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Дети заметили, что в различных календарях  есть интересные, 
во многих случаях весёлые, названия праздников. Они 
заинтересовались. Так родилось это направление работы над 
проектами «Проекты по дням календаря».  

Работа над проектом предваряется работой с календарем. Это 
могут быть различные календари: 

• Календарь памятных дат; 

• Этнокалендарь; 

• Календарь международных праздников; 

• Календарь всероссийских праздников; 

• Календарь профессиональных праздников; 
 

 





Классификация проектов 

Тип проекта 

• Информационно- 
познавательный,  

• творческий,  

• исследовательский,  

• социальный, 

• ролевой, игровой 

 
 

Продолжительность проекта 

• среднесрочный, 

 

Характер контактов 

• индивидуальный, 

• парный, 

• групповой 



Этапы работы над 
проектами 

•  1.Подготовительный (мотивация, целеполагание, 
осознание проблемной ситуации, выбор темы, 
постановка цели проекта). 

• 2. Проектировочный (общее планирование, построение 
конкретного плана деятельности, продумывание всех 
элементов деятельности, распределение заданий в 
работе с учетом выбранной  позиции, 
самостоятельная работа, групповая работа). 

• 3. Практический (исследование проблемы, темы, сбор 
и обработка данных, получение нового продукта, 
результата проектной деятельности за счет 
выполнения определенных действий, интерпретация 
результатов, графическое представление 
результатов, оформление проекта). 

• 4. Заключительный (представление содержания 
работы, обоснование выводов, защита проекта). 



Формы защиты проектов 

 

• стендовые доклады,  

• выставки проектов,  

• устная защита проектов перед слушателями с мультимедийными презентациями   

• демонстрация изделий, изобретений, продуктов,  

• демонстрация видеофильма/продукта, (выполненного на основе информационных  

• технологий),  

• диалог исторических или литературных персонажей,  

• деловая игра, 

• ролевая игра,  

• иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций,  

• инсценировка реального или вымышленного исторического события,  

• отчет экспедиции,  

• реклама,  

• игра, конкурс  

• телепередача,  

• тематическая экскурсия,  

• виртуальное путешествие,  

• праздник 

 



Варианты проектов 

 Предлагаю вашему вниманию 

наиболее интересные, яркие, 
необычные, веселые события 
различных календарей, которые 
отлично укладываются в проектную 
деятельность,  разнообразят 
воспитательную работу в классе, 
помогут сплотить детский коллектив. 



Сентябрь 

 

• 8.09 Международный день искоренения 
неграмотности. 

• 9.09-Всемирный день красоты. 

• 20.09 День рождения пластикового пакета. 

• 23.09 День рождения жевательной резинки. 

• 26.09 Европейский день иностранных языков. 

• 29.09 Всемирный день моря 

 



Октябрь 

 

• 1.10 Всемирный день музыки. Международный день 
пожилого человека. 

• первая пятница  Всемирный день улыбки (смайла). 

• 4.10  Всемирный день защиты животных. 

• 9.10  Всемирный день почты. 

• 11.10  День Ильи Муромца. 

• 11.10  Международный день девочек. 

• 14.10 День рождения Винни-Пуха. 

• 16.10  Международный день хлеба. 

• 18.10  Всемирный день конфет. 

• 23.10  Международный день без бумаги. 

 



Ноябрь 

 

• 16.11 Международный день толерантности. 

• 18.11 День рождения Деда Мороза. 

• 19.11 День плюшевого мишки в России. 

• 21.11 Всемирный день приветствий. 

• 21.11 Всемирный день телевидения. 

• 30.11 Международный день домашних животных. 



Декабрь 

 

• 4.12 День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу. 

• 8.12 Всемирный день детского телевидения. 

• 15.12 Международный день чая. 

• 16.12 День кормушек для птиц. 



Январь 

 

• 11.01 Международный день «спасибо» 

• 16.01  День снеговиков. 

• 17.01 День детских изобретений 

• 23.01 Международный день почерка или ручного 
письма 

• 24.01 Международный день эскимо 

• Последнее воскресенье месяца международный 
день снега (день зимних видов спорта) 



Февраль 

• 4.02 День витамина С. 

• 5.02 День рождения первой счетной машины. 

• 8.02 День российской науки. 

• 10.02 День домового. 

• 17.02 День спонтанного проявления доброты. 

• 19.02 всемирный день защиты морских 
млекопитающих (день кита) 

• 20.02 Всемирный день справедливости. 

• 21.03 Международный день родного языка. 



Март 
 

• 1.03 Международный день кошек. 

• 2.03 Международный день спички. 

• 3.03 Всемирный день дикой природы. 

• 7.03 День рождения телефона. 

• 9.03 День рождения куклы Барби. 

• 14.03 Международный день рек. 

• 20.03 Международный день счастья. 

• 21.03 День цветов. 



Апрель 

 

• 2.04 Международный день детской книги. 

• 3.04 День рождения мобильного телефона. 

• первая пятниц -День мультфильмов. 

• 7.04 Всемирный день здоровья. 

• 18.04 Всемирный день памятников. 

• 19.04 День подснежника. 

• 22.04 Международный день Земли. 

• 23.04 Всемирный день книг и авторского права. 

• 29.04 Международный день танца. 



Май 

 

• 3.05 День Солнца. 

• 15.05 Всемирный день семьи. 

• 17.05 Международный день связи и 
телекоммуникации. 

• 18.05 Всемирный день музеев. 

• 22.05 День изобретения тюбика зубной пасты. 



 

   Удачи в работе! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые ресурсы 

http://www.darena.ru/pages/calendar_2015.htm 

http://www.calend.ru 

http://s018.radikal.ru/i519/1304/3e/4bb97ff07cca.png 

http://i022.radikal.ru/1304/0b/005110753ae9.png 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4126/981986.29/0_833e9_d1cacb4b_orig 
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