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В Федеральных государственных образовательных стандартах подчеркивается, что 

«образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться». 

Содержание учебно-методического комплекта «Планета знаний», его структура, система 

заданий, методические и дидактические материалы и его оформление закладывают основу 

формирования учебной деятельности ребенка и обеспечивают эмоциональную привлекательность 

процесса учения. Комплект создает условия для поддержки познавательной мотивации, 

эмоционального, духовно-нравственного, социально-личностного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, проявления им в различных видах деятельности самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей. Он предоставляет возможность для реализации 

готовности учащихся к сотрудничеству и совместной деятельности в учении с учителем и 

одноклассниками. 

Содержание УМК «Планета знаний» предоставляет учителю возможность использовать 

разные формы и методы обучения. Структура учебников, сам учебный материал и система заданий 

обеспечивают дифференциацию образования, реализацию права каждого учащегося на 

индивидуальный темп развития и получение равного с другими начального образования. Учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения в 

образовательном пространстве. Пять уровней дифференциации в УМК «Планета знаний»: деление 

учебного материала во всех учебниках и рабочих тетрадях на инвариантную и вариативную части; 

система заданий; дифференцированные задания; проверочные и тренинговые страницы в учебниках 

и рабочих тетрадях; проектная деятельность. 

Проектная деятельность предполагает как групповую, так и индивидуальную деятельность 

младших школьников. Участие в проектах обеспечивает развитие познавательных интересов 

учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. Проектная деятельность способствует формированию умения 

самостоятельно планировать свою деятельность, направлена на расширение кругозора учеников, 

формирует умение самостоятельно применять имеющиеся знания и умения в реальных жизненных 

ситуациях, а также приобретать знания для решения новых познавательных и практических задач. В 

ходе работы над проектами у учащихся формируются комуникативные умения, т.е. умение работать 

в разных группах, выполняя разные социальные роли. В учебниках представлены творческие, 

информационные и практико-ориентированные проекты. Проектная деятельность предлагает выход 

за границы учебника во внеурочную деятельность и носит исключительно добровольный характер. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Включение младших 

школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, 

формирует адекватную самооценку. 

Начав работать  по методическому комплекту «Планета знаний» , я включилась в работу над 

формированием у учащихся проектного мышления через проектную деятельность. 

Для себя я выбрала следующие принципы организации проектной деятельности: 

1)Учёт интересов детей. 

Ситуация, когда учеников  заставляют делать "проект", который им не интересен, не имеет 

ничего общего с проектированием. В проекте ребёнок решает личностно-значимую для себя задачу. 

Если личностной включённости нет, нет и проекта. 

2) Учение через деятельность. 



Проектная деятельность предполагает включение ученика в поисковую, исследовательскую 

деятельность; систематическое отслеживание учителем и учеником результатов работы, 

презентации. 

3) Познание и знание являются следствием преодоления трудностей. 

4) Сотрудничество участников педагогического процесса. 

Здесь я могу говорить не только о сотрудничестве между мной и учениками, но между 

родителями и учениками, библиотекарем, учителями-предметниками и самими учениками. 

5) Свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы, оформления и защиты 

проекта. 

В комплекте «Планета знаний» проектная деятельность организована в виде двух 

взаимосвязанных блоков работы:  

1) сбор сведений по теме проектной деятельности;  

2) работа над самими проектами, включёнными в содержание темы. 

 По выбранной теме собираются все сведения, которые интересны детям. После сбора 

информации идёт работа над проектами. При этом не обязательно, чтобы все собранные сведения 

пригодились при работе над проектами. Другими словами, сбор сведений происходит не только для 

выполнения проектов, но и для реализации интересов детей. 

 УМК «Планета знаний» решает проблему корректировки тематических планов по разным 

предметам, в рамках которых выполняется учебный проект или исследование. Все проекты по 

предметам впервые представлены в учебном пособии. 

Проекты представлены на специальных разворотах, которые есть в каждом учебнике, после 

большого раздела. Дети сами определяются с темой, формой выполнения проекта или предлагают 

свою тему. Источники информации: книги, энциклопедии, фильмы, экскурсии… 

Содержание проектной деятельности в УМК «Планета знаний» создает условия для 

проявления самостоятельности и инициативности, развития творческих способностей ребенка в 

различных видах и формах деятельности. 

В классе – 23 ученика . Так как это наши первые шаги в проектной исследовательской 

деятельности, мы их делали вместе с родителями. 

Наша работа состояла из следующих этапов: 

-определение практически значимой цели, формулировка задачи;  

-обсуждение реализации поставленной цели;  

-проработка идей. На этом этапе дети окончательно выбирают тему своего проекта. 

-оформление материалов. 

-выставка и оценка работ. 

Работа над проектом позволила учащимся: 

- освоить первичные методы исследования; 

- дала возможность применить имеющиеся знания и умения в реализации собственных 

интересов; 

- развития интереса к  предметам и процессам познания в целом. 

На этапе формирования проектов самое активное участие приняли родители 

первоклассников.  В классе устраивались выставки всех детских работ. 

         В первом классе все проекты носят творческий характер и дают каждому ребёнку 

возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для повышения самооценки младшего 

школьника.  

По завершению темы «Наша речь» ребятам предлагаются несложные, но очень интересные 

творческие задания: 

1. Сделай буквы из различных материалов. 

2. Нарисуй буквы 

3. Напиши другу рисуночное письмо. 

4. Придумай свой проект. 

Итогом этой работы  был  совместный праздник  родителей и детей  «Наша азбука».  



По окружающему миру  по теме «Одежда» ребята рассказывали из истории одежды с 

помощью картинок, а так же показали выставку мод в рисунках и аппликациях.  Все детские 

рисунки и аппликации были объединены в один альбом « Юные модельеры». 

Тема «Растения». Один из проектов в 1 классе предполагает исследовательскую работу. В 

домашних условиях ребята ставят опыты и наблюдают, как развиваются растения. Результаты 

своих наблюдений они оформляют в виде схематических рисунков и таблиц. Другие ребята вместе 

с родителями искали информацию о редких растениях, о ядовитых растениях и рассказывали о них 

своим товарищам. 

По технологии ребята так же выполняют учебные проекты, один из них «Сказка из 

пластилина». 

В домашних условиях дети вместе с родителями проводили опыты с пластилином. О 

результатах опытов рассказывали своим товарищам. 

 В классе проводились опыты с цветом. Дети учились получать мраморный пластилин. 

Также дети работали над проектом «Глина – незаменимый помощник наших предков». Одна группа 

узнавала о свойствах глины, другая группа искали изображения глиняных предметов.  Из детских 

работ был оформлен альбом. По теме «страна волшебных ножниц» дети готовили индивидуальные 

проекты: 

1. Какими игрушками украшали елки в старину 

2. Новогодние обычаи народов мира 

3. Откуда родом Дед Мороз 

4. Кто в новогоднюю ночь разносит подарки в разных странах 

5. Какие деревья или растения украшают в Новый год народы мира 

6. Узнай про праздник Рождества 

Коллективный проект создание новогоднего коллажа, делали новогодние украшения для 

класса в технике «цепи». 

По каждой теме в учебнике «Технология» есть рубрика «Калейдоскоп заданий» эти задания 

выполняются как в классе, так и дома. В каждом случае задание подбирается индивидуально, 

исходя из поставленной задачи  и существующей проблемы ученика. 

Во 2 классе проведен  краткосрочный проект  по теме «Учимся пересказывать и создавать 

тексты (3 ч). 

Задачи проекта: 

Формировать умения по анализу и воспроизведению текста. Провести наблюдения над 

разнообразием языковых средств, выражающих сравнительные отношения: похожий на, сходен с, 

подобен, словно, точно, как, метафора (употребление в переносном значении) Провести 

наблюдение над языком загадок и стихов об облаках. Проба пера 

Учащитеся учатся  

1. Наблюдать  над использованием синонимических конструкций для выражения 

сравнительных отношений. 

2. Различать особенности текстов на одну тему, разных по функциям и жанрам. 

3. Создавать собственные  высказывания с использованием «сравнительных» языковых 

средств 

1. Подготовка: 

 Знакомство с темой (работа по учебнику) 

2. Планирование: 

а) определяем источники информации, собираем и анализируем информацию. 

Для этого ребятам  необходимо: 

Просмотреть книги по теме (экскурсия в школьную библиотеку, найти загадки, стихи, 

рассказы в которых говорится об облаках, найти фотографии или иллюстрации с изображением 

облаков). 

Записать  информацию. 

Спросить у родителей. 

Использовать Интернет. 



3. Работа над проектом: 

1) Чтение стихов, этюдов об облаках.  

2) Работа с иллюстрациями и фотографиями.  

3) Работа с литературными текстами: 

 сравнительный анализ описаний облаков у разных авторов (С. Михалков, Куприн,  

Паустовский); 

 работа с изобразительно-выразительными средствами; 

 словарная работа; 

 создание образов облаков, подбор сравнений.( работа в парах); 

 защита мини-проектов. «Облака»; 

 слушание и запись ассоциаций (Клод Дебюсси «Облака»). 

4. Создание текста. Запись сочинений ( загадок, стихов, рассказов) Дети на свой выбор 

записывали сочинения в виде загадки, стихотворения или прозы, получился даже научный текст. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дать возможность ребенку проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей деятельности, иными словами, метод проектов – это 

комплексный обобщающий процесс рационального сочетания репродуктивной и продуктивной 

деятельности, которая позволяет комбинировать и соединять формальные знания с практическим 

опытом. 


