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Аннотация: в данной статье исследователями рассматриваются значи-

мость и особенности проектной деятельности; классификация учебных проек-

тов. 
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Проектная деятельность по существу является совместной учебно-познава-

тельной, творческой или игровой деятельностью учащихся, имеющей общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленной на достиже-

ние общего результата деятельности. 

Особая педагогическая значимость проектной деятельности в начальной 

школе заключается в следующем [1]: 

 проектная деятельность является практическим целенаправленным дей-

ствием, открывает возможности формирования собственного жизненного опыта 

ребенка по взаимодействию с окружающим миром; 

 актуализирует субъективную позицию ребенка в педагогическом про-

цессе; идет от потребностей и интересов детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, стимулирует детскую самостоятельность; 

 выводит педагогический процесс из стен образовательного учреждения в 

окружающий мир, природную и социальную среду. 
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При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста. Важно обратить внимание на следующие моменты [2]: 

 темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или 

близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотива-

цию включения в самостоятельную работу, должна быть в области познаватель-

ных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития; 

 длительность выполнения проекта или исследования целесообразно огра-

ничить 1–2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1–2 сдвоенными 

уроками. Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению 

приёмами проектирования и исследования как общеучебными умениями; 

 целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, про-

гулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми источ-

никами информации, подготовку практически значимых продуктов и широкую 

общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, коллег 

педагогов и руководителей); 

 наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и 

исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях 

начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, ре-

флексия, планирование действий и так далее) возможно проведение в 3-ем классе 

во 2-ом полугодии одного проекта или исследования, в 4-ом – двух проектов или 

исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, проектную и иссле-

довательскую деятельность можно организовывать в урочное время, но при 

условии личностно мотивированного включения ребёнка в работу. 

В полном объеме исследовательскую деятельность младших школьников 

можно организовать в рамках школьных дисциплин естественнонаучного цикла, 

так как учитель и ученик являются на этих предметах исследователями, наблю-

дателями, экспертами, участвуют в поисковой деятельности, цель которой – 

найти что-то новое в привычном, раскрыть тайны окружающего мира. В про-

цессе познания окружающей действительности происходит совершенствование 
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мышления и речи учащихся, развивается их любознательность. В дисциплинах 

данного цикла формулируются многие первоначальные представления детей о 

закономерностях окружающего мира, обеспечивается переход от созерцания яв-

лений к осмыслению их сущности. 

Проектную деятельность в школе целесообразно организовывать в рамках 

специальной программы, целью которой является создание условий для форми-

рования умений и навыков проектирования, способствующих развитию индиви-

дуальности обучающихся и их творческой самореализации. 

Целенаправленное формирование, как обобщенности умственных действий, 

так и названных качеств мышления осуществляется с первого по четвертый 

класс в процессе работы над становлением у учащихся центрального психиче-

ского новообразования младшего школьного возраста – теоретического мышле-

ния – через особое учебное теоретическое содержание, активные методы и при-

емы обучения, диалоговые формы взаимодействия учителя с детьми и учеников 

друг с другом. 
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