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Тема (Название) 

проекта 

«Подари радость» 

Образовательная(ые) 

организация(ии) 
МОУ Филипповская оош 

Руководитель(и) 

проекта 
Быстроумова Ольга Викторовна, учитель начальных классов 

Консультант(ы) 

проекта 
- 

Предмет(ы) (учебный 

курс) 

технология 

Класс(ы) или возраст 

учащихся, на который 

рассчитан проект 

1  класс 

Реализация в 

соответствии с ФГОС/ 

ФК ГОС 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе освоения российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения; 

Стандарт направлен на становление личностных характеристик 

обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования:  

уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах 

деятельности;   

доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать;  

 

Тип проекта по 

характеру ведущей 

деятельности 

(информационный, 

исследовательский, 

практико-

ориентированный, 

ролевой, творческий) 

Творческий,  с социальной направленностью 

 

Тип проекта по 

организации (урочный 

(проводимый на 

уроках), внеурочный 

(проводимый во 

внеурочное время), 

урочно-внеурочный, 

сетевой (телекоммуни-

кационный)) 

Внеурочный 

Проблема При подготовке к проведению школьного праздника, посвященному 8 марта, 

ребята задались вопросом, как порадовать своих близких. Возникла 

проблема: самодельная открытка так уж интересна в качестве подарка?  

Появились  вопросы: какие бывают открытки,  храняться ли они в семьях,  

хотят ли открытки получить в подарок близкие.  

Цель(и) Формирование  навыков работы с доступными материалами при 

изготовлении поздравительной открытки. 

Развитие доброжелательности и внимательности  к людям. 

 

                                                 
1
 При желании участника Конкурса в структуру Паспорта можно внести дополнения, изменить 

последовательность представления параметров проекта (исходя из логики участника Конкурса) 



Задачи 1. Познакомиться с различными видами открыток. 

2. Провести опрос среди родных о значимости открытки в семье 

3. Изготовить поздравительную открытку,  используя доступные 

материалы, с опорой образец. 

4. Проявить свои творческие способности при оформлении открытки 

5. Обогатить эмоциональный мир нравственными переживаниями 

 

Основное содержание Отвечая на один из вопросов проекта, а нужна ли открытка в наше 

современное время в виде подарка, школьники пришли к  выводу, что она 

очень ценна как знак внимания и уважения. Изготовив поздравительные 

открытки  для своих мам и бабушек, ребята  также решили порадовать 

небольшими подарками  жительниц  пожилого возраста нашего села. 

Вопросы проекта  -Чем и как можно порадовать близкого человека  в праздник? 

- Как изготовить поздравительную открытку? 

- Кто рядом с нами нуждается во внимании? 

Планируемые 

результаты 

(общеучебные умения 

и навыки, предметные 

умения и навыки, 

предметные знания) 

Личностные:  
- чувствуют удовлетворение от сделанного для родных; 

 - проявляют уважительное отношение к людям пожилого возраста, своими 

делами хотят принести им радость; 

Метапредметные:  

 - с помощью учителя планируют предстоящую практическую деятельность; 

- с помощью учителя отбирают наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  

- проводят несложные исследования свойств  доступных материалов; 

-  анализируют  конструкции предлагаемых изделий;  

- проводят самооценивание и взаимооценивание; 

- сотрудничают с одноклассниками, учителем, родственниками, 

представителями социума для получения необходимой информации. 

Предметные:  

- выполняют  практическую работу с опорой на образцы, дополняя своими 

творческими решениями; 

- при необходимости вносят коррективы в выполняемые действия. 

 
Планируемые 

продукт(ы) 

Поздравительная открытка  к  Дню 8 марта 

Список источников 

информации 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв.  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373). С изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая 2015 г. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. 

― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения). 

― ISBN  978-5-09-022138-2. 

 

Необходимые ресурсы Цветной картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы 

Характер координации 

(открытая/скрытая) 

открытая 

Количество участников  1 педагог 4 обучающихся 

Количество групп  

Индивидуальные 4 



проектные задания 

Групповые проектные 

задания 

 

Предполагаемые роли в 

проектной группе 

(этого пункта может и 

не быть) 

 

Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный 

Календарный план 

(виды деятельности – 

сроки) 

 

Для урочного и/или 

урочно-внеурочного 

типов проекта 

рекомендуется формат 

таблицы. 

Внеурочная деятельность 

 

№ 

урока 

Тема 

внеклассного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Время 

выполнения 

Домашнее 

задание 

1 «История 

поздравительной 

открытки» 

-обсуждают 

вопрос «Что 

подарить маме на 

праздник?» 

-узнают историю 

возникновения 

открытки; 

-выдвигают 

гипотезу о 

значимости 

открытки как 

подарка; 

 

20 мин Расспросить 

родных о 

том,  

хранятся  ли 

открытки 

дома и 

почему. 

Принести 

открытки в 

школу для 

выставки 

2 «Открытка в 

подарок» 

- знакомятся  с 

различными 

видами открыток; 

 - делают выставку 

из принесенных 

открыток; 

-рассказывают об 

их истории и 

значимости; 

-определяют и 

формулируют 

цель 

деятельности; 

-планируют свои 

действия в 

соответствии с 

целью: какие 

материалы  лучше 

использовать, как 

сделать открытку 

красивой, что 

написать в 

поздравлении; 

45 мин  



-повторяют 

правила техники 

безопасности; 

- изготавливают 

открытку с опорой 

на образец; 

- предлагают идеи 

для оформления 

открытки; 

- проводят 

оценивание по 

совместно 

разработанным 

критериям; 

- вносят 

коррективы с 

целью улучшения 

работы. 

3  Итоговое 

занятие 

Школьный 

праздничный 

концерт 

- вручают 

открытки своим 

мамам  и 

бабушкам; 

-оценивают работу 

над проектом; 

-выдвигают 

предложение  о 

поздравлении с 

праздником  8 

марта пожилых 

жительниц села. 

 

1 час Расспросить 

родных 

4 Проведение 

акции «Подари 

радость» 

- с помощью 

родных, 

администрации 

сельского совета 

составляют список 

пожилых 

жительниц села; 

-самостоятельно 

изготавливают и 

вручают 

поздравительные 

открытки. 

 

7 марта 

2019 года 

 

 

 

 

 


