
Авторы проекта: ученики 1 «А» класса. 

Название проекта: «Мои домашние питомцы». 

Тип проекта: творческий 

Срок проведения: с середины марта до середины апреля 

1. Введение 

 

Актуальность проекта: 
Почти у всех ребят в нашем классе есть домашние питомцы. За ними очень 

интересно наблюдать, рассказывать об интересных ситуациях,  связанных с домашними 

животными. 

На уроках окружающего мира ребята учились ухаживать за домашними 

животными, обсуждали свое отношение к ним. Захотелось рассказать о своем домашнем 

питомце, о чувстве ответственности за него, о бережном отношении к нему. 

Цель проекта:  
Создание копилки интересных историй о животных. 

Задачи проекта: 

 Обобщить полученные на уроках знания о домашних питомцах. 

 Познакомиться с правилами ухода за различными домашними животными. 

Выбрать самые интересные истории для создания копилки. 

 Рассказать другим ребятам о своих любимцах. 
 

Этапы проекта: 

Название этапа Деятельность участников* Сроки проведения 

(запланированные) 

Подготовительный определение проблемы: как можно интересно 
рассказать о своем домашнем питомце 
определение цели, задач  
создание рабочих групп – в рабочие группы 
ребята объединялись на уроке окружающего 
мира для составления плана рассказа о 
питомце и на этапе представления продукта 
в других классах (по желанию). 

12 – 16 марта 

Планирование 
деятельности для 
решения 
поставленных задач:  

определение источников информации: 
для ребят 1 класса источниками информации 
в этом проекте стали 
учебник «Окружающего мира», 
учебник «Литературное чтение» - 
произведения о животных. 
Беседы с родителями, бабушками,дедушками. 
  
 Способы сбора информации – беседа, работа 
в группе под руководством учителя. 
Презентация результатов для учеников 1 
классов.  

19-20 марта 

Осуществление работа групп по своим планам (за это время 20 марта – 10 апреля 



деятельности:  
 

ребята составляли и редактировали свои 
рассказы о питомце, собирали фотографии). 

Оформление 
результатов:  

У всех ребят получились очень разные  
рассказы и фотографии. Эти  работы они 
сохранили в портфолио. 
 

13 апреля 

Презентация  
продукта (результата) 
проекта 
 

Способ представления продукта.  

1 этап –  Каждый ученик выступил для ребят 

своего класса. 

2 этап – представление «Интересные истории  

о домашних питомцах». Выступление рабочих 

групп. 

13-20 апреля 

Оценивание 
результатов и 
процесса проектной 
деятельности 

Подведение итогов.  
Ребята справились с поставленными 
задачами. У них получились очень разные, 
интересные истории. Не было ни одной 
похожей друг на друга истории. Отмечаю для 
себя, как учителя, что практически все дети 
принимали непосредственное участие в 
оформлении работы. 
Многие ребята составили хорошие рассказы о 
своем питомце по плану, составленному в 
классе. Трудности возникли при рассказывании 
в классе. Не все дети могут запомнить 
материал, рассказывать его свободно, без 
опоры на подсказки. Эту задачу будем решать 
на следующих проектах (как надо 
рассказывать, чтобы тебя было интересно 
слушать). 
С огромным удовольствием ребята 
выступили перед учениками 1 классов (спасибо 
учителям за поддержку и понимание). 
После завершения проекта я предложила 
ребятам заполнить оценочный лист проекта. 
Оказалось, что ребятам очень понравилась 
творческая деятельность, многие отмечали, 
что эта работа научила их выступать перед 
аудиторией, почувствовать себя более 
уверенно в школе, среди старших ребят. 
Большинство ребят хотели бы продолжить 
работу в подобных творческих проектах. 

24 апреля 

 

  


