1. Название проекта: «История создания кукол в России».
2. Руководители проекта: Баранова Т.В. – учитель начальных классов.
3. Цель проекта: Познакомить учащихся с историей кукол в России.
Задачи проекта:
- учить учащихся самостоятельно искать необходимую информацию с
использованием различных источников;
- включать в работу современные компьютерные технологии;
- воспитывать патриотизм, интерес к истории своей страны;

4. Описание проекта: Проект представляет собой презентацию об
истории кукол в России.
В ходе работы использовались следующие средства ИКТ:
- поиск литературы в Internet с различных поисковых систем (Google,
Yandex.ru, Rambler);
- для работы с текстами использовался пакет основных прикладных
программ Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
- для хранения и накопления информации Flash-диски.

5. Предметные области: (межпредметные связи)
Окружающий мир, литература, история, информатика, искусство.

6. Организация проекта
Руководители: Баранова Т.В.
Участники проекта: Момина Варвара 1 класс

7. Этапы (таблица с указанием сроков и деятельности
участников проекта по этапам:
№
п/п

Этап

Период

Деятельность
Учитель
ученик

1

Выбор темы, Сентябр Предложили
Выбор темы и
формы
ь
варианты тем, ее
реализации
способов
формулировка
проекта
реализации
результата
Составление октябрь Совместно: постановка целей и
плана
задач проекта, разработка плана
работы.
дальнейшей деятельности.

3
Поиск
ноябрь
инфотмации
по теме.

Помощь в
Поиск
организации информации о
поиска
проекте.
информации.

4

5

6

Подготовка Декабрь Помощь в
презентации
оформлении
и
презентации
выступлени
и подготовке
я.
текста
выступления
.
Итоговый
декабрь Оказание
этап
помощи при
выступлении

Оформление
выбранной
информации в
презентацию,
репетиция
выступления
Выступление
перед
одноклассниками
для апробации
созданной
виртуальной
экскурсии.

8. Ожидаемый результат (чему научатся и что будут уметь).
Создать проект, интересный и информативный, которым
можно заинтересовать учащихся младших классов, повысить

уровень их знаний о истории создания кукол в России,
поговорить о связи времен на примере игрушек.
Научить Момину Варвару создавать маленький проект,
творческую работу с использованием современных
компьютерных технологий, и на её примере сподвигнуть
других ребят к созданию творческих проектов.

