
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
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БАВИНА АННА ЮРЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА:

• Данная программа разработана на основе авторского курса Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой

«Юным умникам и умницам. Учусь создавать проект. Исследуем, доказываем, создаём»

для учащихся 1-4 классов, рассчитана на 34 часа (1 занятие в неделю продолжительностью

35 минут).

• В основы обучения положен метод проектов, реализуемый на практических занятиях с

учащимися. Этот этап работы на занятии заложен в разделе «Учусь создавать проект» и

выступает в качестве основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены так, чтобы

степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-исследовательской деятельности

достаточно высока.



ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСА:

• Использование возможностей программ компьютерного класса с программным
обеспечением: ПервоЛого, PowerPoin, Word.

• Рабочая программа составлена с учетом СанПин, учащиеся работают на ПК не
более 15 минут, в программу курса включены задания с использованием
возможностей материальных технологий с последующим применением их в
информационных технологиях.

• Каждый ученик работает на ноутбуке под своей учетной записью и подключается к
серверу только под своим логином и паролем. Ученик имеет возможность полного
доступа к своей папке, редактирование остальных папок ему недоступно.



Курс «Межпредметная проектная деятельность в

начальных классах» рассчитан на изучение в объёме:

✓1 класс – 34 часа в год

✓2 - 4 классы - 35 часов в год

Занятия проводятся во второй половине дня с

группой учащихся, проявляющих повышенный интерес к

целенаправленному использованию программ

персонального компьютера и заинтересованности в

организации проектной деятельности.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КУРСА
«МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»:

• развитие исследовательских и коммуникативных умений, навыков сотрудничества;

• развитие умений работать с информацией, формулировать проблемы и находить

пути их решения;

• развитие критического мышления;

• воспитание детей, способных быть самостоятельными в мышлении и действиях;

• формирование ИКТ-компетентности учащихся начальной школы;

• создание проектов с использованием программ ПК операционной системы MacOsХ,

цифровых образовательных технологий.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА
«МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»:

• освоение метапредметных результатов, необходимых для успешного
решения учебных задач;

• формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий;

• формирование личностных качеств при работе в группе;

• знакомство и использование возможностей программ компьютера в
программе ПервоЛого, PowerPoin, Word.

• поиск необходимой информации в сети Интернете.



УЧАЩИЕСЯ ПРИОБРЕТАЮТ ВАЖНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ:

• ставить исследовательские вопросы;

• формулировать проблемы;

• выдвигать гипотезы;

• составлять план работы;

• вести наблюдения, планировать и проводить простейшие опыты для

нахождения необходимой информации и проверки гипотез;

• проводить небольшие интервью;

• собирать необходимую информацию из разных источников (книг,

энциклопедий, словарей, диаграмм, таблиц, схем);

• организовывать и озвучивать информацию путём применения средств

информационно-коммуникационных технологий.
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ПРИМЕРНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1-4 КЛАССОВ

• Расписание уроков.

• Изучаем звёздное небо.

• Признаки осени.

• Изучаем материки.

• Природа родного края.

• Башни Кремля.

• Я и моё имя.

• Новогодняя анимированная открытка.

• Правила дорожного движения. Дорога от дома в школу.
• Репортаж. Наша экскурсия.

• Сочиняем истории в стиле Барона Мюнхгаузена.

• Мир под микроскопом.

• Анимированные иллюстрации к художественному произведению.



1 КЛАСС (НАЧАЛО АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА)
ПРОЕКТ «Я И МОЁ ИМЯ»

Главная цель: раскрыть многообразие и вариативность имен в русском языке, продолжить знакомство

детей друг с другом.

Предметные области: филология, технология, ИКТ.

Чему можно научиться, работая над проектом:

• придумывать разные варианты своего имени, по аналогии с известными;

• составлять варианты своего имени из отдельных букв и набирать имена на клавиатуре;

• вырезать ножницами и делать из цветной бумаги «Именную ромашку».



1 КЛАСС
ПРОЕКТ «МОЁ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА»

Главная цель: привить учащимся основы экранной культуры, учить серьёзно относиться к любому новому
делу и отвечать за качество выполненной работы.

Предметные области: развитие речи, окружающий мир, ИЗО, ИКТ.

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащихся.

Итог, результат: 
• создание презентации из слайдов на основе рисунков учащихся; 

• индивидуальное представление проекта каждым учащимся на бумажном носители (формат А-4).



1 КЛАСС
ПРОЕКТ «МОЯ ЛЮБИМАЯ БУКВА»

Главная цель: подведение итогов пройденного материала за азбучный период, что является залогом
дальнейшего успешного обучения русскому языку.
Предметные области, затронутые в ходе реализации данного проекта: обучение грамоте, ИЗО,

окружающий мир, ИКТ.

Организация деятельности: индивидуальная, коллективная.



2 КЛАСС
ПРОЕКТ «ЗАБАВНАЯ КУЛИНАРИЯ»

Главная цель: привить учащимся основы культуры, учить серьёзно относиться к любому новому делу и
отвечать за качество выполненной работы.

Предметные области:, окружающий мир, ИЗО, технология, ИКТ.

Организация деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная работа учащихся.

Итог, результат: 
• Индивидуальное и групповое представление проекта каждым учащимся.



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММА ПЕРВОЛОГО
• Универсальная проектная среда на базе языка Лого для начального и дошкольного
образования. В ПервоЛого можно создавать проекты, даже не умея читать и считать — как
очень простые, состоящие из картинки и текста или звука, так и весьма сложные,

включающие в себя различные запрограммированные объекты, роль которых исполняет
черепашка.

• Написать программу в ПервоЛого очень просто: вся последовательность команд собирается,

словно из кубиков, из элементарных действий, представленных в виде понятных и наглядных
картинок-пиктограмм.



ПРОГРАММА ПЕРВОЛОГО В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ
1 КЛАСС



2 КЛАСС
ПРОЕКТ «ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»

Главная цель: используя возможности компьютерной среды ПервоЛого (набор текста, вставка цифровой
фотографии, распечатывание материала) создать странички со сведениями о каждом участнике проекта и
объединить их в «Записную книжку».

Предметные области, затронутые в ходе реализации проекта: русский язык, ИЗО, окружающий мир, ИКТ. 



ЗАЩИТА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Научно-практическая конференция

«Территория познания» для учащихся начальных классов (школьный этап)



КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ МОСКОВИИ» 

В РАМКАХ ХХI ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ



ОТКРЫТАЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ
«ТЕРРИТОРИЯ ПОЗНАНИЯ»

ОРГАНИЗОВАННАЯ МПГУ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ «РЕЛОД» 
И ГБОУ ГИМНАЗИЕЙ№ 1272 Г. МОСКВЫ



МЕЖРАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ МЕЖРАЙОННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ№32 

ГБОУ «ЛИЦЕЙ№ 1553 ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»



КОНКУРС «МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ», ПРОВЕДЕННЫЙ В
РАМКАХ III МОСКОВСКОГО ФОРУМА

«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ. ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. 
ХРАНИМ».



ОКРУЖНОЙ ЭТАП ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ
«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОИЗВОДСТВО» 

ПОСВЯЩЕННОГО 280-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.П. КУЛИБИНА



ОКРУЖНОЙ ЭТАП ГОРОДСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ

ПРОЕКТОВ
«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОССИИ»



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

УЧАЩИХСЯ «СТАРТ В НАУКЕ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


