
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «Впечатления» 

Автор проекта Золотова Светлана Владимировна 
Название проекта «Впечатления о летнем отдыхе» 
Тип проекта Творческий 
Краткое содержание проекта  Данный проект был разработан как задание на 

летние каникулы. Основная цель – сбор, систематизация 
и обобщение летних впечатлений.  
 Основные задачи, которые ставятся перед 
учителем и учащимися при реализации данного проекта, 
взяты из Государственных стандартов образования и 
звучат следующим образом: 
• - Научиться проектировать информационные  
изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 
реализовывать замысел, используя необходимые 
элементы и инструменты информационных технологий, 
корректировать замысел и готовую продукцию в 
зависимости от возможностей конкретной 
инструментальной среды. 
• - Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи; 
отбирать наиболее эффективные способы реализации 
замысла в зависимости от особенностей конкретной 
инструментальной среды. 
• - Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. 
• - Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
основе личных впечатлений. 
 Самое эффективное решение данных задач 
виделось в коллективной деятельности. Обобщая свои 
впечатления, учащиеся воспринимают информацию 
одноклассников. Происходит обмен знаниями и 
чувствами. 

Предметы Окружающий мир, литературное чтение 
Класс 3 
Продолжительность проекта 4 месяца 
Образовательные результаты  После завершения проекта учащиеся приобрели 

следующие умения: 

• Личностные: 
- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
- адекватная самооценка; 
- чувство ответственности за выполнение своей части 
работы при работе в группе; 

• Метапредметные: 
- использовать изученные способы действий при 
выполнении учебных заданий и в познавательной 
деятельности; 
- сопоставлять результаты собственной деятельности с 



оценкой ее товарищами, учителем; 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий; 

• Предметные: 
- Обобщать свои наблюдения, систематизировать 
информацию, выбирать главное, о чем хочется 
рассказать; 
 

Описание этапов проекта       На этапе введения в проект учащиеся изучали 
предложенные учителем варианты продукта, составляли 
алгоритм работы над проектом, выбирали необходимые 
инструменты и материалы. 
      Основной этап – сбор необходимого материала и 
создание продукта. 
      На заключительном этапе учащиеся представляли 
свои работы. 

Результат проекта Подборка презентаций по теме. 
Методы оценивания проекта Рефлексия 
Ресурсы, необходимые для 
выполнения проекта 

Интернет, компьютер с установленной программой 
«PowerPoint», принтер, библиотека. 

 


