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Аннотация: в современной педагогике метод проектов рассматривают 

как одну из личностно‐ориентированных технологий обучения, интегрирующую 

в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские и поисковые методики. Таким образом, метод проектов по-

нимается не только как один из способов организации взаимосвязанной деятель-

ности учителя и учащихся, но и как целостная «педагогическая технология». 
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Проектная деятельность в начальной школе – первая ступенька освоения ис-

следовательского вида деятельности. Проект – работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее заплани-

рованного результата. Проектная деятельность направлена на сотрудничество 

педагога и учащегося. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуаль-

ный, парный, групповой, коллективный [1]. 

Итак, проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, 

это детская самостоятельность, это конкретное практическое творческое дело, 

поэтапное движение к цели, это – метод педагогически организованного освое-

ния ребенком окружающей среды, это – звено в системе воспитания, в цепи, раз-

вивающей личность программы. Метод проектов – это система учебно‐познава-

тельных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в резуль-
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тате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной пре-

зентации результатов их работы. Это путь познания, способ организации про-

цесса познания. Он способствует реализации принципа связи обучения и воспи-

тания с жизнью, решает многие педагогические задачи [2]. 

Соотношение проблемы и практической реализации полученных результа-

тов ее решения или рассмотрения и делает метод проектов столь привлекатель-

ным для системы образования. Я стараюсь готовить своих детей к жизни, чтобы 

все знания, которые они получают, пригодились моим ученикам. И считаю метод 

проектов универсальным средством развития человека. Метод проекта в началь-

ной школе позволяет наиболее широко охватить все виды деятельности уча-

щихся, так как включает познавательную, игровую и творческую деятельность 

жизни детей в школе и дома. 

Я начала знакомить своих учеников с данной работой уже в первом классе. 

С помощью родителей мы реализовывали социальный проект «Ах вот ты какой, 

цветочек аленький!». Целью работы стал опыт по проращиванию семян цветов 

(уход за рассадой, ведение дневников наблюдения) с последующей посадкой 

цветов в открытый грунт (клумбы) и оказание помощи в озеленении территории. 

Этот проект мы продолжили и во втором классе, озеленяя и создавая красивые 

клумбы на пришкольном участке. Знакомство с проектной деятельностью состо-

ялось. Учитель и родители выполняли роль наставников и непосредственных по-

мощников. Ребята наблюдали, принимали активное участие, но под чутким ру-

ководством взрослых. В конце второго класса ученики попытались сделать ин-

дивидуальные проекты по темам: «Моя родословная», «Старинные математиче-

ские задачи», «Мои домашние животные» и т.д. На школьной конференции «Ко-

ролёвские чтения» ребята уже делали первые попытки публично защищать свои 

проекты и представлять «продукты» исследований. В третий класс ребята при-

шли полные решительности начать большую серьёзную исследовательскую ра-

боту, руководителем по‐прежнему оставался учитель, родители уже почти не 

принимали участия в данной работе. На районном конкурсе проектов среди уча-

щихся начальных классов наш лицей представил проект учащегося 3‐го класса 



Теория и методика общего образования 

 

 

«Дождь – природное явление?», в котором ребенок изучил данное явление, со-

здал классификацию дождей, установил связь с историей, мифологией, астроло-

гией. Продуктом данного исследования явилось наглядное пособие для проведе-

ния уроков окружающего мира во втором и третьем классах. 

На занятиях проектной деятельностью дети учатся создавать исследователь-

ские и творческие работы различной тематики. Например, проект «Осень золо-

тая», для создания которого дети посетили библиотеку, нашли множество зага-

док, пословиц об овощах и фруктах, о людях труда, выполнили презентации с 

помощью пока родителей об урожае со своих дачных участков. 

Вместе с педагогом‐организатором по здоровьесбережению лицея ученики 

подготовили доклады в виде слайдовых презентаций «Здоровое питание – основа 

процветания» о пользе и целебной силе садовых сибирских ягод. Итогом такой 

деятельности стала самопрезентация проекта «Кладовая здоровья в царстве лю-

бимых ягод». За период обучения в 1–3 классах дети разработали и создали не-

сколько проектов. Такие как «Моя семья», «Герои русских сказок», «Семейные 

реликвии», «История моей улицы» и многие другие. 

Создавая такие проекты, ребята стараются самостоятельно и охотно приоб-

ретать знания из различных источников, приобретают коммуникативные уме-

ния, развивают исследовательские умения и системное мышление, интеллекту-

альные способности. Мои воспитанники уже сами выступают со своими мини‐

проектами пока в основном перед одноклассниками, но скоро аудитория слуша-

телей расширится. Для этого у детей есть опыт выступлений на городских и об-

ластных конференциях исследовательских работ. 

Многие годы я работаю с сотрудниками Центральной городской библио-

теки имени Н.В. Гоголя, где прививаем любовь к чтению, книге; участвуем в по-

знавательных викторинах, мастер‐классах, акциях, праздниках: проводим 

встречи с известными людьми нашего города. Совместно с работниками библио-

теки были разработаны и проведены мероприятия: встреча с известной кузбас-

ской детской поэтессой, руководителем литературной гостиной «Зелёная лампа» 
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Союза Кузбасских писателей Решетниковой В. С., конкурс рисунков и стихотво-

рений, посвящённый 70‐летию Великой Победы; акция «Подари книгу библио-

теке»; литературная гостиная «Здравствуй, весна победы» с презентацией пер-

вого поэтического сборника учеников класса. В 2014–2015 учебном году в 3‐м 

классе лицеисты хорошо понимают, что такое «проектная деятельность». Они 

решили на летних каникулах создавать буктрейлер (небольшой видеоролик, рас-

сказывающий в произвольной художественной форме о какой‐либо книге.) Цель 

таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимание к книгам при по-

мощи визуальных средств. Этот проект «Моя любимая книга» будет реализован 

в ближайшее время. 

Я уверена, что проведённая в начальной школе работа, поможет моим уче-

никам не только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. Тем более, что 

при разработке федеральных государственных стандартов второго поколения 

приоритетом начального общего образования становится деятельностно‐ориен-

тированное обучение, которое помогает решить задачу формирования общеучеб-

ных умений и навыков. 
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