
Интернет - проект  

 для младших школьников 

"Мир без равнодушия" 

Команда нашей  школы, состоящая из 5 учеников 4 классов,  принимает участие  в интернет - проекте  
«Мир без равнодушия». В нее вошли  Вероника М., Дмитрий У., Диана Ж., Анастасия Д. , Артем П. 

 

Этапы проекта  

6. Заключительный этап  (24-28 февраля 2019) 

Рефлексия 

1. Каждый из нас заполнил анкету. Мы писали отзыв о 

проекте. 

  



  

  
 
17 Артем П. “Ладушки” 

МБОУ СШ 
№1 г. 
Павлово 

Проект понравился. Больше всего 
слаженная работа в команде. Из 
этапов “Отчизны верные сыны” 

18 Анастасия 
Д. 

“Ладушки” 
МБОУ СШ 
№1 г. 
Павлово 

Первый раз участвовала в интернет - 
проекте. Проект очень понравился. 
Этапы  все познавательные, 
интересные. Узнала о празднике 
Сретение Господне, Благовещение. 
Интересно было работать в команде.  

19 Диана Ж. “Ладушки” 
МБОУ СШ 
№1 г. 
Павлово 

Участие в проекте понравилось. 
Смогла познакомиться с серверами 
по созданию совместной работы. 
Понравился больше всего этап 
“Родина у нас одна” 

20 Вероника 
М. 

“Ладушки” 
МБОУ СШ 
№1 г. 

Участие в проекте мне понравилось. 
Я научилась быть внимательной ко 
всем  людям. Делать добрые дела 



Павлово другим. Научилась не отвечать злом 
на зло, прощать своих врагов. 

21 Дмитрий 
У. 

“Ладушки” 
МБОУ СШ 
№1 г. 
Павлово 

Проект понравился. Помогая другим, 
сам становишься лучше. 
Запомнилась встреча с детьми 
детского сада, где мы выступали с 
мини-спектаклем. Они были 
счастливы, я вместе с ними. 

 

2. Составляли облако слов «Мир без равнодушия»: 

Для этого каждый писал слова связанные с этим понятием, 

стали сравнивать. Набрали 20  слов.  

Изучили, как работать с сервером по составлению облака 

слов. 

3. А получили вот такое облако слов 

 

5 этап: Всякая душа празднику рада (16 

февраля-23 февраля 2019) 
 



Все мы на земле под Богом ходим, 
Радуемся, любим и творим. 
Есть свои традиции в народе- 
Праздник для души необходим. 
 
История православных праздников восходит к временам Ветхого Завета. К православным 
примыкают и праздники, берущие свое начало в Новозаветное время. Каждый из 
православных праздников посвящен воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса 
Христа и Божьей Матери, а также памяти святых угодников. 

Задания: 

1. Познакомились  с  календарём  православных праздников    

 

2. Просмотрели   список  праздников,  нашли в списке свою команду и праздник, 

о котором мы должны были готовить информацию. 

 

3. Приступили к поиску информации и составлению  слайда о празднике  

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 



Каждый из нас искал  интересные факты  об истории  праздника,  о традиции 

празднования. Оказывается  в  г. Павлово проводится традиционный  

Сретенский бал. 

Наш слайд в совместной  презентации. 

 

На уроке ОПК  мы рассказали о празднике Сретения. Наши одноклассники 

поблагодарили нас за  эту  полезную  информацию. Затем мы вместе познакомились со 

слайдом соседней команды – пополнили свои знания  о празднике Благовещение 

   

Время летит незаметно. Завершается очередной этап 
4. Отчизны верные сыны (6- 15 февраля 2019) 
 Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 
На большой земле однажды 
Кончилась война. 



Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 
Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть! 
Р. Рождественский 
 
Было задание подготовить на тему «Отчизны верные сыны» литературно-
музыкальную композицию. И снять ее на видео.  
Очень долго искали песню, хотелось что-то особенное. Выбор сделали в пользу песни 
«Честь имею» Ольги Дубовой. Начались репетиции. Песня понравилась нашим 
одноклассникам, стали петь вместе. Во время репетиции, поняли, что не хватает 
поддержки старшеклассников. Для них была задача – сыграть в песне  родителей. Они 
с радостью помогли нам. 
 
Вот такой фильм создали мы: посмотреть можно по ссылке: Отчизны верные сыны 

 

Мы поднимаемся по ступенькам всё выше, двигаясь, шаг за шагом к 

цели. Уже третий этап 

 

3. Быть свечой горящей (26 января - 5 февраля 2019) 

«Быть свечой горящей, чтобы хоть кто-нибудь мог погреться у неё…», – 
такое наставление давал своим духовным детям схиархимандрит Иоанн 
(Маслов). Эти слова сам батюшка, выдающийся богослов XX столетия, 
опытный духовник и старец Троице-Сергиевой лавры, воплотил во всей своей 
жизни. 
 



Этап состоял из двух заданий: анкетирования и создание презентации "Копилка 
добрых дел" 
 
На вопросы анкеты  на тему "Добрый ли ты человек?" отвечали все вместе, это 
было не сложно.  В итоге мы набрали 12 очков.  

Нам выдали вот такой ответ: 
"Вы набрали больше 8 очков. Вы любезны. 
Нравитесь окружающим, умеете общаться с 
людьми. У вас, наверное, много друзей. Одно 
предостережение: никогда не пытайтесь иметь 
хорошие отношения со всеми – всем не 
угодишь, да и на пользу это вам не пойдёт".  
       

Сложнее было выполнить  второе  задание. Поэтому решили  составить список 
дел, которые мы могли  бы выполнить. Каждый старался придумать одно из 
добрых выполнимых дел.  

 

 

    
 
 
 
 
 Вот такой список получился.  Приступили к его 
выполнению.  С каждым разом  к нашим  
добрым делам присоединялось все  больше 
ребят. Список добрых дел стал увеличиваться. 

Пошли  птиц кормить, дорожку расчистили от снега.  



 

   

При этом всё делали с удовольствием.  
 

 
 
Книги  «вылечились»  в  Книжкиной больнице. 
 



 
 
 
 
 

Игры  разных народов – выучили с первоклассниками 

 
 
 
 



Открытки  ветеранам и труженикам тыла к празднику приготовили

 
 
 

Разучили роли сказки для малышей «Чудо для Насти» и рассказали о 
рождественском  празднике в детском садике №2 

  



 
 
Все наши дела мы должны были оформить на 3 слайдах. Вот что у нас 
получилось… 
 

 
 



 
 

 
 

А так выглядит Книга добрых дел. 



 

Преодолев первую ступеньку, мы двигаемся дальше... 

2. Родина у нас одна (18 января-25 января 2019) 

Россия - уникальная страна, в которой уживается почти две сотни различных 
национальностей. Однако религия в нашей стране объединяет людей больше, чем язык. 
Конечно, когда мы приходим в гости или приезжаем куда-то в чужие места, мы 
заведомо с уважением относимся к тем, кто является хозяином этих мест. Такая 
норма относится к общечеловеческим нравственным установкам. И совершенно 
неважно, какой ты веры, национальности.  

На втором  этапе нам нужно было выполнить 2  задания 

 
 
1. Изучите статью о национальном составе населения России 
https://geographyofrussia.com/nacionalnyj-sostav-naseleniya-rossii/ HYPERLINK 
"https://geographyofrussia.com/nacionalnyj-sostav-naseleniya-
rossii/https://geographyofrussia.com/nacionalnyj-sostav-naseleniya-rossii/" HYPERLINK 
"https://geographyofrussia.com/nacionalnyj-sostav-naseleniya-
rossii/https://geographyofrussia.com/nacionalnyj-sostav-naseleniya-
rossii/"https://geographyofrussia.com/nacionalnyj-sostav-naseleniya-rossii/ 
 
 



 
Статья нам понравилась. Захотелось узнать о каждом народе что-нибудь  интересное, 
необычное.  
 
2 задание было трудное. Нужно было  создайте гугл-презентацию из 2 слайдов 
о народах, населяющих нашу многонациональную страну.  
По жеребьевке нам досталось собирать  информацию о народе – чуваши. 
Распределились, кто какую информацию будет искать. 
 

 
 
Дима собирал информацию о республике, а Настя – о национальной кухне, 
 



 
 
Диана  - об одежде чувашей, а Артем о традициях и обычаях.  Вероника об 
особенностях  внешности. 
Собрав весь необходимый  материал, приступили к  обсуждению оформления 
слайдов.  Хотелось что-то необычное. Пришлось осваивать серверы. Освоили 
сервер по составлению  пазла. Вот, что сконструировали. 
 

 
 

С  готовой презентацией выступили перед   четвероклассниками. 
 

 
 

По окончании работы над данным этапом мы получили  возможность ознакомиться с 
работами других команд и оценить их. 



 
1. Давайте познакомимся (12-17 января 2019) 

Первый  этап состоял из двух заданий 

1. Нужно было заполнить лист ожидания  в проекте 

 

 
 

 

 
Таблица: 

№ Имя  
участника и одна 
буква от 
фамилии   

Мне хотелось бы, чтобы в проекте… 
 



15 Анастасия Д. мы получили новые знания о православной 
вере, научились работать в команде 

16 Диана Ж. мы научились  работать в команде, 
получили новые знания о православной 
культуре, освоили новые компьютерные 
технологии 

17. Дмитрий У. все команды поддерживали друг друга 
18 Вероника М. все мы - участники проекта  стали одной 

большой дружной семьей  
 

2. Создать слайд в совместной презентации о своей команде: 

название команды, девиз, эмблема (нарисована детьми),  фото 

(фотоколлаж) команды 

 

 

Началось все с выбора названия команды и  составления эмблемы  

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

 
 



 
 

Команда «Ладушки – ладные души» 

Девиз:Мы - команда «Ладушки», 

Мы  верные друзья! 

Мы всегда готовы 

На добрые дела. 

 



 

5. Всякая душа празднику рада (13 февраля-20 февраля 2019) 

6. Заключительный этап (21-25февраля 2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


