
Авторы проекта: учащиеся третьих классов, педагоги, родители 

Название проекта: «Богатства, отданные людям» 

Тип проекта: творчески - познавательный 

Срок проведения: 01.09.2017-21.05.2018 

1. Введение 

 

Актуальность проекта: вокруг нас были и есть такие люди, наделённые богатым 

внутренним миром. Это проявляется в их поступках в семье, в общении с друзьями, в 
профессиональной деятельности, в подвигах, которые они совершают. Это может быть наш земляк 
или просто выдающийся соотечественник. И так хочется как можно больше узнать о таких 
выдающихся людях. 

 

Цель проекта: рассказать о замечательных делах, поступках и достижениях людей, которые 

могут служить примером душевной щедрости, благородного служения Отечеству и другим людям. 

Создать презентацию и книгу на тему: «Знаменитые люди». 

 

Задачи проекта:  
1. Найти нужную информацию в различных  источниках: в библиотеке, интернете, у  учителя, 

посетить музеи. 

2. Подобрать фотографии, подготовить сообщения и презентации на выбранную тему. 

3. Отсортировать готовый материал по категориям: спорт, медицина, искусство и т.д. и оформить 

книгу. 

4. Самооценка. 

 

Этапы проекта: 

Название этапа Деятельность участников Сроки проведения 

(запланированные) 

Подготовительный определение проблемы: как можно 
интересно представить проект  
определение цели, задач 
создание рабочих групп - в рабочие группы 
ребята объединились на уроке 
окружающего мира для составления 
сообщений о знаменитых людях (по месту в 
классе) и на этапе представления продукта 
в других классах (сообщения и презентации). 
 

11.09.2017 

Планирование 
деятельности для 
решения 
поставленных задач:  

составление вопросов анкеты по теме 
проекта; 
проведение анкетирования среди учащихся и 
учителей средней и старшей школы; 
обобщение полученных результатов по 
опросу; 
 выбор выдающихся людей, которые могут 

25.09.2017 



служить примером душевной щедрости, 

благородного служения Отечеству и другим 

людям; 
определение источников информации: 
для ребят 3 классов источниками 
информации в этом проекте стали 
научно – познавательная литература, 
взятая из книг и интернета; 
беседа с родителями; 
 способы сбора информации – беседа, 
работа в группе под руководством учителя. 
 Показ презентаций (в бумажном и 
электронном виде)   на параллель учащихся 
3 классов. 
Участие в фестивале сказок (инсценировка 
сказок детям дошкольного возраста) 

Осуществление 
деятельности:  
 

работа групп по своим планам (за это 
время ребята составляли сообщения и 
презентации о знаменитых людях, учились 
инсценировать вместе с библиотекарем 
Плетневой Т. П. авторские сказки, создавали 
книгу на тему: «Богатства, отданные 
людям» 

23.10.2017-11.12.2017 

Оформление 
результатов:  

У всех ребят получились  разные сообщения 
и презентации о выдающихся людях страны 
Эти сообщения они разместили в папке, 
создавая книгу. 
 

15.01.2018 

Презентация  
продукта 
(результата) проекта 
 

Способ представления продукта.  

1 этап – показ презентаций, сообщений на 

параллели 3 классов 

2 этап – представление сказок на фестивале 

3 этап - представление презентации и 

выступление рабочих групп 

21.05.2018 

Оценивание 
результатов и 
процесса проектной 
деятельности 

подведение итогов – оценивание 
деятельности и ее результативности в 
ходе: коллективного обсуждения и 
самоанализа.  
Ребята справились с поставленными 
задачами. У них получились очень разные, 
интересные презентации и сообщения. 
Были использованы различные технологии. 
Отмечаем, что все дети принимали 
непосредственное участие в подготовке 
сообщений, презентаций, опросе – анкете, 
изготовлении папки – книги, в инсценировке 
сказок. 
Трудности возникли при рассказывании и 
показе презентаций в классе, сообщений, 
при показе сказок. Не все дети могут 
запомнить материал, рассказывать его 
свободно, без опоры на подсказки. Эту 

21.05.2018 



 

 

задачу будем решать на следующих 
проектах (как надо рассказывать, чтобы 
тебя было интересно слушать). 
С огромным удовольствием ребята 
выступили перед учениками 3 классов и 
детьми дошкольного возраста. 
После завершения проекта ребята 
заполнили 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. 
Большинство ребят хотели бы продолжить 
работу в подобных творческих проектах. 


