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нения проектной методики в ходе реализации первичной научно-исследователь-
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Деятельность – целеустремлённая активность субъекта, направленная им на 

реализацию потребностей. От содержания потребностей зависит характер дея-

тельности. В своей жизни люди часто сталкиваются с игровой, учебной, профес-

сиональной и иными видами деятельности. Последние имеют свои подвиды. Од-

ним из них является исследовательская учебная деятельность. Но и она также 

может быть дифференцирована, например, на проектную и проектно-исследова-

тельскую деятельность. 

Несмотря на свою уже «долгую» историю пребывания в современной 

школе, проектная методика в обучении продолжает оставаться элементом инно-

ватики. Происходит это оттого, что проекты по-прежнему кажутся большинству 

педагогов неким размытым и непреодолимым аспектом современного обучения. 

Использовать подобный метод в наши дни стало, увы, и просто модно: препода-

ватели приходят к осознанию того, что в их профессиональную деятельность 

необходимо включить проектную деятельность обучающихся, лишь вследствие 
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того, что это от них «требуют». И, если в стремительно меняющихся и информа-

ционно перенасыщенных реалиях нашей жизни старшие школьники более-менее 

гибко реагируют на все требования процесса обучения, будучи более подкован-

ными в сфере технологий и прочем, то младшие школьники попросту не могут 

иногда понять, чего же от них хотят. 

Таким пугающим «драконом» для учеников начальной школы (да и их ро-

дителей) выступает исследовательская деятельность, её реализация в виде про-

ектов по разным предметам. Проектная деятельность – метод развивающего обу-

чения, в ходе применения которого учащиеся совершенствуют собственные ис-

следовательские умения, творческие способности, синтезируют полученные тео-

ретические знания для создания некоего конкретного проектного продукта 

(практического итога своей деятельности). Проще говоря, это наглядная иллю-

страция того, что умеет делать учащийся. Проект может быть практико-ориен-

тированным (в этом случае концентрация усилий направлена именно на создание 

продукта), творческим, игровым... Его направленность зависит от целей, постав-

ленных в начале деятельности. Но значительно повышает эффективность про-

ектной методики сочетание её с научно-исследовательской деятельностью. 

Теперь представляется целесообразным перейти к рассмотрению положи-

тельных и отрицательных сторон применения данной методики. 

Таблица 1 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 

Достоинства Недостатки 

Развитие мышления, памяти, внимания, пси-

хики в целом 

Неспособность некоторых учащихся вести 

плодотворную проектно-исследовательскую 

деятельность (в силу разных причин – от-

сутствия интереса, понимания и пр.) 

Развитие самостоятельности, активности и 

навыков рефлексии 

Чрезмерная помощь взрослых при работе 

над проектом 

Приучение младших школьников к труду 

(при реализации практических проектов) 

Перенос коллективных взаимоотношений на 

проектную работу (недопускание лидерами 

избегаемых сверстников к обсуждению кол-

лективного проекта и пр.) 
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Реализация учебных, воспитательных и по-

знавательных задач посредством «прият-

ных» для младших школьников способов – 

игр, постановок, сценок и пр. 

Чрезмерный контроль учителя за ходом вы-

полнения проекта, авторитетное давление 

на младших школьников, излишние советы, 

приводящие к тому, что проектный продукт 

не будет восприниматься школьниками как 

свой, личностно-значимый 

Развитие навыков социализации, знаком-

ство с социальной ответственностью по-

средством создания необходимых и инте-

ресных для окружающих продуктов, по-

мощь в осознании младшими школьниками 

своей пользы и роли в обществе 

Несоответствие тематики проекта имею-

щимся у детей знаниям (слишком сложные 

или, наоборот, очень простые темы) 

Достижение стадии «приемлемого партнёр-

ства» с учителем (в условиях совместной 

работы над проектом), установление дове-

рительных отношений с ним, коллективом, 

формирование способности выражать своё 

мнение и доказывать свою точку зрения (в 

условиях создания коллективного проект-

ного продукта) 

Сложность предъявляемых требований 

(несоответствие их возрасту и психофизио-

логическим особенностям младших школь-

ников) 

Первоначальное определение склонностей 

младших школьников, приобретение пер-

вых «научных» интересов 

Неумение младших школьников надлежа-

щим образом планировать время работы над 

проектом, выделять этапы этого процесса, 

понимать назначение и содержание каждого 

этапа (при выполнении краткосрочных про-

ектов, рассчитанных, например, на один 

урок) 

Вызов подлинного интереса к процессу обу-

чения через предоставление самостоятель-

ного выбора темы проекта (в рамках общей 

глобальной темы) 

 

 

Итак, методика проектов в начальной школе является прекрасным способом 

реализовать научно-исследовательскую деятельность, дополнить её, разнообра-

зить, позволить зафиксировать результаты. Но не стоит отметать и вышеозначен-

ные недостатки, некоторые из них можно и нужно корректировать. Только сов-

местный труд педагогов, методистов и, разумеется, родителей способен усовер-

шенствовать систему научно-исследовательской деятельности младших школь-

ников и психологическое восприятие ими проектов как интересной, познаватель-

ной и полезной составляющей такого обучения. 
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