
 
Проектная работа для Начальной школы на 2016/2017 год  
 
 
Класс    

Трансдисциплинарные темы 
 

 

 

Кто мы Место и время, в котором мы 
находимся 

Наш способ самовыражения Как устроен мир Как мы себя организуем Совместное существование на 
общей планете 

 Области исследования: 
• Человеческая природа  
• убеждения и ценности  
• личностное, физическое, моральное, 

социальное и духовное здоровье 
человека 

• человеческие взаимоотношения 
(семья, друзья, сообщества, 
культуры)  

• права и обязанности 
• что значит быть человеком. 

Области исследования: 
• Ориентация во времени и 

пространстве 
• история личности 
• родной дом и путешествия  
• открытия, исследования и 

перемещение людей 
• взаимоотношения и 

сопричастность личностей и 
цивилизаций, в глобальном и 
локальном масштабе. 

Области исследования: 
• Способы выражения идей, чувств, 

культуры, убеждений и ценностей. 
• Способы выражения и развития 

креативности 
• Эстетическое восприятие 

Области исследования: 
• Окружающий мир и его законы 
• Взаимодействие окружающего мира 

(физическое и биологическое) и 
сообществ 

• Как люди используют понимание 
научных принципов 

• Влияние достижений науки и 
технологий на общество и 
окружающий мир. 

Области исследования: 
• Взаимосвязь систем, созданных 

человеком, и сообществ 
• Структура и функция организаций 
• Общественное принятие решений 
• Экономические операции и их 

влияние на людей и окружающую 
среду   
 

Области исследования: 
• Права и обязанности людей и всех 

живых существ в борьбе за ресурсы      
• Сообщества, их отношения внутри 

и с другими группами 
• Доступ к равным возможностям 
• Мирное разрешение конфликтов. 
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Моя страна и культура 
 
 
Основная идея: 
Культура страны отображает различные 
аспекты жизни 
 
Ключевые понятия: точка зрения, 
причинно-следственная связь, 
размышление 
Смежные понятия: особенности, 
традиции 
 
Направления исследования: 
• Сравнение русской культуры и 

культуры родной страны  
• Происхождение культурных традиций 

и обычаев 
• Способ выражения культуры через 

обычаи и традиции 

Солнечная система и планета 
Земля 
 
Основная идея: 
Наше место во вселенной  подходит для 
нас. 
 
Ключевые понятия: форма, функция, 
размышление 
Смежные понятия: солнечная система, 
сила и гравитация,эволюция   
 
Направления исследования: 
• Необходимые условия для жизни 

человека 
• Условия в других местах вселенной 
• Как различные далекие объекты во 

вселенной влияют на нас и друг на 
друга 

 

Символы, знаки, системы 
 
 
Основная идея: 
Разнообразие символов и знаков 
облегчает общение 
 
Ключевые понятия: форма, причинно-
следственная связь, точка зрения 
Смежные понятия: информация, 
структура, субъективность 
 
Направления исследования: 
• Роль символов и знаков в 

сообществе  
• Символы, используемые в разных 

языках и культурах 
• Универсальные символы, 

используемые в общественных 
системах 

 

Свойства воздуха 
 
 
Основная идея: 
Наше понимание свойств воздуха 
позволяет нам применять знания на 
практике 
Ключевые понятия: функция, изменение  
Смежные понятия: предположение, 
измерение 
 
Направления исследования: 
• Доказательство существования 

воздуха 
• Что воздух может делать и как мы его 

используем 
• Взаимосвязь между воздухом и 

звуком   

Транспорт, здравоохранение, 
денежный обмен 
 
Основная идея: 
Мы создаем системы, чтобы помочь 
обществу функционировать 
Ключевые понятия: форма, функция, 
изменение 
Смежные понятия: нужды и потребности, 
обмен, ценности 
 
Направления иследования: 
• Различные системы внутри общества 
• Элементы системы 
• Развитие системы со временем 

Животные и среда обитания 
 
 
Основная идея: 
Люди влияют на среду обитания животных 
 
Ключевые понятия: ответственность, 
функция, изменение  
Смежные понятия: причина и следствие, 
связь, пищевые цепочки 
 
Направления исследования: 
• Как животные выживают 
• Среда обитания животных 
• Взаимосвязь животных и людей 
• Меры по сохранению животных и их 

среды обитания 
 

Кл
ас

с 
3 

- 5
 

Роль выдающихся личностей 
 
 
Основная идея: 
Вклад выдающихся личностей влияют на 
наш стиль жизни 
 
Ключевые понятия: причинно-
следственная связь, точка зрения  
Смежные понятия: вклад, влияние, 
ответственность 
 
Направления исследования: 
• Почему некоторые люди становятся 

выдающимися  
• Различные виды вклада, который 

люди могут сделать 
• Влияние вклада людей на нашу жизнь 

Исследование мира 
 
 
Основная идея: 
Исследования и открытия изменили наше 
прдставление о мире 
 
Ключевые понятия: связь, точка зрения 
Смежные понятия: обстановка, 
местоположение, ориентация, уровень, 
шкала, действие  
 
Направления исследования: 
• Отношения между нашей местностью 

и другими частями мира 
• Как наша местность влияет на наше 

восприятие и представление о других 
местах  

• Как изменились карты со временем 
 

 

Культуры, традиции и 
артифакты 
 
Основная идея: 
Люди демонстрируют свою культуру и 
ценности с помощью праздников 
 
Ключевые понятия: точка зрения, 
форма, связь 
Смежные понятия: вера, ценности, 
культура, привязанности   
 
Направления исследования: 
• Почему мы отмечаем праздники 
• Праздники помогают нам понять нашу 

культуру 
• Традиции и праздники по всему миру 

Сила, движение и простейшие 
механизмы 
 
Основная идея: Понимание силы 
помогает нам выполнять работу с 
применением меньших усилий 
   
Ключевые понятия: функция, связь, 
форма, причинно-следственная связь 
Смежные понятия: нагрузка, усилие, 
механическое преимущество и работа 
 
Направления исследования: 
• Сила вызывает изменения в 

движении 
• Взаимосвязь между силой, работой и 

расстоянием 
• Простейшие механизмы позволяют 

нам выполнить работу с меньшим 
усилием 

Приняте решений 
 
 
Основная идея: 
Мы применяем различные системы и 
стратегии для принятия решений 
 
Ключевые понятия: ответственность, 
функция, причинно-следственная связь 
Смежные понятия: системы, роли, 
лидерство, независимость, дефицит   
 
Направления исследования: 
• Как группа людей приходит к 

принятию решений 
• Как люди и окружающая среда могут 

влиять на принятие решений 
• Последствия принятых решений 
 

Природные русурсы 
 
 
Основная идея: 
Каждый может сделать выбор в пользу 
поддержки экологической целостности и 
запасов природных ресурсов. 
 
Ключевые понятия: причинно-
следственная связь, ответственность, 
точка зрения 
Смежные понятия: устойчивость 
 
Направления исследования: 
• Классификация природных ресурсов 
• Различные стратегии использования 

исчерпываемых ресурсов 
• Поддержка экологической целстности 

природных ресурсов -  это 
отвестственность глобального 
масштаба  
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