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оценка образовательных  
достижений учащихся 

образовательная 
самостоятельность 

образовательная 
инициатива 

образовательная 
ответственность 

метапредметные 
компетентности 

предметные 
компетентности 

социальный 
опыт 



Может ли младший 
школьник 

самостоятельно 
выполнить проект? 



обучение детей 
курс «Хочу все знать» 

обучение родителей 
курс «Растем вместе» 

обучающие проектные и 
исследовательские игры 

учебные и внеучебные 
проекты 

индивидуальные 
проекты 



обучение родителей 
курс «Растем вместе» 

анкетирование 
«Знаю ли я своего 

ребенка?» 

обучение проектной 
деятельности 

памятка «Исследуем 
и проектируем» 

снабжение 
инструментами 

оценивания 



Цель: 
обучение 
фиксации 

результатов 
деятельности 

заполнение 
визитной 
карточки 

(матрицы) 
проекта 

Тема проекта 
К какой группе относится проект фантастический 

экспериментальный 
творческий  
игровой 
информационный 

Цель проекта Выяснить___________________________________________. 

Задачи проекта Узнать, что такое…… 
Понаблюдать за……. 
Провести опыты по …….. 
Обобщить результаты опытов в………….. 

Откуда получим информацию Подумаем 
Прочитаем в книге 
Проведем опыт 
Понаблюдаем 
Спросим у взрослого 
Найдем в Интернете 
Свяжемся со специалистом 

План работы 
Какую гипотезу будем проверять Может быть 

Допустим 
Возможно, что 

Даем нужное определение Магнит- это 
Магнетизм- это 
Магнитное поле- это 
Свойства магнита  были открыты… 

Проводим опыты, эксперименты, 

наблюдаем 

Опыт Результат 
Обследование тактильным способом 

Воздействие магнита на разные предметы 

способность намагничивать металлические 

предметы 

Наличие у магнита двух полюсов: северного и 

южного 

Оцениваем свою работу Я узнал, что магнит-это ………….. 
Гипотеза…………. 
В группе я работал…………… 
У меня получилось………. 

Какие вопросы еще остались 





Обе рукавички обладают чудесными свойствами 

Может увеличиваться в размерах, 
чтоб согреть всех лесных жителей 

Может притягивать к себе 
некоторые предметы 



Почему некоторые предметы притягиваются к 
рукавичке? 



Отработка алгоритма действий- 
 работа с матрицей 

Магнит и его свойства 

 Что такое магнит 

 Волшебный камень- магнит 

 исследовательский 

 



Даем определение Проводим опыты 

Наблюдаем 

Оцениваем работу 

Делаем выводы 

Задаем оставшиеся 
вопросы 





Цель: выявление уровня овладения 
метапредметными умениями, помощь учащимся в 

освоении новых способов действия  
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Педагогическая стратегия для развития 
метапредметных умений является эффективной 


