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Аннотация: данная статья посвящена изучению возможностей примене-

ния проектной технологии в начальных классах. На основании анализа психо-

лого-педагогических публикаций раскрываются возможности использования 

проектной технологии, вариативность её применения в начальной школе на та-

ких дисциплинах, как русский язык, математика, литературное чтение, окру-

жающий мир и технология. Предлагается конкретная тематика проектов по 

каждому предмету. 
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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педа-

гогической технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют 

большие разночтения. На наш взгляд наиболее полным является определе-

ние Г.К. Селевко, который утверждал, что педагогическая технология «это си-

стема функционирования всех компонентов педагогического процесса, постро-

енная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и 

приводящая к намеченным результатам». В связи с введением Федерального гос-

ударственного стандарта начального общего образования современный педагог 

должен использовать в обучении различные технологии, соответствующие прин-

ципам личностно – ориентированного образования, индивидуального подхода и 

субъектности. 

Одной из современных педагогических технологий, отвечающих требова-

ниям ФГОС НОО, является проектная. Проектная технология – личностно – 
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ориентированная технология, способ организации самостоятельной деятельно-

сти учащихся, интегрирующая в себе проблемный подход, групповые, исследо-

вательские, рефлексивные и презентативные методы. С понятием «Педагогиче-

ская технология» тесно связано понятие «Учебный проект». Учебный проект с 

точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоя-

тельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это де-

ятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Про-

екты направлены на формирование активной, самостоятельной и инициативной 

позиции учащихся в учении, на формирование и развитие общеучебных навыков 

и умений, а также на реализацию принципа связи обучения с жизнью [10, с. 14]. 

Работа по различным учебно-методическим комплексам на сегодняшний 

день позволяет использовать проектную технологию при обучении грамоте, на 

уроках математики, технологии, литературного чтения и окружающего мира. 

Рассмотрим использование метода проектов в начальных классах на разных 

учебных предметах [4]. 

Учебные проекты чаще связаны с такими предметами, как технология и 

окружающий мир, поскольку их тематика проста и понятна. Проектная деятель-

ность в курсе «Окружающий мир» соотносится с реализацией здоровьесберега-

ющих технологий в учебном процессе, с экологическим образованием школьни-

ков, с формированием у учащихся осознания себя гражданином, с развитием ин-

тереса и уважительного отношения к родному городу (селу), другим города Рос-

сии. Наиболее интересными для детей в курсе «Окружающий мир» являются 

проекты на следующие темы: «Лук от семи недуг», «Здоровое питание», «Путе-

водитель по интересным местам города», «Тюльпан для мамы», «Мои домашние 

питомцы». 

Использование метода проектов на уроках технологии дает наибольшие воз-

можности для развития творческих способностей младших школьников с помо-

щью творческого проекта. Он позволяет повысить уровень самостоятельности, 

изобретательской активности, мастерства учащихся. Приведем примеры 
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некоторых проектов, которые возможно организовать в рамках дисциплины 

«Технология»: «Елочные украшения как отражение изменений эпохи», «Аппли-

кация мультипликационных персонажей», «Символика нашего класса», «Мои 

полезные поделки из мусора». 

Несмотря на широкое использование проектной деятельности на уроках 

окружающего мира и технологии, применение метода проектов целесообразно и 

на таких дисциплинах как русский язык, литературное чтение и математика. 

Организация проектов – достаточно эффективный метод обучения есте-

ственнонаучным дисциплинам, к числу которых относится математика. Ведущие 

принципы обучения математике в младших классах (сочетание обучение и вос-

питания, развитие познавательных способностей, практическая направленность 

обучения) легко применимы в ходе организации проектной деятельности. Од-

нако тематика проектов по данному предмету не лежит на поверхности, с чем, в 

большинстве случаев, связан отказ педагогов от применения технологии в рам-

ках математики. Выделяя данную проблему, кандидат педагогических наук, про-

фессор кафедры начального образования Т.В. Смолеусова систематизирует 

темы проектов младших школьников по математике, разделив их на 10 блоков: 

«Математика вокруг нас», «Математический театр», «Математические экскур-

сии», «Математическая лаборатория», «История математики», «Красота и мате-

матика», «Это много или мало?» и др. Предложенные направления проектной 

деятельности позволяют младшим школьникам углубиться в изучение матема-

тики, а также повысить уровень её понимания [3; 11]. 

Проектная деятельность по русскому языку, как и по другим дисциплинам, 

способствует формированию у ученика высокого уровня познавательного инте-

реса к проведению работ исследовательского характера, формирует у обучаю-

щихся умение самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их 

на практике. Тематика проектов по русскому языку достаточно обширна. В про-

грамму можно включить такие проекты как: «Тайна имени», «Тренажеры по рус-

скому языку», «Орфограммы на фантиках» [5; 9; 12]. 
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Литературное чтение также является важным направлением в работе учи-

теля начальной школе. Проектная технология – одна из форм организации ра-

боты в рамках дисциплины «Литературное чтение». Среди наиболее интересных 

и полезных проектов можно выделить следующие: «Дневник читательских удо-

вольствий», «Секрет книжки малышки», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный...», «Персонажи – животные в русских народных сказках» [2; 8]. 

Помимо монопроектов в начальной школе уместно организовывать междис-

циплинарные проекты, которые обеспечивают целостное восприятие окружаю-

щего мира, произведений поэтов и художников, дают толчок к самостоятельной 

деятельности младших школьников и наглядно утверждают их личностный рост 

[1; 6; 7]. 

В заключении хочется отметить, что учебные проекты по всем дисциплинам 

могут быть как краткосрочными (т.е. длится от 2 уроков до недели), так долго-

срочными (продолжительностью более 1 месяца) и средней продолжительности 

(от 2 недель до месяца), то есть возможны различные варианты использования 

метода проектов. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что проектная тех-

нология является некой основой для творчества педагога в профессиональной 

деятельности. 
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