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   «Расскажи – и я забуду, 

 

   Покажи – и я запомню, 

 

Дай попробовать – и я пойму». 

 

   

 



 Ведущим методом обучения младших 
школьников является метод творческих 
проектов. Включение школьников в 
проектную деятельность учит их 
размышлять, прогнозировать, 
предвидеть, формирует адекватную 
самооценку. 

  

Учебный творческий проект – это 
разработка и изготовление изделия 
(услуги) от идеи до её реализации, 
обладающее субъективной новизной и 
выполненного под руководством 
учителя. 

  

 



формирование системы 

интеллектуальных, общетрудовых 

и специальных знаний, умений и  

навыков учащихся; 

развитие моторики; 

  развитие психических процессов; 

развитие личности младшего 

школьника; 

воспитание коммуникативности, 

инициативности, 

самостоятельности и 

предприимчивости. 
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 Дидактическая – направленная на углубление 
процесса формирования системы 
политехнических, общетрудовых и специальных 
знаний, умений и навыков. 

 Развивающая  - развитие моторики и творческих 
способностей, психических процессов 
(восприятия, внимания, воображания, памяти, 
мышления, речи). 

 Познавательная – расширение кругозора 
учащихся, познавательных интересов, 
формирование мировоззрения. 

 Воспитывающая – становление положительных 
морально-волевых качеств личности ребёнка: 
инициативность, коммуникативность, 
самостоятельность, широта интересов, 
предприимчивость. 



 Подготовительный(исследовательский) 

этап.  

 

 Технологический этап.  

 

 Заключительный   этап 



Вид  проекта Требования  к  оформлению 

Индивидуальный проект 

( самостоятельно выполненное 

изделие )и его  публичная  

защита. 

Название проекта, 

использование  инструментов и 

материалов, эскиз  изделия, 

порядок  работы  по 

выполнению изделия   

( письменно). Обоснование  

выбора темы, возможное 

использование  проекта, 

правила  техники безопасности 

( устно). 



Ø Осознанность в определении проблемы, выборе 

темы проекта, практической направленности, 

значимости выполняемой работы. 

 

Ø Аргументированность предлагаемых решений, 

подходов и выводов. 

 

Ø Выполнение принятых этапов проектирования, 

самостоятельность, законченность. 

 

Ø Качество изделия, его оригинальность. 

 

Ø Уровень творчества, оригинальность 

материального воплощения и представления 

проекта. 

 

Ø Качество и полнота в оформлении записей.  

  

 



Качество доклада: полнота 

представления работы, 

аргументированность и 

убеждённость. 

  Объём и глубина знаний по теме, 

эрудиция. 

  Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность. 

   Деловые и волевые качества: 

ответственное отношение, 

доброжелательность, контактность. 
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