
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Бурдова Наталья Владимировна 

Регион Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

Село Шипуново 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

МОУ «Шипуновская СОШ» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

Наши домашние животные 

Краткое содержание проекта  

В каждой семье есть домашнее животное. Оно является частью природы. Наблюдая и 

ухаживая за ним ребенок многому учится. Он становится добрее, внимательнее в 

общении, познаёт и изучает природу, учится беречь ее. 

Цель проекта: приблизить детей к общению с природой. 

Задачи: научить детей наблюдать природу, бережно относиться к ней; 

            через общение с домашним питомцем развивать в ребенке толерантность; 

            прививать любовь к природе. 

Предмет(ы)  

Данный учебный проект рассматривается в рамках предмета окружающий мир. 

Класс(-ы) 

Проект предназначен для учащихся 4 классов 

Приблизительная продолжительность проекта 

В течение 1 месяца  

 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Участие в практической деятельности по взаимодействию с реальными объектами 

природы:развитие восприятия природных объектов с помощью разных органов чувств, 

использование эмоционально-образных способов познания природы; конструирование моделей, 

простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов; изучение 

экологических проблем своей местности и путей их решения. 

Освоение приемов практической деятельности по изучению природных объектов, 

начальных умений по поиску и обработке естественнонаучной информации, коммуникативных 

умений, способов самоорганизации учебной деятельности:  

выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

выбор условий проведения наблюдения или опыта; выполнение правил безопасности при 

проведении практических работ; 

поиск информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети 

Интернет); выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; фиксация основного 



содержания текста в виде плана; заполнение предложенных таблиц; 

выступление с сообщением на 2-3 минуты с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала; корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 

оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

         освоение знаний о многообразии тел, веществ и явлений природы; представлений о 

взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

изменениями в окружающей среде; обеспечивающих дальнейшее изучение систематических 

курсов биологии, географии, физики и химии;  

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания познавать 

природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для жизни человека;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

природе; стремления действовать в повседневном общении с природой в соответствии с 

экологическими принципами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач, связанных с 

повседневной жизнью: поведение в природной среде, оказание, уход за домашними животными. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Почему человек стал одомашнивать разных животных? 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Чего больше от домашних животных людям: пользы или вреда? 

Как происходили первые одомашнивания животных? 

Каких животных чаще одомашнивают? 

Может ли человек обойтись без домашних животных? 

На какие группы можно разделить домашних животных? 

Учебные вопросы 
Домашние животные, их значимость в жизни человека. 

Уход за домашними животными. 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Вопросы 

План проекта 

диаграммы 

Список наблюдений 

Групповые и 

самооценки 

Журналы 

вопросы 

Презентация проекта 

Диаграммы 

рефлексия 

Описание методов оценивания  



Для оценивания презентации дети будут заполнять оценочные листы по определенной 

форме. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Чтобы начать выполнение проекта учащимся необходимо спланировать свою 

деятельность. Знать цель своей работы, уметь пользоваться дополнительными 

источниками информации (научная справочная литература, интернет) 

Учебные мероприятия 

Этап 1.(подготовительный) 

Формирующее оценивание и планирование: распределение по творческим группам, 

коллективное составление плана-календаря проекта ,планирование работы над проектом 

в группах. 

Этап 2.(основной) 

1.Сбор информации в результате наблюдения, поиск информации  в разных источниках, 

исследования. 

2.Оформление работ, создание презентаций. 

Этап 3.(заключительный) 

1.защита проекта. 

2.рефлексия. 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)  

Работают в микрогруппах. Каждый получает отдельное поручение. 

Одаренный ученик  Выполняют индивидуальный проект 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, цифровая камера,  

видео-, конференц-оборудование,  сканер, другие типы интернет-соединений. 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 



СУБД/электронные таблицы,  настольная издательская система, веб-браузер, текстовые 

редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие 

справочники на CD-ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, справочный 

материал и т.д. 

Другие 

принадлежности 

 

Интернет-ресурсы  

Другие ресурсы 
Провести экскурсии в дома, где живут такие животные как крыса, 

хомячок, черепаха, попугай, рыбки. 

 


