
Авторы проекта: ученики 1 «Б» класса. 

Название проекта: «Моя семья» 

Тип проекта: творческий 

Срок проведения: с 28 ноября по 14 декабря 

1. Введение 

 

Актуальность проекта: 
Для того, чтобы лучше узнать друг друга, ребята решили поучаствовать в проекте 

«Моя семья». Дети  узнали много интересного о своих одноклассниках и захотели 

поделиться своими рассказами с другими учениками нашей школы, ведь в других классах 

есть общие друзья и мы думаем, им тоже будет интересно познакомиться поближе. 

Цель проекта:  
Рассказать о своей семье. 

Задачи проекта: 

 Расширить представления о семье. 

 Научиться называть по имени, отчеству и фамилии членов своей семьи. 

 Познакомиться с семьями своих одноклассников. 

 Подготовить рассказ о своей семье. 
 

Этапы проекта: 

Название этапа Деятельность участников* Сроки проведения 

(запланированные) 

Подготовительный определение проблемы: как можно интересно 
представить свою семью 
определение цели, задач-   
 – на уроке окружающего мира  составили 
план рассказа о семье (по месту в классе) и на 
этапе представления продукта в других 
классах (по желанию). 

28 – 30 ноября 

Планирование 
деятельности для 
решения 
поставленных задач:  

определение источников информации: 
для ребят 1 класса источниками информации 
в этом проекте стали 
учебник «Окружающий мир» - представлены 
вопросы по теме проекта, образцы 
фотографий; 
рабочая тетрадь «Окружающий мир» - 
определены страницы  для выполнения 
работы; 
беседа с родителями, родственниками; 
способы сбора информации – беседа, работа с 
фотографиями семьи (альбомы), просмотр 
домашнего видео. 
презентация результатов проекта – рассказ 
о семье, подготовленная в письменном виде 
работа с фотографиями, презентация «Моя 

30 ноября – 5 декабря 



семья» для учеников 1 - 2 классов.  

Осуществление 
деятельности:  
 

работа по  плану (за это время ребята 
составляли и редактировали свои рассказы о 
семье, оформляли работу на листах, 
вклеивали фотографии). 

6 - 11 декабря 

Оформление 
результатов:  

У всех ребят получились очень разные работы. 
 

12 - 14 декабря 

Презентация  
продукта (результата) 
проекта 
 

Способ представления продукта.  

1 этап –  Каждый ученик показал свою работу,  

рассказал о своей семье в классе. 

2 этап – представление проекта «Моя семья» в 

1-2 классах. Выступление учеников в актовом 

зале. 

12 - 14 декабря 

 

 

21 мая 

Оценивание 
результатов и 
процесса проектной 
деятельности 

Подведение итогов.  
Ребята справились с поставленными 
задачами. У них получились очень разные, 
интересные рассказы о своей семье. Были 
использованы различные технологии. К 
сожалению, не все дети творчески отнеслись 
к выполнению своей работы, родители не 
смогли помочь им в этой деятельности.  
Многие ребята составили хорошие рассказы о 
своей семье по плану, составленному в классе 
и красиво, ярко, красочно их оформили. 
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). 
 

14 декабря 

 

  


