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«В школе, в которой работают по методу проектов, 

 первое слово за ребенком, последнее за учителем”.  

Коллингс 

 

В 2011 учебном году все школы России перешли на обучение по новым 

образовательным стандартам, и мы увидели, что в учебниках есть темы, по 

созданию проектов начиная с 1 класса, то естественно у наших учителей 

появилось много вопросов. Как? Зачем? Для чего? Ведь дети не готовы к этому 

виду деятельности, да и мы тоже. И прежде, чем учить детей, мы – педагоги 

должны сами освоить эту технологию. Мы в первую очередь, в начальной 

школе, даем ребенку не только сумму знаний, а формируют умение быть 

коммуникабельной личностью, умеющей добывать информацию и работать с 

ней, применять знания в различных ситуациях. Мы  должны привить две 

группы новых умений. Речь идѐт, во-первых, об УУД, составляющих основу 

умения учиться: навыках решения творческих задач и навыка поиска, анализа и 

интерпретации информации. Во-вторых, речь идѐт о формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Эти 

задачи позволяет успешно решать проектная деятельность.  

Проектная деятельность-это метод, который раскрепощает ребѐнка, 

повышает уровень его познавательной активности, учебной мотивации; 

способствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в своих целях.  

Наша начальная школа с 2011 года работает по УМК «Школа России». 

Проектная деятельность входит в программу обучения по УМК «Школа 

России» и являются обязательными как для учителя, так и для ученика. УМК 

«Школа России». Ядром учебно-методического комплекта «Школа России» 

является духовно-нравственное развитие ребенка. Учебники комплекта 

ориентированы, прежде всего, на развитие у детей доброты, ответственности, 

способности сопереживать, готовности помогать друг другу. Обучение 

строится на основе постоянной поддержки творческого начала ученика, 

поэтому при организации работы предпочтение отдается проблемно-

поисковому подходу. Средства обучения для ученика (учебники и тетради) 

совершенствуются и дополняются, предлагая учителю новые формы, методы и 

приемы обучения (задания для дифференцированной работы, упражнения 

логического характера, темы и вопросы для ознакомительного изучения, циклы 



заданий и упражнений для осуществления оценки и контроля, самооценки и 

самоконтроля). 

Представляю  вашему  вниманию,  проектную деятельность:  «Сайдыс+». 

Проект разработала в 2011 году и использую в урочной и внеурочной 

деятельности. Главными целями проектной деятельности: «Сайдыс+» 

являются: 

- развитие интереса к предмету; 

- приобретение исследовательского опыта; 

- развитие умения творчески оформлять и доносить до заинтересованной 

аудитории; 

- развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и т.д., 

- получение дополнительных знаний по теме; 

- развитие навыков монологической речи. 

Организация проектной деятельности  «Сайдыс+» специфична и требует 

соблюдения некоторых условий: 

1. «Исходи из ребѐнка»  

2. Максимально возможное дидактическое, информационное и 

материальное обеспечение проектной деятельности прямо в школе. 

3. Детям младшего школьного возраста необходима помощь взрослого на 

всех этапах работы над проектом  

Количественный состав: групповой проект. 

Практико-ориентированный проект «Сайдыс+» нацелен на решение 

социальных задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего 

заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, который может быть использован в 

жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Ценность проекта 

заключается в реальности использования продукта на практике и его 

способности решить заданную проблему. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в 

оформлении конечного продукта.  

 

В начале проектной деятельности я  провела диагностики обучающихся 

моего класса: 

- «Диагностика эмоционального развития»; 

- «Исследование словарного запаса  учеников»; 

- «Диагностика особенностей  формирования  познавательной сферы»; 

- «Изучение проявления чувства гордости за собственные достижения» 

- «Диагностика межличностных отношений» 

 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики участников проекта: «Сайдыс +»: 

- «Диагностика эмоционального развития» 

 
 

- «Исследование словарного запаса  учеников» 

 
 

- «Диагностика особенностей формирования  познавательной сферы»: 

 
- «Диагностика межличностных отношений» 

 
 

«Изучение проявления чувства гордости за собственные достижения». 

Выводы: дети  наиболее  самостоятельны, готовы  включится в  коллективную 

работу.  Пока  не  могут  оценить  свои  действия,  но  некоторые  могут  

эмоционально  реагировать, оценивать  собственные  достижения. 

Главной целью  нашего  проектной деятельности (продукт)  – это 

создание  короткометражного детского фильма  «То5очоон»:  



Актуальность: детское  кино  должен  заниматься  детьми,  не  поучая  

ее,  а  создавая  для  нее  внутреннюю,  духовную  базу,  которая,  умноженная  

на  культуру,  превращает  человека  в  личность.  

Цель – создание  детских  фильмов познавательного,  научно-

популярного,  историко-публицистического  характера,  производство  

документальных  фильмов  на остросоциальные  темы. 

Основная  задача:  на  ближайшее  время  является  не  увеличение  

количества  снятых  картин,  не  подражание  великим  кинорежиссерам,  а  

качественное,  пошаговое движение  к  формированию  собственного  

киноязыка, собственного  кинопочерка. 

Конечный  результат:  чтобы  дети  выросли  гражданами  своей  

страны,  чтобы  они  были  морально  и  духовно подкованы. Кино  оказывает  

огромное  влияние  на  умы  и  сердца  детей,  является  для  них  источником  

знаний, эмоциональных  впечатлений,  примером  для  подражаний. 

 

 

Над  фильмом  работали: авторы, родители и студия «Цифра +» 

Киинэбит  аатын,  сурун  санаатын 

Елена иннокентьевна Атласова уонна 

Анна  Алексеевна  Баханова

толкуйдаабыттара

Сценарий  суруйуутугар, монтажка

Майя  Николаевна Оллонова 
Александра Моисеевна Осипова,  

Надежда  Николаевна  Дьяконова 

тууну – куньу  аахсыбакка,  

эппиэтинэстээхтик  улэлэспиттэрэ.

Оператор, монтаж

«Цифра +» студия, Иван Окоемов 

 
 

Первый фильм  посвящен первоклассникам, фильм рассказывает о правилах 

школьной жизни: 

«То5очоон 1»

Бу тэттик киинэ
оскуола боруогун

аан маннай
атыллаан
киирбит
о5олорго 

анаммыта. 

 



Второй фильм посвящен  правилам дорожного движения: 

«То5очоон 2»

Бу киинэбит

суолга

сэрэхтээхтик

сылдьарга,  

суол

быраабылалар

ыгар

анаммыта.

 

Позитивная  динамика  достижений  обучающихся  за  последние  три  

года 

Год Класс Количество 

учащихся

Успеваемость

2012 1 «а» 24 100%

2013 2 «а» 24 100%

2014 3 «а» 24 100%

Ученики принявшие  
участие  в 

киносъемках 
фильмов «То5очоон 

1», «То5очоон 2»  

Рост мотивации к 

киносъемке фильмов

Участие  родителей  в  
видеосъемке кинофильмов

 
 

Достижения  проекта: «Сайдыс +» 

№ Ф.И. 

обучающихся 

Тема НП Год Результа

т 

Республиканские: 

1 Проект 

«Сайдыс+» 

Республиканский 

кинофестиваль 

детских  телестудий  «Мир 

детского  кино»  

в  номинации 

«Документальный фильм  

 «Наши  истоки  и  традиции»   

2014 2 место 

2 Проект 

«Сайдыс+» 

Республиканская 

педагогическая ярмарка с. 

2014 1 место 



Соттинцы, Усть – Алданский 

улус (район). Секция:  

«Десткое кино» 

Региональная НПК «Окно в науку»: 

1 Групповое  

выступление: 

Борисова Рада 

Оллонова  

Нюргустана 

Тимофеева  Вера 

Устинова  

Марианна 

«Технология  создания  

детского  телефильма  

«То5очоон» 

 

 

 

2013 Диплом 

2 

степени 

Улусные: 

1 Проект 

«Сайдыс+» 
- «Кулуьун»   

диэн  улуустаа5ы  киинэ  

керуутун  курэ5эр  

  

 

2012 I 

миэстэн

и   

Номина

ции: 

Лучший  

коллект

ив»,  

«Лучши

й  

руковод

итель»  

 

2 Проект 

«Сайдыс+» 

Улуустаа5ы   

«Детское кино» 
киинэ  керуутун  курэ5эр  

 

2014 2 миэстэ 

3.  Технология  

создания  

детского  

телефильма  

«То5очоон 1» и 

«То5очоон 2» 

 

XIV улусная НПК юниоров 

«Окно в науку» 

2016 Лауреат 

(1 

место) 

4 Участники 

проекта «Сайдыс 

+» 

Улусный конкурс литературно 

– музыкальных композиций 

2013 Лауреат 

3 

степени 

 



Киинэ  устуутун ситиһиилэрэ:

 
 

Результаты показывают, что можно добиться успехов в развитии 

творчества детей, если осознанно ставить цель и подчинять ей свою 

деятельность. Опираясь на свой опыт, я пришла к выводу: работа, 

организованная в рамках технологии проектного обучения, интересна мне, 

классному руководителю, моим ученикам и родителям. С каждым годом все 

разнообразнее становятся работы. Постепенно дети включаются в поисковую 

деятельность. Школьники учатся работать с информацией, собирая материал из 

разных источников, проявляют свою творческую фантазию. Каждый 

личностный опыт ребѐнка уникален, никому в точности не удаѐтся повторить 

его. Можно также отметить, что картина индивидуального опыта усложняется 

тем, что личность не просто суммирует этот опыт, а интегрирует его. Каждый 

проект – это творчество, это личностное знание, он расскажет о своѐм создателе 

больше, чем безликая оценка.  Результаты работы уже видны. Все ученики 

моего класса стали активными читателями школьной и городской библиотеки, 

они уже сейчас могут самостоятельно найти информацию, и ответить на 

поставленный вопрос. Все ученики моего класса постоянно принимают участие 

в разных конкурсах, проектах, научно – практических конференция. Я 

призываю вас, уважаемые учителя, внедряйте в свою работу проектную 

деятельность! Пусть проект станет неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса. Но не забывайте, что главным в работе над 

проектом является ученик, а не учитель. Мы с вами только координируем 

действия учащихся.  

 

 


