
                           Проектная деятельность на уроках в начальной школЕ 

 

Основные направления модернизации современной школы – оптимальное развитие 

личности каждого ученика. Наиболее целесообразной формой использования творческого 

потенциала учащихся считается метод проектов. 

В дидактике под методом проектов понимают совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с 

обязательной презентацией результатов.   

В основе метода лежит деятельностный  подход, нацеленный на формирование 

комплекса мыслительных способностей, необходимых для исследовательской 

деятельности. 

В то же время проектная деятельность отличается от учебно-исследовательской 

своей практической направленностью, она нацелена на получение конкретной модели 

образовательного продукта. Являясь результатом коллективных усилий исполнителей, на 

завершающемся этапе деятельности предполагает рефлексию  совместной работы, анализ 

творческого вклада каждого. 

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема школьных 

предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с 

новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, максимально 

реализовывать имеющиеся творческие возможности. 

        Особенно актуальна проектная деятельность для детей с пониженной мотивацией к 

обучению с самых первых дней их школьной жизни. Новое время ставит перед нами 

новые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений. На протяжении многих лет 

привлекательны были нетрадиционные формы обучения и воспитания учащихся, 

позволяющие наиболее полно проявлять себя как учителю, так и обучающемуся. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. 

        Включение младших школьников в проектную деятельность учит их размышлять, 

прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

         При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные и психолого-физиолого-гигиенические особенности младших 

школьников. 

        Включать школьников в проектную деятельность следует постепенно, начиная с 

первого класса. Вначале – доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах учащиеся с 

большим интересом выполняют довольно сложные проекты. 

        Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов 

или из близких к ним областей. Дело в том, что для проекта требуется личностно 

значимая и социально детерминированная проблема, знакомая младшим школьникам и 

значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с которыми могли 

встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких проблемах, 

скорее всего, малодифференцированы, одноплановы. 

         Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находится в зоне их ближайшего развития. 

       От однопредметных к межпредметным, от личных проектов к групповым и 

общеклассным. 

Обучение с использованием проектных приёмов в начальной школе имеет целый ряд 

достоинств. Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная 

деятельность оказывает наибольшее влияние: 

-         исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 



-         социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять её в нужное русло); 

-         оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

-         информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений не достаёт); 

-         презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические 

возможности); 

-         рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне необходимо 

научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

-         менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность, время, ресурсы; 

принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела). 

Для продуктивного использования проектно-учебной деятельности, для становления 

субъектности младших школьников в процессе обучения, необходимы ещё и 

определённые эффективные педагогические условия. 

          Показателем готовности младших школьников к проектной деятельности выступает: 

-         коммуникативный (умение спрашивать, умение управлять голосом, умение 

выражать свою точку зрения, умение договариваться); 

-         интеллектуальный (развитие аналитико-синтетических действий; сформированность 

алгоритма сравнительного анализа; умения вычленять существенный признак, 

соотношение данных, составляющих условие задачи; возможность выделять общий 

способ действий; перенос общего способа действий на другие учебные задачи); 

-         оценочно-самооценочный. 

          В проектной деятельности младших школьников выделяются следующие 

этапы, соответствующие структуре учебной деятельности: 
 1 этап. Погружение в проект. 

          На данном этапе выбираются и формулируются проблемы, которые будут 

разрешены в ходе проектной деятельности учащимися, выдвигаются гипотезы, 

требующие доказательства или опровержения. При этом необходимо учитывать интересы 

школьников, показать практическое применение знаний, полученных в ходе выполнения 

проекта. 

2 этап. Организационный. 

          На данном этапе выбираются и организуются группы участников проекта, 

определяются направления работы, формулируются задачи для каждой группы, 

указываются способы источников информации по каждому направлению. Данный этап 

может заканчиваться презентацией, представлением участников проекта. Каждая группа 

выступает перед классом с рассказом о составе группы, распределении ролей, о тех 

задачах, которые им предстоит решить и о возможных путях решения данных задач. 

  

3 этап. Осуществление деятельности. 

       Поиск необходимой информации, сбор данных, изучение теоретических положений, 

необходимых для решения поставленных задач. Примером деятельности учащихся на 

этом этапе может быть: изучение соответствующей литературы, проведение опроса, 

анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. 

  

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта (презентация). 

         На этом этапе определяются способы обработки полученных данных. Ребята 

представляют свои творческие проекты, демонстрируя понимание проблемы, цели и задач 

этой работы, умение планировать и осуществлять свою деятельность, а также найденный 

способ решения проблемы. Результаты представляются в виде творческой работы. 

  



5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). 

        Оформленные результаты представляются остальным участникам проекта в виде 

доклада, дискуссии, ролевой игры, через научную конференцию и т.д. Участники 

обсуждают и анализируют полученную информацию, делятся мнениями, задают 

докладчику вопросы. Проверяются выдвинутые гипотезы, обсуждаются возможные пути 

применения полученных результатов проектной деятельности на практике. Рефлексия, 

самооценка проделанной работы.     

Проектная деятельность учащимся начальных классов необходима и возможна. 

Метод творческих проектов наряду с другими активными методами обучения может 

эффективно применяться в начальных классах. 
 


