
Проект «Слово «Родина» 

 

 
РЯБЫХ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, 

учитель начальных классов 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №50 им. Ю.А. Гагарина», г. Курск 



Актуальность темы 

• Формирование функциональной грамотности  учащихся : 

• компьютерной: находить информацию в сети Интернет с помощью QR-кода и 

ссылки; 

• информационной: находить и отбирать необходимую информацию из словарей 

и справочников в бумажном и электронном виде; 

• коммуникативной: формировать культуру речи, языковую и речевую 

грамотность; 

• читательской: понимать, анализировать и использовать тексты словарных 

статей; 

• деятельностной: формулировать цель деятельности, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 

• Необходимость  правильного использования гаджетов учащимися:  

не как средство для игр и развлечений, а как способ для поиска необходимой 

информации; 

• Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
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8.   Родная литература: Хрестоматия по внеклассному чтению для начальной школы (1-4 класс). 

Информационные ресурсы: 



Мотивационный этап 

Сценическая миниатюра «Случай из жизни 
третьеклассника Миши» 

 

 



Планирующий этап 

Фрагменты из презентации о жизни и творчестве В.И. Даля 



Работа над краткосрочным исследовательским проектом 
Планирующий этап 

 

 

 

 

 

 

Тема проекта: 

Ребус: 18, 16, 5, 10, 15, 1. 

             Р   О  Д   И   Н  А 

Гипотеза исследования: все словари могут поместиться в 

одном гаджете, и мы быстро и просто можем найти всю 

нужную информацию 

Объект исследования: слово «Родина» 

Метод исследования: поиск информации в 

словарях  

Продукт исследования (коллективный): 

карта «Словарный навигатор»  



 Информационно-операционный этап 

маршрутные листы исследования  



 Информационно-операционный этап 

Набор дидактического материала 



Процесс работы над проектом 



Наши рабочие моменты 



Физкультминутка 

Делу время, а потехе час! 
Минутка отдыха под русскую народную песню 

 «Как вставала я ранёшенько»  



Результаты работы 



Результаты работы 



Продукт проекта – карта «Словарный навигатор» 
все словари в одной таблице 

Карта-помощница «Курский навигатор» 



Отзывы участников проекта «Слово «Родина» 


