
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шубина Валентина Владимировна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СШ №9» 

г. Феодосия, Республика Крым 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в начальной школе. Автором 
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возраста. 

Ключевые слова: проект, метод проектов, исследование, проектно-

исследовательская деятельность. 

Современная педагогика и педагогическая психология интенсивно 

разрабатывают новые образовательные технологии. Среди разнообразных 

направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектная деятельность 

В настоящее время проектная работа внесла свои изменения в устоявшуюся 

классно-урочную технологию. Эти изменения диктуются самой жизнью, 

развитием новых способов образования, педагогических технологий, имеющих 

дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, 

формированием у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия. Всё это потребовало широкого внедрения 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, а 

также разработки понятийного аппарата и методики их применения. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Метод 

проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 

другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки. 

Данный метод реализует деятельностный подход к обучению. В основе 

каждого учебного проекта лежит проблема, из которой вытекает и цель, и задачи 

проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславливает метод 

деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной работы становится 

поиск способов решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача 

достижения цели в определенных условиях. 

Основные требования к проекту. 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи: исследовательской, 

информационной, практической. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка 

проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, 

сроков и ответственных. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся 

[1, с. 57]. 

Исследование – деятельность, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. 

Исследование предполагает наличие основных этапов: 

 постановка проблемы; 

 изучение теории, посвящённой данной проблематике; 

 подбор методик исследования; 

 сбор материала, его анализ и обобщение; 
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 научный комментарий; 

 собственные выводы. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности. Этапы проектирования: 

 выработка концепции; 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности; 

 создание плана; 

 организация деятельности по реализации проекта. 

Проектно-исследовательская деятельности – деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей 

и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов. 

Основным отличием учебной проектно-исследовательской деятельности от 

научной является то, что в результате её учащиеся не производят новые знания, 

а приобретаются навыки исследования как универсального способа освоения 

действительности, развиваются способности к исследовательскому типу 

мышления, активизируется личностная позиция учащегося [2, с. 25]. 

По месту, времени и количеству участников проектно-исследовательская 

деятельность может быть организована по-разному: 

 индивидуальное или микрогрупповое (2–5 участников) исследование 

проблем, выходящих за рамки программы, или более глубокое освоение 

программного материала во внеурочное время, представленное в виде доклада, 

статьи, а также реферата и описательной работы; 

 коллективная исследовательская эвристическая деятельность всех 

учащихся в рамках урока. 

Методика организации индивидуальных исследований учащихся 

разработана в достаточной мере. Менее исследована и разработана организация 

проектной урочной деятельности учащихся и вообще, возможна ли проектно-
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исследовательская деятельность всего класса на уроке? Представляется, что не 

только возможна, но и необходима, и продуктивна. Прежде чем ребёнок 

почувствует в себе силы для самостоятельного исследования, он должен 

почувствовать «вкус» к работе такого рода, понять, что она помогает ему 

самостоятельно найти ответы на вопросы, выходы из трудных учебных 

ситуаций. Где как не на уроке он получит такую возможность? 

Далее перед нами встаёт другой вопрос: с какого времени ребёнка можно 

включать в учебную проектно-исследовательскую деятельность? Существует 

достаточно распространённое убеждение, что развивающий эффект проектной 

деятельности напрямую зависит от возраста учеников. Из этого делается вывод, 

что в начальной школе метод проектов вообще неприменим, в средней – 

применим с определёнными оговорками и при ведущей роли взрослого 

руководителя, и только в старшей школе его можно использовать с полным 

основанием. Думается, это неверно. Детская потребность в исследовательском 

поиске обусловлена биологически, ребёнок рождается исследователем. Именно 

это внутреннее стремление к исследованию порождает соответствующее 

поведение и создаёт условия для того, чтобы психическое развитие ребёнка 

изначально разворачивалось как процесс саморазвития. Даже дошкольник может 

осуществить самостоятельную проектную деятельность – в форме некоторых 

видов игр (ролевой, режиссёрской и т. д.). Вопрос в том, чтобы для каждого 

возрастного периода начальной школы подобрать такие виды проектной 

деятельности, содержание и форма которой были бы адекватны возрасту [3, с. 

34]. Ребёнок не укладывается в педагогический миф о том, что собственное 

исследование следует начинать лишь тогда, когда человек обогатит свою память 

всеми знаниями, которые накопило человечество. Творец и исследователь 

формируется не во время поступления в аспирантуру, а значительно раньше 

своего прихода в детский сад. Исследования ведут ребёнка к наблюдениям, к 

опытам над свойствами отдельных предметов. И то и другое при совпадении и 

обобщении даёт прочный фундамент фактов (а не слов) для постепенной 

ориентировки детей в окружающем, для построения прочного знания и 
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созидания в собственном сознании научной картины мира. Важно и то, что весь 

этот процесс окрашен положительными эмоциями, поскольку целиком отвечает 

потребностям активной детской натуры. 

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет раскрыть 

индивидуальные способности детей младшего школьного возраста и дает им 

возможность приложить свои знания, принести пользу и публично показать 

достигнутый результат. 
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