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Методист

Ксения Владимировна Мукина



Достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО НОО

Стандартизированные 

устные и письменные 

работы

Творческие, 

практические работы

Самоанализ и 

самооценка

Проекты

Разнообразные 

формы и 

методы, 

взаимно 

дополняющие 

друг друга

Наблюдения, 

испытания, тесты



Проектная деятельность 

как средство обучения и развития

Проектная деятельность 

как вид учебной деятельности

Формирование 

регулятивных 

компонентов 

сознания

Интериоризация

усваиваемых знаний 

и превращения их в 

систему умственных 

действий

Самостоятельное 

выделение и 

принятие цели 

учения – усвоения 

знаний

Формирование 

самостоятельной 

учебной 

деятельности

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению

Усвоение учебных ситуаций
Выработка системы учебных 

действий

Формирование учебного контроля
Усвоение системы операционной 

учебной оценки



Компоненты 

структуры учебной деятельности

Проектное обучение – комплекс 

дидактических, 

психолого-педагогических и 

организационно – управленческих средств, 

позволяющих прежде всего, сформировать 

проектную деятельность обучающегося, т.е. 

научить школьника проектированию.

Учебные ситуации

Учебные действия

Оценка 

Учебный контроль

Учебная проектная 

деятельность 

школьников



Формирование у младшего школьника 

готовности к проектной деятельности

Система проектного обучения

Способность 

к проектным 

действиям

Проектная 

компетентность

- планирование;

- целеполагание;

- проблематизация;

- выделение возможных и 

необходимых действий в 

проблемном поле;

- элементарные 

рефлексивные и 

презентативные умения

проявляется и 

используется в 

момент 

необходимости её 

применить

происходит по 

мере усвоения 

проектных 

действий

Проектные 

умения Готовность к 

проектным 

действиям



Поэтапное формирование 

проектных умений

Формирование 
полного 

технологического 
комплекса умений 

в целостном 
проектировании

Формирование 
умения 

выполнять 
цепочки действий

Формирование 

необходимых 

отдельных 

проектных 

умений

Сформированность готовности 

к проектной деятельности может быть 

на нескольких уровнях:

- БАЗОВЫЙ

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 



Начальный этап формирования умений

проектированию

Формирование 

необходимых 

отдельных 

проектных 

умений



Русский языкЛитературное чтение



Русский языкЛитературное чтение

Окружающий мир



1 класс Окружающий мир

2 класс Технология



Проектная компетентность
Задачи социальной 

направленности

Поисковые 

задачи

Познавательные 

задачи

Задачи организации 

досуга

Задачи развития 

проектной 

компетенции

Исследовательские 

задачи

Задачи 

самоопределения и 

выбора

Воспитательные 

задачи

Задачи профильного 

и предпрофильного

образования

Задачи 

практической 

предметной 

деятельности



При создании учебников авторы 
руководствовались идеей 
разумного сочетания уже сложившихся  
традиций создания учебной книги и 
современных тенденций, инноваций в 
разработке методического аппарата 
учебника, определении и представлении 
его содержания, технологии обучения и 
др. в соответствии со стратегической 
целью российского образования –
развитие личности.

ИОС «Начальная инновационная школа»



Н.Ю. Пахомова

Курс «Проектная деятельность» направлен на 

начальное обучение по формированию 

основополагающих умений учебного 

проектирования

Основным содержанием курса являются проектные умения,

цепочки проектных действий, обусловленные технологией

проектирования, проектирование и презентация (и/или

осуществление) в целостном учебном проекте минимального уровня

сложности, а также общеучебные умения и УУД.



Н.Ю. Пахомова (2 класс)

Н.Ю. Пахомова, 

И.В. Суволкина, И.В. Денисова (3, 4 классы)

Методическое пособие для учителя начальных классов



Раздаточный материал входит в УМК курса «Проектная деятельность», 

используется обучающимися 2-х, 3-х и 4-х классов 

в организованном учебном процессе

Автор: Н.Ю. Пахомова (2 класс)

Авторский коллектив: Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволкина, И.В. Денисова 

(3, 4 классы)





Рабочая тетрадь входит в УМК курса «Проектная деятельность», используется 

обучающимися 2-х, 3-х и 4-х классов в организованном учебном процессе

Автор: Н.Ю. Пахомова (2 класс)

Авторский коллектив: Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволкина, И.В. Денисова 

(3, 4 классы)



Результат работы 

группы

Фиксация этапов работы в рабочей тетради



Курс «Проектная деятельность» способствует формированию способности к 

самооцениванию, умений самооценки.

Контроль степени усвоенных действий 

обучающегося осуществляется в 

специально организованной деятельности 

при условии самостоятельно выполнения 

предлагаемого задания.



Оценивание работы обучающихся на уроках курса 

«Проектная деятельность» безотметочное.

Для выявления уровня сформированности проектных действий (умений), 

для оценки результатов работы учитель использует:
- наблюдение;

- анкеты;

- контрольные уроки.



Достижения формируемых умений 

обучающихся делятся на блоки. 

Фиксация результатов заносится в дневник 

наблюдений 










