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Сетевой проект - 
 организация проектной 
деятельности, которая 

подразумевает удаленное 
взаимодействие детей из 
разных уголков страны, 

объединенных общей темой, 
целью, формами работы, 
методами исследования. 

 



Сетевые проекты 
2012  - 2013 

 

http://nachalka.com/vesna
http://nachalka.com/vset


МОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ 
24 сентября – 31 октября  2012 года.  

 Основная цель   проекта:  формирование 
понимания такой базовой общечеловеческой 
ценности, как семья, важности семьи для 
человека.  



Автор проекта - Жанна Анатольевна Ховрычева,   
учитель ГОУ Лицей № 179 г. Санкт- Петербурга. 



Приветствие 
команд: 

Всем привет! Мы 
команда Эрудиты из 

Новокузнецка! 
 

Наш девиз: 
И про Землю, и про 

сказки, 
И про древнее житье, 

Скажем мы без 
опасенья: 

«Эрудиты знают 
ВСЁ!!!» 

 

Регистрация команд 



Первый этап проекта: 

Задания этапа: 
-семейная викторина  
-моделирование родословного древа   
-решение логических задач по теме 

"Семья"  
 

Проблемный вопрос этапа: 
 Зачем человеку нужно знать свою 
родословную? 



Семейная викторина 
1. Сын моей матери, но не я *   
 племянник  
 брат  
 отец  
2. Брат отца или матери *   
 племянник  
 шурин  
 дядя  
3. Та, что дала нам жизнь *   
 мать  
 сестра  
 тётя  
4. Мой родитель *   
 дедушка  
 отец  
 брат  



Родословное древо 



Родословное древо 



Второй этап проекта 

Проблемный вопрос: 
      Почему говорят, что дерево держится     
               корнями, а человек - семьёй? 

 
Задания 2 этапа проекта: 
«Копилка народной мудрости» на 
stixy.com,  
«Народные семейные традиции» в 
Google-презентации по шаблону. 

http://www.stixy.com/welcome
http://www.stixy.com/welcome


«Копилка народной мудрости»  
на веб-доске Stixy   

Команда «Эрудиты», г. Новокузнецк 
   Брат на брата - пуще  

супостата (т.е. если  
враждуют). 
                                    Брат он мой, а ум у    

                                        него свой. 
                                   Сын отца умнее -   

                                       радость, а брат   
                                      брата умнее - зависть. 
              Автор рисунка: Владислав С. 

 







Третий этап проекта 

Задания этапа: 
    Мозговой штурм «Счастливая семья» и 

визуализация его итогов в сервисе "Облако 
слов"  

   Плакат "Счастливая семья" с девизом 
счастливой семьи. 

Проблемный вопрос :  
«Какую семью мы называем счастливой?» 



По результатам мозгового штурма  
у нас получилось вот такое облако слов: 

 
 

                                                      

 
 

                                       

Счастливая семья 

http://www.wordle.net/show/wrdl/5894056/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://www.wordle.net/show/wrdl/5894056/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F


Облако слов помогло нам создать 
следующий девиз и плакат: 

 
      Наша дружная семья, вместе жить всегда должна. 

      Тогда мы будем и сильны, и любимы, и добры! 

http://1.bp.blogspot.com/-04_6GHT15e8/UIlA-jgg-jI/AAAAAAAAADA/PsHS96A1OVw/s1600/001.jpg



	Дистанционные проекты – как средство формирования УУД у младших школьников.
	Сетевой проект -
	Сетевые проекты�2012  - 2013�
	МОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ
	Слайд номер 5
	Регистрация команд
	Первый этап проекта:
	Семейная викторина
	Родословное древо
	Родословное древо
	Второй этап проекта
	«Копилка народной мудрости» �на веб-доске Stixy  
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Третий этап проекта
	Счастливая семья
	Облако слов помогло нам создать следующий девиз и плакат:��      Наша дружная семья, вместе жить всегда должна.�      Тогда мы будем и сильны, и любимы, и добры!
	Слайд номер 18

