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МЕТОД ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье авторами раскрывается современное пони-

мание дидактического понятия «метод проекта» и особенности его использо-

вания в начальной школе. 
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Во ФГОС НОО важнейшим приоритетом определено формирование у млад-

ших школьников метапредметных результатов, которые представлены регуля-

тивными, познавательными, коммуникативными УУД. В настоящее время в вос-

питательно-образовательном процессе актуальным является использование ме-

тодов и приёмов, направленных на формирование умений самостоятельно добы-

вать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 

делать выводы. 

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого 

заключается в создании условий для самостоятельного усвоения младшими 

школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов, подразуме-

вает учение через открытие, решение проблемных ситуаций. 

Метод проектов – уникальный метод, выводящий педагогический процесс 

из стен школы в окружающий мир, он способствует актуализации знаний, уме-

ний и навыков обучающегося, их практическому применению, реализует прин-

цип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и инди-

видуальное в педагогическом процессе. 
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Проектную деятельность можно использовать, начиная с начальной школы, 

при этом, не заменяя традиционную систему, а дополняя её. Для выполнения 

каждого нового проекта нужно решить несколько интересных, полезных и свя-

занных с реальной жизнью задач. От обучающегося требуется умение координи-

ровать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу, 

идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различ-

ные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

Темы проектов обучающихся младшего школьного возраста должны быть 

тесно связаны с предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мыш-

ление, характерное для данного возраста, любопытство, интерес к окружающему 

миру подталкивают обучающихся к выбору темы на основе содержания пред-

мета, а не на основе анализа своего опыта и своих проблем. Поэтому значитель-

ная часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изучен-

ного материала, может быть использована для организации проектной деятель-

ности. 

Проблема проекта должна быть в области познавательных интересов обуча-

ющегося и находиться в зоне его ближайшего развития. 

По продолжительности проекты могут быть ограничены 1–2 уроками, крат-

косрочные проекты требуют от 4 до 6 уроков, недельные проекты выполняются 

в группах в ходе проектной недели, годичные проекты могут выполняться как в 

группах, так и индивидуально. Считается, что наиболее эффективно организо-

вать работу обучающихся над проектом можно во внеурочной деятельности. 

Особенности проектов в начальной школе: 

1. Проекты разрабатываются по инициативе обучающихся. 

2. Работа по выполнению проекта является исследовательской. 

3. Проекты педагогически значимы, так как обучающиеся приобретают но-

вые знания, строят отношения, овладевают необходимыми способами мышле-

ния, алгоритмами действий. 
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4. Проекты должны быть заранее спланированы, сконструированы, но в 

ходе выполнения допускается гибкость и изменения в ходе выполнения. 

5. Проекты ориентированы на решение конкретной проблемы, цели проекта 

сужены до решаемой задачи, понятной и доступной обучающимся. 

6. Проект должен быть понятен и реалистичен, а также ориентирован на 

имеющиеся в распоряжении школы ресурсы. 

Проект в начальной школе – это шесть «П»: 

 проблема; 

 планирование; 

 поиск; 

 продукт; 

 презентация. 
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