬ ученик 

2-й и 3-й этапы 

учитель УЧЕНИК 

Последний этап 

УЧИТЕЛЬ ученик 

Как видно из схемы, роль учителя, несомненно, велика на первом и по-

следнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе 

– этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. Здесь есть 

угроза свести работу над проектом к формулированию и выполнению зада-

ния по самостоятельной работе учащихся. На последнем этапе роль учителя 

велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что 

они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти, 

может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать 

учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, аналитиче-

ским мышлением.  

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была проект-

ной, чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо 

теме? Тема учебного плана и тема проекта – это разные темы.  

Тема проекта должна быть сформулирована естественным для детей 

языком и так, чтобы вызвать их интерес. Это может быть рассказанная сказ-

ка, притча, разыгранная инсценировка или просмотренный видеосюжет. 

Тема должна быть не только близка и интересна, но и доступна, т.к. это 

младшие школьники.  

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное по 

ле. 
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Из проблемы проекта, полученной в результате проблематизации, вы-

текают цель и задачи проекта. Задачи проекта – организация и проведение 

определенной работы для поиска способов решения проблемы проекта. Та-

ким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого понимания 

всех психолого-педагогических механизмов воздействия на учащихся. 

На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект группо-

вой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и задачи 

каждой группы. По необходимости определить роль каждого члена группы. 

На этом же этапе происходит и планирование работы по решению задачи 

проекта. Оно может быть параллельным или последовательным. 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже тре-

тий этап. Здесь учитель вообще может “ потеряться”, т.е. Стать эдаким “ма-

люсеньким наблюдателем”. Ребята все делают сами. Безусловно, степень са-

мостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не 

хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для по-

дачи нового материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход дея-

тельности, каков уровень самостоятельности. 

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки 

зрения ученика, и сточки зрения учителя бесспорно обязателен. Он необхо-

дим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки 

со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над проектом 

является найденный способ решения его проблемы. О нем и надо рассказать 

прежде всего, причем доказательно, поясняя, как была поставлена проблема, 

какими были вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко охарактери-

зовать возникавшие и отвергнутые, побочные способы ее решения и показать 

преимущество выбранного способа. Для успешной работы на этапе презен-

тации нужно научить учащихся сжато излагать свои мысли, логически связно 

выстраивать сообщение, готовить наглядность, вырабатывать структуриро-

ванную манеру изложения материала. На этапе презентации учитель обобща-

ет, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный эф-

фекты были максимальными.  

Метод проектов – это одна из конкретных возможностей использовать 

жизнь для воспитательных и образовательных целей. Вот почему можно ска-

зать, что метод проектов расширяет горизонты в педагогической теории и 

практике. Он открывает путь, показывающий, как перейти от словесного 

воспитания к воспитанию в самой жизни и самой жизнью. 

Организация проектной деятельности в технологическом образовании 

школьников способствует развитию творческого потенциала учащихся; про-

ведению самостоятельных исследований; принятию решений; развитию уме-

ний работать в команде и отвечать за результаты коллективного труда; про-

ведению экономической и экологической оценок процесса и результатов 

труда; формирует привычку к анализу потребительских, и технологических  

ситуаций. 

Использование метода проектов в технологическом образовании преду- 
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сматривает различные варианты. 

Вариант 1: 

1) учитель дает краткую формулировку задачи; 

2) ученики выдвигают первоначальные идеи; 

3) проводят исследование, чтобы выяснить, какая из идей выглядит бо-

лее перспективной; 

4) разрабатывают лучшую идею; 

5) учатся навыкам и умениям изготовления изделия; 

6) планируют изготовление согласно лучшей идее; 

7) изготовляют изделие согласно лучшей идее; 

8) испытывают и оценивают свое изделие. 

Вариант 2: 

1) ученики анализируют большое количество подобных изделий; 

2) обсуждают их достоинства и недостатки; 

3) записывают краткую формулировку задачи для изготовления улуч-

шенного варианта изделия; 

4) исследуют потребности в этом изделии; 

5) разрабатывают набор критериев, которым должно отвечать изделие; 

6) делают упражнения для развития умений и навыков и на основании 

опыта выбирают лучшую идею изготовления изделия; 

7) планируют изготовление изделия;  

8) создают изделие, отмечая возникающие трудности и определяя пути 

их преодоления; 

9) испытывают и оценивают свое изделие. 

Вариант 3: 

1) учитель выдает ученикам какой-либо материал и предлагает выдви-

нуть идеи по использованию этого материала для изготовления изделия; 

2) ученики проводят исследование, определяют потребности в изделии 

и его потенциальных потребителей; 

3) пишут краткую формулировку задачи; 

4) проводят более глубокие исследования для выбора варианта проекта; 

5) разрабатывают набор критериев, которым должно удовлетворять из-

делие; 

6) разрабатывают лучшую идею; 

7) составляют план изготовления изделий с учетом имеющихся матери-

алов и оборудования; 

8) изготовляют изделие, внося изменения по необходимости; 

9) испытывают и оценивают изделие. 

Поскольку способности учащихся различны, важно проводить диффе-

ренцированное обучение. Предположим, весь класс выполняет один проект. 

Способные дети могут провести больше исследований, рассмотреть  

более широкий диапазон первоначальных идей, сделать более сложное изде-

лие и более полно спланировать свою работу. Менее способные учащиеся 

острее нуждаются в помощи учителя во время выполнения проекта. 
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Итак, благодаря использованию метода проектов в образовательной 

области “Технология” повышается вероятность творческого развития уча-

щихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, 

что делает теорию более интересной и более реальной; развивается актив-

ность учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укреп-

ляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на 

занятиях испытывают истинную радость. 

В процессе проектной деятельности, по мнению И.С.Сергеева, форми-

руются следующие общеучебные умения и навыки: 

1.Рефлексивные умения:  

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения постав-

ленной задачи? 

2.Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ дей-

ствия, привлекая знания из различных областей; 

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информаци-

онном поле; 

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, кон-

сультанта, специалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 умение коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнером; 

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 навыки делового партнерского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников груп-

пы. 

5.Коммуникативные умения: 

 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6.Презентационные умения и навыки:  

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держать себя во время выступления; 

 артистические умения; 

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
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 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать 

что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально ис-

пользуя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на реше-

ние интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде це-

ли и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значе-

ние и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности 

по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекаю-

щих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, 

и их целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия 

учащихся с учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как 

найденный ими способ решения проблемы проекта. 

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому 

“проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и ста-

новиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к 

другим “видам прямого или косвенного обучения”. И, как показывает опыт 

работы, метод творческих проектов наряду с другими активными методами 

обучения может эффективно применяться уже в начальных классах. При 

этом учебный процесс по методу проектов существенно отличается от тради-

ционного обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 27.03.2017 № 07 

 

Проектная деятельность на уроках английского языка при реали-

зации ФГОС. 

С.В. Бугаева учитель английского языка МБОУ ООШ № 30  

Слайд № 1 

Всю нашу жизнь с большим основанием можно рассматривать как че-

редование различных проектов. Задача учителя научить обучающегося, пла-

нировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты. На современ-

ном этапе обществу нужен человек обучаемый, способный самостоятельно 

учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 

жизни, готовый к самостоятельным действиям и принятию решений. Кроме 

этого современные условия развития общества требуют переориентации обу-

чения с усвоения готовых знаний, умений, навыков  на развитие личности 

ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и чув-

ства личной ответственности. Важен не конечный результат, а сам процесс 

приобретения знаний. 

Каждый учитель иностранного языка понимает, насколько важно по-

стоянно поддерживать интерес к предмету. К сожалению, мы не всегда зна-

ем, как этого добиться. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что ученики, ни 

видя необходимости в изучении этого предмета, не представляя себе воз-

можные сферы его применения, спрашивают: "А зачем мне иностранный 

язык?" Оказавшись вне класса, школы, ребёнок сталкивается с трудностями 

практического владения языком и реально осознаёт, что он не может вос-

пользоваться полученными знаниями в обыденной жизни. Снижается уро-

вень мотивации, а как следствие этого, интерес к иностранному языку падает. 

Позитивная мотивация  это ключ к успешному изучению иностран-

ных языков. И ключом решения данной проблемы, на мой взгляд, является 

использование на уроках метода проектов.  
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Слайд № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же такое проект? Слайд 

№ 3 

В дидактическом аспекте - это 

план, замысел. 

Метод проектов    система обучения, при которой учащиеся приобре-

тают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняю-

щихся практических знаний-проектов. Три кита, на которых держится данная 

технология: самостоятельность, деятельность, результативность.  

Слайд № 4 

Проектная деятельность поз-

воляет обучать так, чтобы через по-

становку проблемы организовать 

мыслительную деятельность уча-

щихся, развивать их коммуникатив-

ные способности и творчески под-

ходить к результатам работы. 

Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и 

уважение к личности ученика, позитивный заряд, направленный не только на 

обучение, но и на развитие личности обучаемых. 
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Самое ценное в проектной деятельности, на мой взгляд, то, что все ис-

ходит от учащихся, а роль учителя  лишь организационная. Существует 

множество классификаций проектов. 

Так в соответствии с методом, доминирующем в проекте, можно вы-

делить:  

 

 

Слайд № 5 

 прикладные  

 исследовательские  

 информационные  

 творческие  

 ролевые 

Возможна классификация 

проектов по:  

 

 

 

 

Слайд № 6 

 тематическим областям 

 масштабам деятельности 

 срокам реализации: мини про-

екты, краткосрочные, недель-

ные, долгосрочные 

 количеству исполнителей: 

моно проекты, коллективные 

проекты 

 важности результата 

Я использую различные варианты проектов и пути их реализации. 

Виды презентации проектов: 

Слайд № 7 

 научный доклад  

 деловая игра  

 демонстрация фильма  

 экскурсия  

 телепередача  

 научная конференция  

 инсценировка  

 спектакль  

 реклама  
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 создание книги  

Таким образом, применение метода проектов во многом помогает ре-

шать такие больные проблемы, как недостаточная мотивация учеников, их 

отчуждённость от проблематики и ценностей образования и культуры в це-

лом, оторванность знаний от жизни. И этот перечень побед метода проектов 

вдохновляет на новые поиски возможностей реализации его в повседневной 

педагогической практике. 

 

  Оценка проектной 

работы  непростое дело. Ведь 

ИЯ это только составная часть все-

го проекта. Считаю, что неправиль-

но оценивать проект только на ос-

нове лингвистической правильно-

сти. Оценку следует выставлять за 

проект в целом, учитывая его мно-

гоплановость, уровень проявленно-

го творчества, четкость презента-

ции. Слайд № 8 

Метод проектов удобен еще тем, что практически на каждом этапе ра-

боты над ним формируются практически все виды УУД. 

Работу над проектом строю 

следующим образом: Слайд № 9 

1. Погружение в проект. 

Формулировка проблемы проекта. 

Постановка цели и задачи. Р.  це-

леполагание П.  самостоятельное 

выделение и формулирование цели, 

проблемы, самостоятельное состав-

ление алгоритмов деятельности.  

2.Организация деятельности. 
Организация рабочих групп.  Опреде 

ление роли каждого в группе. Планирование совместной и индивиду-

альной 

деятельности по решению задач проекта. Определение возможных 

форм презентации продукта. Р.  планирование и прогнозирование. П.  

поиск и выделение необходимой информации, применение методов инфор-

мационного поиска. К.- планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 
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3.Осуществление проектной деятельности. Активная и самостоя-

тельная работа учащихся. Оформление полученных результатов. Р. само-

регуляция и оценка, контроль коррекция. П.структурирование знаний, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности. К.- умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

4. Презентация/защита проекта. П. осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и письменной форме. К. владе-

ние монологической и диалогической формами речи. 

Чтобы у учеников был стимул, я организовываю выставки лучших про-

ектов, чтобы их могли видеть, оценить и сравнить ученики других классов, 

их учителя и родители, а также конкурсы на лучшие проекты. 

В настоящее время я работаю с разновозрастными группами по УМК 

Кузовлева В.П.. В конце каждой темы предусмотрено выполнение проектной 

работы. И учащиеся сами решают выполнять его в группе или это будет моно 

проект. За это время моими учениками было сделано большое количество 

проектов на разные темы. Все темы соответствовали программе. Назову 

только некоторые из них: Меню «Кафе», «Станица будущего», «Моя семья», 

«Моя любимая комната», «Моя любимая одежда», «Мое родословное дере-

во», «Праздники Европы. День Святого Валентина», социальная реклама 

«Защита окружающей среды», «Мое любимое домашнее животное», соци-

альная реклама «Спортклуб» и т. д. Лучшие работы были выставлены в клас-

се, чтобы любой желающий мог их оценить. Слайд № 10-24 
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Личное участие в составлении рассказов, экскурсий, или научных лек-

ций с подборкой фото, видео материала повышают мотивацию учащихся, и 

способствует снятию языкового барьера. От раза к разу ребёнок чувствует 

себя все более уверенным в себе. Так достигается ситуация успеха! 

Принципиальные условия, соблюдаемые при работе над темой: 

 Компьютерная грамотность; 

 Умение аргументировать и делать логичные выводы; 

 Распределение материала от простого к сложному, от частного к общему. 

Аргументированная защита своей концепции, оценка работы по обо-

значенным критериям дают бесценный опыт публичных презентаций. 



25 

Проект как метод обучения может быть использован в изучении любо-

го предмета. Он может применяться на уроках и во внеклассной работе. Он 

ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален.  

Он формирует невероятно 

большое количество умений и 

навыков, и поэтому он эффекти-

вен. Он формирует опыт деятель-

ности, и поэтому он незаменим. 

Слайд № 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 27.03.2017 № 07 

 

Формирование УУД на уроках истории и обществознания. 

Информация учителя истории и обществознания В.Н. Фидри. 
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