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Структура и содержание паспорта проекта
Паспорт проекта
Наименование ОО
ФИО педагога – руководителя проекта
Должность
Количество участников в команде
проекта (обучающихся)
Класс обучения
Тематическое направление
«Путешествие в хранилище секретов»
Название проекта
Актуальность проекта

9 Целевая аудитория проекта
10 Цели проекта
11 Задачи проекта

12 Информационные ресурсы проекта
13

Краткое описание основных этапов,
форм реализации проекта (в
том
числе–этапов создания
и

МАОУ СОШ № 63
Бондаренко Оксана Васильевна
Учитель начальных классов
4
3 класс
«Брейнстория»
Виртуальная экскурсия «Назад в СССР»
Увидеть многие старые (старинные) вещи можно только в музеях. Попасть в музей, к
сожалению, в период карантина смогли не все. Решению этой проблемы может
способствовать создание выставки в классе. Актуальность проекта определяется
необходимостью приобщения школьников к культурному наследию.
Обучающиеся начальных классов МАОУ СОШ№63
Создание условий для формирования у учащихся представления о культурном
наследии ушедшей эпохи.
-Расширить знания учащихся о жизни людей в прошлом.
-Познакомить с назначением предметов прошлого, показать их значимость.
-Воспитывать бережное отношение у сверстников к старинным предметам, как к
истории русского народа.
-Совершенствовать умения работы с информацией: отбор, переработка, оформление
материала.
- Привлечь внимание родителей, одноклассников к проекту.
Экспозиция музея, личные вещи, материалы сети Интернет.
Поисковый (декабрь 2020)
На данном этапе была собрана инициативная группа, поставлены цель и задачи
жанрараспределены
видеоролика) обязанности.
с указанием сроков
проекта,
2. Аналитический (январь 2021)
На данном этапе была проанализирована имеющаяся информация по теме проекта, а

14 Название освещаемого события, дата
15

проведения
Результаты проекта

16 Формы представления результатов
17

проекта в ОО
Перспективы развития проекта

18 Ссылка на паспорт проекта,
19

размещенный в сети Интернет
Ссылка на видеоролик, размещенный в
сети Интернет

также отобраны информационные ресурсы, составлен план реализации проекта с
назначением ответственных за осуществление каждого шага)
3.Практический (февраль 2021)
Данный этап включал в себя посещение музея, организацию выставки в классе.
4. Презентационный (март 2021)
На данном этапе были представлены результаты проекта, а также сбор обратной связи
от одноклассников, родителей, учителей. Показ видеоролика учащимся 3-х классов.
5. Контрольный (март 2021)
Данный этап включал в себя определение перспективных путей развития проекта.
Жанр видеоролика -художественное видео.
Ретро-выставка «Сделано в СССР» 8 февраля 2021 год
Подведение итогов прошло через опрос учащихся, которые помогали в ходе работы
над проектом. Самодиагностика показала удовлетворённость полученным результатом.
Большинство учащихся (82%) считают, что организация выставки старинных вещей
помогает лучше узнать историю, традиции, культуру своей страны.
Работа над проектом учит отбирать нужную информацию, грамотно формулировать
свои мысли. Процесс работы сближает ребят, расширяет круг их общения, помогает
узнать много новых и интересных фактов из истории своего народа. Стало очевидно,
что появился интерес к проекту со стороны учащихся и их родителей. Поступили
предложения провести дальнейшие экскурсии по данной теме.
Размещение материалов на сайте школы. Просмотр видеоролика учащимися
3-х классов на уроках окружающего мира.
Планируется продолжить знакомство с предметами старины, проведение экскурсий,
игровых программ с использованием экспонатов выставки, посещение музеев,
художественных выставок с целью углубления знаний о предметах старинного
русского быта и изучения культурного наследия нашего народа.
https://cloud.mail.ru/public/od6b/7NvzwLM5B
https://cloud.mail.ru/public/NoNC/PCdxPHeHR

