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Визитка  
 

Описание проекта  

Название проекта  
Описательное или творческое название проекта  

Изменчивые звуки 

Краткое содержание проекта 
Краткий обзор Вашего учебного проекта включает тему учебного проекта в 

рамках Вашего предмета, описание основных учебных практик и краткое 

пояснение - как эти задания могут помочь учащимся ответить на учебные, 

основополагающие и проблемные вопросы.  

Соотнесение законов жизни и русского языка. 

Не давая готовых ответов, ребѐнок, исследуя, обсуждая, проводя аналогии с 

жизнью. Ненавязчиво мы ведѐм младшего школьника к открытию. Затем 

делает выводы, как живут и работают звуки. Я думаю, это будет этап в 

развитии мышления, дети будут более осознанно писать и слышать. 

Предмет(ы)  
Предметы, основные понятия и концепции которых рассматриваются в 

рамках учебного проекта (проект должен быть направлен на освоение 

стандартов по выбранным предметам)  

СИСТЕМА ЯЗЫКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы: гласные, согласные. Различение 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные 

ударные и безударные.  

Изучение русского языка в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Классы  
Для учеников каких классов предназначен этот Учебный проект  

2 класс 

Приблизительная продолжительность проекта  
Например, 8 уроков, 6 недель и т.д.  

6 уроков 

Основания проекта  

Целевые образовательные стандарты  



Включите в этот раздел государственные или региональные стандарты на 

выполнение которых ориентирован проект. Уточните список стандартов 

для этого конкретного проекта и разместите в этом разделе только те 

пункты стандарта, которые Ваши ученики освоят после участия в проекте.  

http://teo...age=171433 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы: гласные, согласные. Различение 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные 

ударные и безударные.  

Изучение русского языка в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  
Перечислите список учебных целей, степень достижения которых будут 

оцениваться после завершения проекта, в терминах деятельности учащихся. 

Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение 

этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся смогут:»  

После завершения проекта учащиеся смогут:пополнить словарный запас, 

научиться слышать и слушать, соотносить звуки и буквы, осознанно 

подходить к выбору букв при письме. 

Вопросы, направляющие процесс обучения (См Ресурсы > ВНП для 

дополнительной информации.) 

Основополагающий вопрос  
Обширный, всеобъемлющий вопрос, который может охватить несколько 

учебных тем или предметных областей.  

Всѐ ли в нашем мире постоянно?  

 

Проблемные вопросы 
Направляющие вопросы, относящиеся к конкретной теме учебной 

программы, на которые учащиеся ищут ответ в ходе проекта.  

Правильно ли мы слышим? Мы можем изменить законы? Меняемся ли мы в 

зависимости от ситуации?  

Учебные вопросы  
Вопросы по содержанию учебной темы.  

Как зависит произношение звуков от его местоположения? 

Можно ли по транскрипции точно определить значение слова? 

Как сказать так, чтобы тебя правильно поняли?  

План оценивания  

http://teo.apnet.ru/course/view.php?id=608&page=171433


График оценивания  

До работы над 

проектом  
Отметьте методы 

оценивания, 

направленные на 

оценку исходных 

знаний ученика, 

навыков, позиций и 

заблуждений.  

Ученики работают над 

проектами и выполняют 

задания  
Отметьте методы 

оценивания, направленные 

на выявление потребностей 

учащихся, 

осуществляющие 

мониторинг за их 

прогрессом, проверяющие 

их понимание и 

поощряющие 

метапознание, 

самостоятельную работу и 

работу в сотрудничестве.  

После завершения 

работы над проектом  
Отметьте методы 

оценивания, 

направленные на оценку 

понимания материала, 

наличия умений и 

навыков, поощряющие 

метапознание и 

выявляющие 

потребности учащихся в 

отношении дальнейшего 

обучения.  

Групповые 

обсуждения, выводы, 

индивидуальные 

исследования. 

Создание ситуации: не 

знаю, но хочу узнать. 

Процесс олицетворения 

звуков, проживание вместе 

с ними жизненных 

ситуаций - выполнение 

творческих работ. 

Решение проблемных 

ситуаций, при 

выполнении которых 

необходимо сделать 

выбор. 

По данным словам 

создать проблемную 

ситуацию для 

одноклассников.  
 

Описание методов оценивания  
Опишите методы оценивания, используемые Вами и Вашими учениками для 

выявления интересов и опыта самих учащихся, постановки учебных задач, 

наблюдения за успехами, анализа сделанной работы, контроля развития 

мыслительных умений высокого уровня, и рефлексии на обучение на 

протяжении всего обучающего цикла. Также опишите продукты учебной 

деятельности учащихся, то есть презентации, письменные работы или 

опишите действия учеников и способы их оценивания. Опишите, как будет 

проводиться оценивание, кто, что и как будет оценивать.  

Создание презентации будет происходить в сотрудничестве с родителями. 

Коллективное оценивание решения полученной проблемы. 

Сведения о проекте  

Необходимые начальные знания, умения, навыки  
Концептуальные знания и технические навыки, необходимые учащимся, 

чтобы начать выполнение этого проекта.  

Знания о фонетике, умения соотносить, наблюдать, анализировать, навыки 

определения законов перевоплощения букв в звуки и наоборот. 

Учебные мероприятия  
Четкое описание учебного цикла – объем и последовательность учебных 

заданий и описание деталей выполнения учащимися планирования своего 

обучения.  



1. Стартовая презентация. 

2. Групповая работа по выяснению законов жизни и возможности их 

коррекции. 

3. Оживляем город букв, узнаѐм из законы. 

4. Выясняем необходимы ли нам в жизни данные знания. 

5. Оценивание применения новых знаний. 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный 

ученик)  
Опишите дидактические материалы для учеников, такие как планирование 

дополнительного времени для занятий, скорректированные цели обучения и 

задания, работа в группах, календари заданий, адаптированные технологии и 

поддержка специалистов. Также опишите изменения в том, как учащиеся 

выражают результаты своего обучения (например, устные ответы вместо 

письменных тестов).  

Техника взаимного обучения стимулирует познание, мотивацию учащихся и 

позволяет в малой группе осваивать и обмениваться большими объемами 

информации, способствует эффективному усвоению знаний, концентрации 

внимания, вовлеченности и эмпатии. 

Вышеописанные карточки - помощники могут придать уверенности 

ученикам, требующим помощь и развить поэтапный алгоритм действий. 

Маршрутные листы помогут сориентироваться в процессе. 

Ученик, для которого язык преподавания не родной  
Опишите, как можно организовать языковую поддержку. Опишите 

адаптивные материалы, например, тексты на родном языке, графические 

организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные словари и другие 

средства для перевода.  

Возможно создать текст с картинками. 

Одаренный ученик  
Опишите разные способы изучения содержания учебного материала, включая 

самостоятельные исследования и другие виды деятельности, помогающие 

ученикам показать или проявить то, что они изучили. Примерами такой 

деятельности могут быть усложненные задания, дополнительные задания, 

требующие более глубокого понимания материала, расширенные 

исследования на близкие темы по выбору и открытые задания или проекты.  

Чтобы не упустить одарѐнных учеников в классе, необходимо изначально 

задавать высокий уровень задания. Если такие дети справляются, то в запасе 

должны лежать "каверзные" вопросы по данной теме. 

Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта  

Технологии - цифровые устройства: (Отметьте флажками необходимые 

элементы)  

Фотоаппарат 

Компьютеры 

Интернет 

Проектор  

 

Другие 
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Программное обеспечение: (Отметьте флажками необходимые элементы)  

Электронные энциклопедии Обработка изображений 

Веб-браузер 

Мультимедиа 

Текстовый редактор 

 

Другие 
 

Печатные материалы  
Словари, руководства, справочные материалы и т.д.  

Орфографический словарь, словарь омонимов, толковый словаарь 

Дополнительные ресурсы  
Специальные ресурсы, необходимые для данного проекта. Не включайте 

повседневные и обычные для класса объекты  

Интернет-ресурсы  
Ссылки (URLs) на нужные для проекта ресурсы  

Другие ресурсы  
Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения 

учебного проекта в учебном процессе (экскурсии, эксперименты, гости, 

наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.  


