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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
Кто

Обязанности членов рабочей группы

Ожидаемый результат

Ершова Татьяна
Николаевна

классный руководитель

планирование этапов и сроков
реализации проекта

Сплочение коллектива класса и
родителей, реализация проекта

Шустов Иван

(4а класс)

планирование этапов проекта,
реализация этапов проекта, коррекция,
анализ получившихся результатов,
защита проекта

умение планировать этапы
проекта, работать по плану,
корректировать план,
анализировать и презентовать
свой проект

Черемухина Злата
Николаевна

(мама Вани Шустова)

оказание помощи в реализации проекта,
анализ полученных результатов,
коррекционная работа

содействие развития навыков
самостоятельной работы с
проектом, реализация проекта

Администрация школы

директор,
завуч по УВМР

анализ полученных результатов,
консультационная помощь

защита проекта на районном
конкурсе, реализация проекта

Социум

учителя начальной школы,
школьный библиотекарь

консультационная помощь, участие в
мероприятиях проекта

воспитание творческой
личности

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

• выбор с родителями и детьми достопримечательности
Лондона
• выбор необходимого чертежа и материалов для
изготовления макета;
• обсуждение плана выполнения проекта;
• распределение обязанностей;
• реализация плана проекта;
• контроль и корректировка плана проекта;
• подведение итогов;
• презентация проекта

ЦЕЛЬ:
Ознакомление обучающихся класса и школы со страноведческим
материалом
ЗАДАЧИ:
•
•
•
•
•
•

углубить знания детей о культурных ценностях Лондона;
научить детей самостоятельно находить и интерпретировать
информацию;
научить детей навыкам работы со схемами и чертежами;
научить детей работать с разными материалами при
изготовлении макетов;
научить анализировать, систематизировать и обобщать
полученные результаты;
научить детей презентовать результаты своего труда

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
•
•
•
•
•

Страноведческий материал;
Специальные чертежи и схемы;
Материал для изготовления макета;
Место в кабинете для макета;
Фотоаппарат

Этапы реализации проекта
Подготовительный

Основной

найти
необходимую
страноведческую
литературу
о
достопримечательностях
Лондона,
выбрать
одну
достопримечательность,
подобрать необходимые чертежи и
материалы для изготовления макета, составить план работы,
назначить ответственных
подготовить необходимые материалы для изготовления макета;
изготовить макет

Заключительный

представить результаты работы (презентация, фото отчет, рассказ о
достопримечательности Лондона)

Рефлексия

подвести итоги реализации проекта, составить классный проект на
следующий год

январь
(классный руководитель,
родители, дети-участники
проекта)
февраль
(классный
руководитель,
дети-участники
проекта,
родители)
февраль, март
(классный руководитель,
родительский комитет)
май
(классный руководитель,
классный и родительский
коллективы)

Основной этап проекта
подготовить необходимые материалы для изготовления макета; изготовить макет

Заключительный этап проекта
представить результаты работы (презентация, фото отчет, рассказ о достопримечательности
Лондона)

Big Ben is the national symbol of Great
Britain.
It is a clock on the tower of the Palace of
Westminster in London. Namely, it is a
bell in the clock. The designer of the
tower is English architect August Pugin.
He designed it in 1858. It weights 13.5
tons and it is 318 feet high. Big Ben is
one of the famous buildings of the UK.

