Государственное бюджетное образовательное учреждение
гимназия № 406 Пушкинского районаСанкт-Петербурга
ЦРБ библиотека имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

Семинар
для учителей начальных классов:
«Организация проектно-исследовательской
работы младших школьников:
этапы, тематика,
формы взаимодействия и оценки»

30 октября 2018 года

Место проведения:
ЦРБ библиотека имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.17, читальный зал
Время проведения: 11.30. – 13.00.
Участники:
- учителя начальных классов – руководители проектноисследовательских работ,
- заместители директора ГОУ гимназии № 406 Пушкинского района
Санкт-Петербурга,
- сотрудники библиографического отдела библиотеки, библиотекари
I.
Выступления:
1.
Как использовать информационный ресурс библиотеки в процессе
подготовки индивидуальной проектно-исследовательской
работы
ученика начальной школы
Бредихина Яна Борисовна, заведующая библиографическим отделом
библиотеки имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
2.
Организация исследовательской и проектной деятельности
младших школьников
Трипольникова Наталия Валерьевна, заместитель директора ГБОУ
гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга
3.
Путь от выбора и формулировки темы до «продукта» проектноисследовательской работы учеников 1-4 классов (на примере работ по
психологии)
Шелопухо Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБОУ гимназии №
406 Пушкинского района Санкт-Петербурга
4.
Проектная деятельность как результат занятий по внеурочной
деятельности в рамках программы духовно-нравственного развития и
воспитания «Наше Отечество»
Шульга Елена Владимировна, педагог-организатор ГБОУ гимназии № 406
Пушкинского района Санкт-Петербурга

5. Работа под руководством сотрудников библиотеки:
- поиск теоретического материала в различных источниках по теме:
«Подготовка индивидуальной проектно-исследовательской работы
младшими школьниками» под руководством библиографа и
библиотекарей

1.
2.
3.
4.
5.

II. Круглый стол:
« Развитие исследовательских навыков в процессе подготовки
проектов и исследований с младшими школьниками»
1. Проект и исследование первоклассника: работа с учеником и его
родителями в процессе развития интереса к познанию
(Из опыта работы: примеры успешных работ и актуальных тем)
Крижановская Елена Анатольевна,
Хямяляйнен Наталья Юрьевна,
Исаева Галина Леонидовна
Разработка буклета: «Тематика проектов первоклассников»

6.
7. 2. Особенности выбора темы проектно-исследовательской работы по
окружающему миру, литературе, экологии.
(Из опыта работы: индивидуальные и групповые проекты)
Неделько Наталья Владимировна,
Мичурина Светлана Владимировна,
Исаева Кристина Владимировна
8. Разработка буклета: «Практические результаты (продукты) проектов
младших школьников»
3. Развитие исследовательских навыков во внеурочной деятельности по
программе: «Учусь создавать проект»
(Примеры успешных презентаций, созданных обучающимися)
Крылова Елена Викторовна,
Паутова Татьяна Владимировна,
Силиванова Елена Станаславовна,
Захарова Ирина Анатольевна
Разработка буклета: «Этапы создания презентации младшим
школьником»
9. 4. Формирование исследовательских навыков учеников 4 класса
Из опыта работа: тематика успешных работ и актуальных тем
Козлова Ирина Васильевна,
Костыгина Светлана Евгеньевна,
Хьюппенен Ольга Александровна
Разработка памятки: «Правила оформления списка литературы»

