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Проектно-исследовательская деятельность    

первоклассников 

Переход на 

ФГОС НОО под-

разумевает 

«научить детей 

учиться…» 

Именно в про-

ектной и иссле-

довательской 

деятельности 

можно достичь 

этого результа-

та. У наших пер-

воклассников 

это получается. 

Под руковод-

ством своего 

учителя, Власо-

вой Елены Ива-

новны, они вы-

полнили твор-

ческий проект 

«Юбилей Е.И. 

Чарушина в 1 классе». 

Во время подготовки 

дети познакомились с 

биографией и творче-

ством писателя, сочи-

нили  рассказы на те-

му «Мой домашний 

питомец», выступив в 

роли художников – 

анималистов. На уро-

ке технологии сдела-

ли поделки животных 

«Волшебный зоо-

парк». 
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Коллективная работа «Улица 

моего поселка» - результат 

межпредметного проекта. На 

уроках технологии и изобра-

зительного искусства ребята 

изготовили макеты домов, 

деревьев, на классном часе 

изучили «Азбуку дорожного 

движения». Эта работа от-

правлена на всероссийский 

конкурс «Путешествие на 

зеленый свет». 

 

Рядом с детьми и в постоян-

ном сотрудничестве с учите-

лем находятся родители 

первоклассников. Вместе с 

ними был выполнен проект 

«Семейная Новогодняя иг-

рушка». Дети украсили свои-

ми необычными игрушками 

искусственную елочку в 

классе, провели конкурс на 

лучшую  работу. Кривоносо-

ва Соня вместе с мамой 

нарисовали плакат Новогод-

ние смешарики», она заняла 

2 место в школьном конкур-

се. 

Вместе с родителями 

«Без детей нельзя было бы так любить человечество» 

Федор Достоевский  
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При подготовке к празд-

нику «Прощание с Азбу-

кой» был выполнен твор-

ческий проект «Моя азбу-

ка». Результатом деятель-

ности стала коллективная 

работа «Алфавит сказок». 

Ребята подбирали сказки в 

алфавитном порядке, чи-

тали их, рисовали к ним 

иллюстрации и рассказы-

вали одноклассникам. 

Есть индивидуальные ра-

боты, выполненные сов-

местно с родителями: 

«Азбука цветов» Бобешко 

Саши, «Азбука игрушек» 

Галаева Егора, «Азбука 

игрушек» Черниковой Ка-

ти, «Азбука растений» 

Тонких Бориса. 

Заголовок внутренней статьи 

«Дети охотно всегда чем-

нибудь занимаются. Это 

весьма полезно, а потому 

не только не следует этому 

мешать, но нужно принимать 

меры к тому, чтобы всегда у 

них было что делать» 

Ян Коменский  
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