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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье представлены условия организации проектной дея-

тельности в начальной школе, способствующей готовности к познанию и овла-

дению основными исследовательскими методами, умению учащимися спра-

виться с работой над учебным проектом. 

Ключевые слова: проектная деятельность, гипотеза, метод, анализ. 

Технология проектного обучения может быть эффективно использована, 

начиная с начальной школы. Учитывая возрастные и психолого-физиологиче-

ские особенности младших школьников, при организации проектной деятельно-

сти в начальной школе темы детских проектных работ лучше выбирать из содер-

жания учебных предметов или из близких к ним областей. Целесообразно в про-

цессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, про-

гулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес 

опросы, интервьюирование учениками отдельных лиц, для которых предназна-

чен детский проект. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании технологии проектного 

обучения в начальных классах эффективна следующая последовательность при-

общения учащихся к проектной деятельности: от недолговременных (1–2 урока) 

однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, от личных про-

ектов к групповым и общеклассным. Дети приучаются с начальных классов к 

публичным выступлениям. Это довольно сложно для данного возраста. Особого 
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внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельно-

сти – презентация (защита) проекта. 

Особое значение проектной деятельности в начальной школе заключается в 

том, что в ее процессе младшие школьники приобретают социальную практику 

за пределами школы, адаптируются к современным условиям жизни. Использо-

вание технологии проектного обучения в начальной школе способствует разви-

тию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, ответ-

ственность, инициативность, настойчивость, толерантность. 

Таким образом, участвуя в проектной деятельности, младшие школьники 

демонстрируют: 

 готовность к познанию и овладению основными исследовательскими ме-

тодами (анализ литературы, поиск источников информации, сбор и обработка 

данных, научное объяснение полученных результатов, видение и выдвижение 

новых проблем, гипотез, методов их решения) – пусть пока при помощи учителя 

и родителей; 

 готовность овладеть компьютерной грамотностью, умение работать с 

аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по необходимости); 

 владение коммуникативными навыками, толерантностью; 

 умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дис-

циплинам для решения познавательных задач. 

Эффективность использования технологии проектной деятельности в 

начальной школе зависит от учета возрастных особенностей учащихся при вы-

боре темы проекта, определения его типа, структуры и степени участия учителя 

в координации деятельности учащихся при работе над проектом. 

Наибольший изначальный эффект методы продуктивной педагогики дают 

тогда, когда их использование начинается уже в начальной школе, ведь детское 

мышление еще гибко, пластично и открыто всему новому. И только при том 

условии, что эта работа будет системно и комплексно продолжена в среднем и 

старшем звене обучения, можно ожидать качественно новый образовательный 
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продукт – личность глубоко нравственную, гуманную и креативную, способную 

не только мыслить, но и творить, созидать и сострадать. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособлен-

ным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разно-

образных ситуациях, совместно работать с различными людьми, т. е. адаптиро-

ваться к меняющимся условиям. Очевидно, что учить нужно именно тому, что 

может пригодиться, только тогда наши выпускники смогут достойно представ-

лять достижения отечественного образования. 
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