
Описание проекта, выполненного учениками  3 Г класса ГБОУ гимназия 

№524 Московского района г. Санкт-Петербурга 

Авторы проекта Михайловская Ксения, Маняк Даниил 
Название проекта «Каша, каша -радость наша» 

Тип проекта практико – ориентированный 

Краткое содержание проекта Идея проекта возникла у учащихся в процессе изучения темы по 

окружающему миру  «Как живые организмы запасают энергию 

Солнца» и нашла своё воплощение при изучении темы «Растения –

производители»(Образовательная Система «Школа 2100» , учебник 

Вахрушева А.А, Рутиан А.С.) Проект включает в себя введение в 

тему, исследовательскую часть, теоретическую часть и заключение.  

Работа над проектом проходила по следующим этапам: 

проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, 

рефлексия.  

Актуальность проекта – обращение к проблеме питания, выявление 

значимости потребления каши для русских людей  как исторически 

сложившегося факта 

Практическая значимость проекта – пропаганда кашеедения как 

здорового образа жизни. 

Работа над проектом включала в себя не только  сбор теоретического  

материала по возникшей проблеме, выделение из собранного 

основного, важного и актуального материала, но и проведение 

исследования с использование методов опроса и интервьюирования. 

В результате работы над проектом  дети осваивали следующие 

компетенции  

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее 

решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и 

деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации; выявлять, какой информации или каких умений 

недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на 

незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности, демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему 

мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в 

коллективном деле); 

ж) регулятивные(проектировать процесс; планировать деятельность – 

время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при 

выполнении коллективного дела). 
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4445е мир» создаёт фундамент для изучения многих предметов основной  школы - химии, 

биологии и др. Цель освоения предмета: осмысление целостной картины мира, на основе 

личного опыта, и формирование личностного восприятия и оценочного отношения к 

миру. Деятельностный подход при создании проекта позволяет обратиться к личному 

опыту авторов, приобрести новые знания в процессе поиска информации, 

структурировать её, применить полученные знания в жизненных ситуациях. 

 

Класс: 3 

Продолжительность проекта : 2 месяца 

Образовательные результаты:  

После завершения проекта учащиеся приобрели следующие  умения: 

Личностные:  принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Метапредметные:  

-желание и умение учиться как способность человека обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания 

и осваивать недостающие умения; 

– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

– способность содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе 

с одноклассниками 

Предметные: 

- умение объяснять мир ( круговорот веществ в природе и жизни человека; действие 

энергии) 

- уметь определять своё отношение к миру ( доказывать необходимость бережного 

отношения людей к живым организмам, в том числе к своему здоровью) 

Этапы проекта: 



 Введение в проект (постановка проблемы, определение цели, планирование ) 

 Подготовительный этап (распределение ролей; определение направлений работы и 

задач для каждого участника; указываются пути решения поставленных задач, 

определяются источники и способы поиска информации) 

 Основной (поиск необходимой информации, сбор данных, изучение теоретических 

положений, необходимых для решения поставленных задач, проведение опроса, 

интервьюирование специалистов по данной теме) 

 Заключительный этап (обработка и оформление результатов проекта (презентация); 

обсуждение полученных результатов (рефлексия) 

Результаты проекта:   

Презентация проекта перед учениками начальной школы 

Выступление на гимназической научно-практической конференции 

Создание буклета  

Методы оценивания проекта: рефлексия 

Ресурсы:  Интернет, помощь родителей , учителя и специалистов(врач, 

зав.столовой);программа  Power Point, Publisher 

 

 

 

 

 


