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Теоретическая часть 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представиться: Екатерина 

Ивановна Грамыко, учитель начальных классов школы № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Рада вас приветствовать на 

мастер-классе «Проект как средство формирования познавательных УУД 

младших школьников в рамках внеурочной деятельности». 

В ходе подготовки к мастер-классу я провела анкетирование среди своих 

коллег. В нём приняло участие 19 учителей начальных классов школы № 219. 

Результаты этого анкетирования я хотела бы представить Вашему вниманию. 

Вопрос № 1. С чем были связаны трудности при организации проектно-

исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности? Мы 

видим, что большая часть опрашиваемых испытывает трудности в 

применении исследовательских методов, методов проблемного обучения, а 

также считают себя недостаточно опытными в организации проектов.  

Но при всех перечисленных трудностях эту технологию используют в 

своей урочной и внеурочной деятельности все учителя. Это мы можем 

наблюдать на диаграмме ко второму вопросу: Как часто Вы применяете 

технологию проектов в урочной и внеурочной деятельности? 

Вопрос № 3. Назовите положительные результаты использования 

технологии проектов. Большинство педагогов отметили следующие 

положительные результаты использования технологии проектов: 

формирование у учащихся навыков работы с различного рода информацией, 

развитие у них навыков самостоятельной деятельности, расширения 

кругозора. 

Вопрос № 4. Какой из перечисленных этапов является для Вас сложным? 

Треть респондентов выделили сложными для проведения этапы выбора 

тематики проекта, формулирования гипотезы, цели и задач.  

Мы видим, что педагоги используют в своей деятельности технологию 

проектов, осознают эффективность этой технологии при формировании УУД 
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школьников, но испытывают ряд трудностей при организации проектной 

деятельности. 

Соответственно, цель нашего мастер – класса: раскрыть возможности 

формирования познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся посредством технологии проектов во внеурочной деятельности. 

Для достижения этой цели поставлены следующие 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. 

В связи с требованиями ФГОС изменилась парадигма современного 

образования: от усвоения знаний, умений, навыков (ЗУН) к развитию самой 

личности школьника через универсальные учебные действия (УУД).  

Жизнь меняется быстро, и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в 

состоянии предугадать, какие знания и умения понадобятся в будущем. 

Отсюда возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение 

всей жизни. Технология проектов способствует эффективному формированию 

самостоятельности, инициативности, социальных навыков обучающихся в 

процессе групповых взаимодействий. 

Разрешите вам напомнить, что в широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

ученика к саморазвитию и самосовершенствованию. Это личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД. Познавательные 

УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. На каждом этапе проектно-исследовательской 

деятельности учитель формирует у обучающихся те или иные познавательные 

УУД. 
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Из своего опыта работы я могу отметить, что, например, на этапе 

проектирования обучающиеся успешно учатся формулировать гипотезу, 

ставить цель, определять задачи. Работу по формированию навыка 

смыслового чтения и выполнению логических операций я активно провожу на 

этапе поиска информации. А структурировать полученную информацию, 

моделировать мои ученики учатся на этапе создания продукта. 

Учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности 

младших школьников при организации проектной деятельности в начальной 

школе, темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 

учебных предметов или из близких к ним областей. Несложность проектов для 

начальной школы обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим учеников на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. 

В первом классе целесообразно проведение мини – проектов и 

краткосрочных проектов. Из-за отсутствия у первоклассников способностей к 

долговременной работе в одном направлении, они выполняют проекты «на 

одном дыхании», т. е. на одном – двух занятиях. Во 2 классе ребята выполняют 

краткосрочные проекты. В 3–4 классах обучающиеся с большим интересом 

выполняют более сложные проекты. Здесь можно провести проекты средней 

продолжительности в течение 2 – 3 месяцев или года. 

Со своими учениками мы выполняли такие проекты, как: «Мы – 

пешеходы!», «Как родился мой город?», «Родословная Деда Мороза», «Мой 

питомец» и другие. 
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Практическая часть 

 

- Сегодня я хочу предложить Вам разработать групповой 

информационно-исследовательский проект «Родословная Деда Мороза» с 

использованием технологии французских мастерских. Данную технологию я 

применяю на занятиях внеурочной деятельности, что активизирует 

познавательный интерес моих учеников, формирует коммуникативные 

умения.  

Мастерская – это совершенно иная форма организации учебной 

деятельность обучающихся, чем урок. В творческих мастерских ученик не 

получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. Роль учителя в 

мастерской: мастер не передаёт свои знания и умения, а только создаёт 

алгоритм действий, который разворачивает творческий процесс, приобщает к 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Разрешите вам представить 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. 
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Как Вы обратили внимание, данные принципы соответствуют 

требованиям ФГОС, в том числе процессу формирования познавательных 

универсальных учебных действий. 

Сегодня мы будем работать в группах. Прошу придумать название 

ваших групп. 

I этап «Индукция». Учитель создаёт эмоциональный настрой, 

заинтересовывает, пробуждает чувства, вызывает поток ассоциаций, 

воспоминаний. Сделать это можно с помощью слова, звуков, образа, рисунка, 

мелодии, видео и т.п. 

- Предлагаю Вам посмотреть видео. 

- Какой процесс наблюдали? (превращение капли воды в снежинку) 

- Назовите причину этого превращения. (мороз) 

- Запишите это слово на листе.  

- Какие ассоциации со словом «мороз» у вас возникают? Запишите их 

ниже. 

- Какой персонаж носит это имя? (Дед Мороз) 

- Какой еще персонаж тесно связан с Дедом Морозом? (Снегурочка) 

- Кем приходится Снегурочка Деду Морозу? (внучка) 

- Кто еще есть в семье Деда Мороза? Кто были его предки? Мы 

затрудняемся ответить. 

- Целью нашей работы: составить родословную Деда Мороза. 

- Гипотеза: как и у всех людей, у Деда Мороза должны быть 

родственники, предки. 

- Цель и гипотеза проекта определяет следующие задачи: 

1. Выявить родственников Деда Мороза. 

2. Установить, кто были предки Деда Мороза. 

3. Обобщить и систематизировать информацию. 

4. Представить проект в разных формах. 
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II этап «Самоинструкция». На этом этапе ученики работают 

самостоятельно, индивидуально выдвигают гипотезы, ищут пути решения 

проблемы. 

- Я прошу Вас еще раз перечитать слова – ассоциации. Используя эти 

слова, предположите, какие имена могут носит родственники Деда Мороза? 

Подчеркните их. 

III этап «Социоконструкция». Это работа в парах, в группах, 

происходит поиск, отбор, обмен информацией.  

- Обсудите в группах, что у Вас получилось. Предположите, как могут 

звать жену и детей Деда Мороза? 

- Наши предположения нужно проверить. У каждой группы есть 

различные источники информации. Как вы думаете, из какого источника мы 

можем узнать о жизни современного известного человека? (СМИ, Интернет). 

Какой источник есть в Вашем распоряжении? (газета с интервью). 

Приложение 1. 

- Ознакомьтесь с материалом, проверьте ваши предположения. 

Зафиксируйте необходимую информацию в таблицу. Приложение 2. 

- О каких ещё родственниках узнали из этой статьи? (о братьях, 

живущих в разных странах) 

- Пришло время узнать о предках Деда Мороза. В каких источниках 

будем искать информацию? (литература о божествах Древних славян). 

Приложение 3. 

- Полученные данные заносим в таблицу. 

- На место древнеславянских повелителей зимы со временем приходят 

их последователи, о которых мы имеем возможность узнать из 

художественной литературы. Произведения Николая Алексеевича Некрасова 

и Владимира Фёдоровича Одоевского расскажут нам о дедушках нашего Деда 

Мороза. 
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На этом этапе мы работаем с различного вида литературой, отбираем 

необходимую информацию, классифицируем, структурируем материал. 

IV этап «Социализация». В группе ребята обсуждают полученный 

материал, выявляют проблемы, корректируют, дорабатывают. Далее 

создают продукт. Это может быть альбом, газета, журнал, книжка – 

раскладушка, справочник, стенгазета, сценарий праздника, сказка, костюм, 

макет, модель, коллаж, музыкальная подборка, сувенир – поделка, плакат, 

фотоальбом, электронная презентация. 

- Родословную можно представить в виде генеалогического древа. Оно 

может быть нисходящим или восходящим. Для Деда Мороза больше подойдёт 

ёлка. Также можно составить родословную в виде схемы.  

- Теперь мы готовы проанализировать и оформить результаты нашей 

работы. На листе формата А3 оформляем генеалогическое дерево Деда 

Мороза.  

Группа № 1. Оформление проекта в форме презентации. 

Группа № 2. Составление генеалогического древа Деда Мороза (форма 

«ёлка»). 

Группа № 3. Составление генеалогического древа Деда Мороза в форме 

схемы. 

V этап: объединение двух ступеней технологии «Афиширование» и 

«Разрыв». Представление, презентация своего проекта. Учащиеся излагают 

и отстаивают свою точку зрения. Внутреннее осознание каждым 

участником неполноты своего прежнего знания по сравнению с новым. 

VI этап «Рефлексия». Отражение своих чувств, ощущений, возникших 

в ходе мастерской. 

- Достигли ли мы поставленной цели? 

- Что стало для вас открытием в ходе работы? Что заинтересовало 

больше всего? 

- О всех ли родственниках нашли информацию?  

- Какие вопросы появились?  
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Итак, наш мастер – класс подошёл к концу. Подводя итог, хотела бы 

отметить, что в результате проектной деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности у моих учеников появилась потребность в новых впечатлениях 

и знаниях, в творческой атмосфере поиска. Ребята стали самостоятельней, у 

них появился интерес к познавательной деятельности. Думаю, Вы со мной 

согласитесь, что учителю необходимо создавать определенные условия для 

включения младших школьников в активную познавательную деятельность, 

включая проектную. И ещё несколько советов: 

• Учите детей действовать независимо, приучайте их к навыкам 

оригинального решения проблем, самостоятельному поиску и анализу 

ситуаций. 

• Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они 

могут сделать сами, или то, чему они могут научиться самостоятельно. 

• Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только 

на результат. 

Уважаемые коллеги, благодарю Вас за участие в мастер – классе. Желаю 

Вам творческих успехов. Спасибо за внимание! 

 

 

Мастер – класс Грамыко Е.И., учитель начальных классов ГБОУ школы № 219 
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Родственная 

связь 
Имя Интересные факты 

Жена   

Дети   

Внучка   

Братья   

Прадеды   

Дедушки   
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Древнеславянские божества 
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