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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГКОУ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ 

К.И.НЕДОРУБОВА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 установочный семинар "Проект как способ организации 

жизнедеятельности человека";  

 практический семинар "Особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся";  

 семинар-практикум "Методика проектной и исследовательской 

деятельности в условиях ФГОС"; 

 "Ярмарка педагогических идей"; 

 спецкурсы: "Введение в проектную деятельность", "Введение в 

исследовательскую деятельность", "Проектно-

исследовательская деятельность"; 

 педагогический совет "Проектно-исследовательская деятельность 

на уроках"; 

 методической декаде "Калейдоскоп уроков-проектов"; 

 "Открытый микрофон"  
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Методическая поддержка педагогов 

по организации и проведению 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 
  

Бикмурзаева Надия Ракибовна,  

учитель истории и обществознания 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Деловые игры:  

     "Домик для хомячка"                    "Погружение в цвет" 

 

СЕМИНАР "ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

??? 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ 
ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



"ДОМИК ДЛЯ ХОМЯЧКА"  

ИФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



"ДОМИК ДЛЯ ХОМЯЧКА"  
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ДОМИКИ ДЛЯ ГРЫЗУНА 
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



"ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ"  

ИФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



"ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ"  

ИФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 
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"Портфель урока-проекта" как 

методический инструмент для 

проектирования учебного занятия 

 
Адамова Елизавета Юрьевна,   

учитель биологии и химии  

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ 
ПРОЕКТ" 





ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



КАРТОЧКИ  

"ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



КАРТОЧКИ  

"ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



КАРТОЧКИ  

"ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



КАРТОЧКИ  

"МОТИВАЦИЯ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



КАРТОЧКИ  

"МОТИВАЦИЯ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



КАРТОЧКИ  

"МОТИВАЦИЯ" 
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"РЕФЛЕКСИЯ" 
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КАРТОЧКИ  

"РЕФЛЕКСИЯ" 
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КАРТОЧКИ  

"РЕФЛЕКСИЯ" 
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КАРТОЧКИ  

"АКТУАЛИЗАЦИЯ" 
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КАРТОЧКИ  

"АКТУАЛИЗАЦИЯ" 
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7 шагов к успеху: особенности 
организации и проведения курса 

"Введение в проектную 
деятельность" 

 

Крепчук Э.Н.,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ  

"ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"ЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕМА?" 

 

Когда мне было лет 16, 

Мой брат хороший дал совет: 

Что как бы ни было паршиво, 

Всем говори: «ПРОБЛЕМЫ нет»! 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРОДУКТ ПРОЕКТА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРОДУКТ ПРОЕКТА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"ВЫБОР ТЕМЫ ПРОЕКТА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

«ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ» 



МОДУЛЬ  

"МЕТОДЫ ПРОЕКТА" 

Н 
 

 

 

Ю Д 
 

 

И Е 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"МЕТОДЫ ПРОЕКТА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"МЕТОДЫ ПРОЕКТА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА"   
Алгоритм подготовки к защите проекта 

Тема проекта______________________________________________ 

Цель проекта______________________________________________ 

Продукт__________________________________________________ 

При выполнении (продукт проекта) мы опирались на 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Наш (продукт проекта) 

состоит___________________________________________________

__________________________________________________________ 

Мы постарались___________________________________________ 

__________________________________________________________

Надеемся (думаем), что_____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



МОДУЛЬ  

"РЕФЛЕКСИЯ"  
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Уроки математики с применением 
проектной деятельности 

 
Щербаков А.В., учитель математики; 

Бурцева О.Ю., учитель математики 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
         



 

 

 

 

 

 

 
         



 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УЧЕБНИКАХ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 
         

 

 
ДОКЛАД 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

5-6 КЛАССЫ 

РЕФЕРАТ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

 

 

КУРСЫ 

"ВВЕДЕНИЕ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

6 КЛАСС 

"ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

5 КЛАСС 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



5 КЛАСС 

МАТЕМАТИКА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
№ Дата Тема урока-проекта Итоговый результат (продукт) 

1 сентябрь Школы в Англии. Обучение 

монологической речи 

Диаграмма школьного образования в 

России 

2 октябрь Сувениры из Великобритании. 

Обучение аудированию 

Карта своей страны с указанием 

мест для приобретения сувениров 

3 ноябрь Типичный английский дом. 

Обучение монологической речи 

План типичного дома в России 

4 ноябрь Американские "телесемьи". 

Формирование грамматических 

навыков 

Постер любимой телевизионной 

семьи в своей стране 

5 декабрь  Мой питомец. Формирование 

лексических и грамматических 

навыков 

Fact file (Факт-лист) о любимом 

животном в своей стране 

6 январь Главные достопримечательности Презентация PowerPoint о главной 

достопримечательности своей 

страны. 

7 февраль Климат Аляски. Обучение чтению Web-page (Веб-страничка)/плакат 

для людей, желающих посетить 

твою страну/регион 

8 март  День благодарения. Обучение 

чтению с выборочным пониманием 

Сценарий викторины о празднике. 

9 апрель Оживленные места Лондона. 

Обучение умениям чтения с полным 

пониманием 

Карта-буклет для туристов по 

местам, которые должен посетить 

каждый турист. 

10 май Проектная работа по теме 

"Путешествие" 

Самодельная настольная игра о 

путешествии по своей стране. 

№ Дата Тема урока-проекта Результат 

(продукт) 

1. 1 

четвер

ть 

В мире ребусов и лабиринтов Доклад с 

показом 

презентации на 

уроке 

2. 2 

четвер

ть 

Математика в живописи Доклад с 

показом 

презентации на 

уроке 

3. 3 

четвер

ть 

Великая Отечественная Война в 

цифрах 

https://shkolala.ru/proekty/rossiya/

velikaya-otechestvennaya-voyna-

v-tsifrah/ 

Реферат 

4. 4 

четвер

ть 

Необыкновенные задачи 

Перельмана 

Реферат 

https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-tsifrah/


На этапе чтения текста. 

1. Обращайте внимание на все непонятные слова и 

выражения. Отыскивайте их толкование в словарях или 

справочниках. 

2. Подумайте, что вам непонятно в самом содержании 

текста. Попробуйте разобрать конкретные примеры на все 

общие утверждения – возможно, станет понятнее текст.  

3. Ведите диалог с автором текста. По ходу чтения ставьте 

вопросы к тексту и выдвигайте свои предположения о 

дальнейшем его содержании.  

4.Проверяйте верность выдвинутых вами предположений 

при чтении последующих частей текста.  

5. Спорьте с автором, выдвигайте свои контрдоводы.  

6.Старайтесь все время выделять в тексте главное, 

существенное. Подчеркивайте важную информацию, 

делайте выписки основных идей, положений. Обращайте 

внимание на фразы, выделенные курсивом или жирным 

шрифтом, так как именно они выражают ключевые 

понятия и мысли. 

7. Особое внимание уделяйте первым фразам каждого 

абзаца, так как именно они выражают обобщающие, 

«узловые» суждения автора, к которым потом 

«привязываются» все другие мысли, входящие в этот абзац . 

ПАМЯТКИ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



1. Постарайтесь сформулировать главную мысль 

текста, его основные положения (тезисы). 

Охарактеризуйте его проблематику, способы 

освещения и решения проблем. 

2. Прочитайте повторно трудные для вас части 

текста, проверьте правильность их понимания, 

обращаясь за советом к взрослым, учителю. 

3. Выработайте собственное отношение к предмету 

речи, продумайте аргументы в обоснование своей 

точки зрения. 

4. Постарайтесь соотнести прочитанное с другой 

известной вам информацией по той же теме, 

определить сходства и расхождения. 

5. Обобщая полученные сведения, сформулируйте 

собственные выводы на основе прочитанного. 

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ТЕКСТА 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 Главной является информация, имеющая наиболее 

существенное значение для понимания данной 

темы, вопроса. К ней относятся определения 

научных понятий, формулировки законов, правил, 

перечисление принципов, основные мысли 

(положения, утверждения) автора, его выводы, 

классификация явлений, фактов. 

 Второстепенная информация либо детализирует, 

разъясняет главную информацию, либо отражает 

вытекающие из этой информации конкретные 

следствия и практические рекомендации. К этому 

типу информации относятся аргументы, 

обоснования, примеры, подробные 

характеристики отдельных явлений, описания, 

второстепенные факты, а также разного рода 

комментарии. 

КАК ОТДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ ОТ 

ВТОРОСТЕПЕННОГО 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 Существуют «сильные позиции» текста, где чаще всего 

фокусируются главные мысли автора. Такими «сильными 

позициями» в учебном и научном тексте являются: 1) 

заглавие, 2) зачин (введение), 3) концовка (заключение). 

 Сильные позиции есть не только во всем тексте, но и в его 

частях.  

 В абзаце наиболее информативным является первое 

(начальное) предложение, содержащее тезис, то есть основное 

положение автора, которое затем конкретизируется в 

основной части абзаца. В отдельном предложении более 

информативной является, как правило, вторая его часть, то 

есть предикат, который отражает новое. 

 Главная информация в тексте отражается не только 

позиционно, но и графически (курсивом, жирным шрифтом, 

подчеркиванием и другими способами). 

КАК ОТДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ  

ОТ ВТОРОСТЕПЕННОГО 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



– Реферат посвящен такому актуальному 

вопросу, как... … 

– Реферат посвящен характеристике 

проблемы… 

– Реферат посвящен решению вопроса... … 

– Реферат посвящен анализу литературы... … 

– Темой реферата является... … 

– В реферате рассматривается (что?), 

говорится (о чем?), дается оценка, анализ 

(чего?), обобщается (что?). 

КЛИШЕ "ТЕМА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Проблема. 

 – В центре внимания автора находятся... … 

– На первый план автором выдвигаются... … 

– Главные усилия автора направлены на... … 

– В своей работе автор ставит, затрагивает, освещает (следующие 

проблемы)... …останавливается на следующих проблемах и т. д. 

 

Актуальность темы (проблемы), которой посвящен реферат. 

 – Данная тема (проблема) представляет особую актуальность, так 

как... … 

– Данная тема (проблема) чрезвычайно актуальна в последние годы 

(десятилетия)...  

– Данная тема (проблема) привлекает внимание многих ученых 

(критиков, педагогов и т.д. 

 

КЛИШЕ "ПРОБЛЕМА" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Характеристика первоисточников, используемых автором реферата. 

 – Автор привлекает к анализу следующие материалы... … 

– Материалом исследования послужили... … 

– В основе реферата лежат материалы исследований... …  

 

Описание основных подходов к решению проблемы. 

 – В настоящее время в науке нет единого мнения по поводу данной 

проблемы. Можно выделить несколько подходов к ее решению. 

– Существует несколько основных точек зрения на проблему. Первый подход 

раскрывается в работах (чьих?), второй подход прослеживается в трудах 

(кого?), третий подход лежит в основе работ (чьих?). 

– В исследовании данной проблемы можно выделить несколько направлений 

(точек зрения). 

 

КЛИШЕ "ИСТОЧНИКИ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Выражение отношения к различным точкам зрения. 

Согласие. 

 – Мы разделяем точку зрения автора... … 

– Нельзя не согласиться с мнением автора о том... … 

Несогласие, критика. 

 – Трудно согласиться (с чем?)…...  

– Хочется опровергнуть взгляды автора... … 

– Следует отметить недостатки в позиции, аргументации автора. 

– Нельзя принять утверждения (кого о чем?), потому что... … 

– Дискуссионной (спорной) представляется точка зрения автора (на 

что?). 

– Автор упускает из виду...…, не подтверждает выводы фактами, 

необоснованно утверждает  

 

КЛИШЕ "ПЕРВИЧНАЯ РЕФЛЕКСИЯ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Выбор той или иной точки зрения. Выводы. 

 – Анализ литературы позволил нам выявить наиболее обоснованную 

точку зрения (какую?). 

– Мы считаем, что наиболее убедительной является точка зрения 

(кого?). 

– Из всего сказанного следует, что наиболее доказательным является 

мнение (чье?). 

– В итоге можно прийти к выводу, заключению о том, что самой 

оригинальной (интересной, любопытной) является идея, концепция, 

выдвинутая (кем?). 

– Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что... … 

– На основе этих данных мы принимаем точку зрения (какую?). 

– Можно сделать заключение, что… 

 

КЛИШЕ «ПЕРВИЧНАЯ РЕФЛЕКСИЯ» 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

"НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
Педагогическая 

мастерская 
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Организация проектной деятельности 
младших школьников на уроках 

окружающего мира 
 

Колбик Е.Е., 

 учитель начальных классов 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



СПРАВОЧНИК О КАЗАКАХ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



"ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



"ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ КАЗАКИ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

"ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ НОСИЛИ КАЗАКИ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

"ЛЕТОПИСЦЫ О КАЗАЧЬЕМ ДОНЕ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

"ЛЕНТА ВРЕМЕНИ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

"ЛЕНТА ВРЕМЕНИ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

"ЛЕНТА ВРЕМЕНИ" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

РЕФЛЕКСИЯ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

"НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
Педагогическая 

мастерская 

 

"ФГОС школьного образования:  

проектирование и организация   

урока-проекта" 
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Урок-проект по английскому 

языку с этнокультурным 
казачьим компонентом.  

Каков он? 
 

Сагай А.С.,  

учитель английского языка 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



Уроки-проекты 

вовлекают учащихся 

в творческую 

деятельность 

Уроки-проекты 

предоставляют 

возможность 

использовать язык в 

ситуациях реальной 

повседневной жизни 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ПраПрактическая работа над проектом начинается на стадии 

закрепления материала в разделах «Portfolio» и «Project». 

ктическая работа над проектом начинается на стадии 
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УМК 

“SPOTLIGHT” ПО ТЕМАМ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Урок-проект по 

английскому языку  

в 5 классе  

«Типичный русский дом».  
(дата проведения: 09 декабря 2020г.)  

 

Продукт: План типичного русского 

дома, казачьего куреня. 

 ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ: 

STONES OR STICKS? 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Этап 

мотивации: 

Видеофрагмент 

из мультфильма 

"The three little 

Pigs"   

Theme:  

"Typical house 

 in Russia" 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ЖЕРЕБЬЕВКА С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЯННЫХ 

ПАЛОЧЕК (STICKS) И КАМУШКОВ (STONES) 

ПОМОГЛА ОПРЕДЕЛИТЬ ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



Оценка 

образовательных 

продуктов: 

поставить печать, 

знак качества 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ЗНАНИЕВАЯ РЕФЛЕКСИЯ  

СУНДУК - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ   

БЫТА КАЗАКОВ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ИТОГИ УРОКА-ПРОЕКТА 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

"НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
Педагогическая 

мастерская 

 

"ФГОС школьного образования:  
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