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Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 
приобретают способность сами ставить вопросы и 
получать на них фактические ответы, оказываясь 
на более высоком умственном и нравственном 
уровне в сравнении с теми, кто такой школы не 
прошел.       

К.Е.Тимирязев



Цель обучения: 
развитие личностных качеств и способностей
учащихся с опорой на приобретённый ими
опыт практической деятельности. 



Интерактивная форма 
взаимодействия с родителями  –

проектная деятельность



Интерактивные формы – это совокупность
приемов активных действий между кем-либо,
как способ осуществления определенного
содержания.
Интерактивное общение – это
общение между собеседниками с
применением различных современных
средств, побуждающих к активному
взаимодействию.

Современный педагогический словарь



памятка



Роль родителей
• консультируют;
• отслеживают выполнение плана;
• решают оперативные вопросы;
• помогают в предварительной оценке 

проекта;
• участвуют в подготовке презентации;
• обеспечивают наиболее подходящий 

режим работы.



Анкетирование родителей
1. Что такое в Вашем понимании проектная 

деятельность?
2. Считаете ли Вы, что проектная 

деятельность является нужной и полезной 
для учеников начальной школы?

3. Как Вы считаете, какова роль родителей в 
проектной деятельности?

4. Есть ли у Вас желание принять участие в 
проектной деятельности?



1 класс

• «Портрет цифры 1»
• «Портрет числа и цифры 2»
• «Портрет  числа три»
• «Моя первая книжка»



3 класс
Проект по литературному чтению 
«Животные в нашем доме»:
-вместе с родителями составили
Паспорт домашнего животного;
- нарисовали своих домашних
питомцев;
-подготовили доклады;
-написали сочинения 
«Мой маленький друг».



Проект «Письмо ветерану»



Выступление на районной конференции
Проекты: «Я помню! Я горжусь!»



Проект «Моделируем куклу»



Чудеса нашего огорода



СПАСИБО АВТОРАМ ФОНОВ И КАРТИНОК
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