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1. С чем были связаны трудности при организации проектно-исследовательской 
деятельности в урочной и внеурочной деятельности?
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недостаточный опыт в организации проектов

переход к роли консультанта

применение проблемных методов

интеграция знаний и умений из различных предметных областей



2. Как часто Вы применяете технологию проектов 
в урочной и внеурочной деятельности?
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3. Назовите положительные результаты использования технологии проектов
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расширение кругозора

навыки самостоятельной деятельности

развитие творческих способностей

навыки работы с различной информацией

развитие коммуникативных действий



4. Какой из перечисленных этапов является для Вас сложным?

28%

39%

13%

20%

тематика проекта

формулировка цели, гипотезы, задач

систематизация информации

оформление результатов



Цель: раскрыть возможности формирования познавательных
универсальных учебных действий обучающихся посредством
технологии проектов во внеурочной деятельности.

Задачи:

Представить способы и средства формирования познавательных
универсальных учебных действий через проектную деятельность

Привлечь внимание коллег к эффективности организации проектно-
исследовательской деятельности при использовании технологии
французских мастерских в формате внеурочной деятельности





Универсальные учебные действия

Умение учиться

Способность к саморазвитию
и самосовершенствованию

Совокупность способов действия, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний и формирование умений



Универсальные учебные действия

общеучебные

логические

действия постановки 
и решения проблем

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ



ФОРМИРОВАНИЕ УУД ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ УУД ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА

ФОРМИРОВАНИЕ УУД ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МИНИ-ПРОЕКТЫ 
(одно занятие)

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
(4-6 занятий)

СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
(1-3 месяца)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
(в течение учебного года)



Темы проектных работ в начальной школе

• Мой питомец

• Мы – пешеходы!

• Как родился наш 
город?

• Моя мама

• Родословная Деда 
Мороза

• Птицы нашего 
края

• Необычный 
алфавит

• В мире животных



Принципы технологии французских 

мастерских:

 равенство всех участников, включая мастера;

 все способны к творчеству;

 создание личностной мотивации;

 отсутствие соперничества;

 чередование индивидуальной и коллективной

работы;

 важность не только результата творческого

поиска, но и самого процесса, в котором

реализуются законы проблемного обучения;

 выбор материала, вида деятельности, способа

предъявления результата;

 нравственная ответственность каждого за свой

выбор, процесс и результат деятельности.



Родословная 
Деда Мороза

Информационно-
исследовательский 
ПРОЕКТ 



1. Индукция





1. Индукция

2. Самоинструкция

3. Социоконструкция







1. Индукция

2. Самоинструкция

3. Социоконструкция

4. Социализация



Генеалогическое древо

Нисходящее Восходящее





Родословная схема



1. Индукция

2. Самоинструкция

3. Социоконструкция

4. Социализация

5. Афиширование. Разрыв

6. Рефлексия



Спасибо за внимание!


