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Мы живем в то время, когда изменения в образовании происходят все чаще. 

Ни для кого не секрет, что школе приходится приспосабливаться к динамичным 

реалиям сегодняшнего мира. Мы, учителя, считаем, что начальная школа может 

и должна сделать нечто более важное и существенное, чем просто обучить чте-

нию, письму и счету. Дети-школьники уже с младшего возраста приобретают са-

мостоятельный опыт использования компьютера и других информационно-ком-

муникативных технологий. Многие из них приходят уже в школу «аборигенами 

цифрового мира», умея пользоваться мобильным телефоном, компьютером, ве-

сти информационный поиск, пользоваться социальными сетями. Со всей остро-

той встает вопрос о формировании у учащегося умений навигации в современ-

ном информационном пространстве, способности решать нестандартные задачи, 

работать в команде, самостоятельно планировать, анализировать и оценивать 

свою деятельность. Все это стараемся направить в нужное русло. А точнее, на 

создание проектной деятельности. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 
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результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуж-

дается в управлении. Основная цель проектной деятельности – реализация 

детьми своих способностей и потенциала личности. Главнейший основополага-

ющий принцип метода проектов исходить из интересов самого ребенка, детских 

интересов сегодняшнего дня, непосредственно связанных с текущими практиче-

скими и духовными нуждами самих детей, их близких, общества. 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образова-

тельно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие учащихся и их 

самореализацию в деятельности. Он способствует развитию наблюдательности 

и стремлению находить объяснения своим наблюдениям, приучает задавать во-

просы и находить на них ответы, а затем проверять правильность своих ответов, 

анализируя информацию, проводя эксперименты и исследования. Он открывает 

путь, показывающий, как перейти от словесного воспитания к воспитанию в са-

мой жизни и самой жизнью. Проектная деятельность в начальной школе мы счи-

таем актуальной. Сегодня необходима переориентация обучения, о чём гово-

рится в стандартах второго поколения. Вместо усвоения готовых знаний, умений 

и навыков требуется развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. Проектная де-

ятельность позволяет учащимся приобретать знания, которые не достигались бы 

при традиционных методах обучения, помогает связать то новое, что узнают ре-

бята, с чем-то знакомым и понятным из реальной жизни. Метод учебного проекта 

не нуждается в рекламе. Он активно используется педагогами, позволяя им ре-

шать ряд важных профессиональных задач – это и повышение интереса к пред-

мету, и развитие учебной мотивации, и углубление знаний по заданной теме. 

Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентно-

стей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Выво-

дит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Девизом 

этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого драматурга и 
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философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, 

размышляйте, и, хотя и криво, да сами». 

Одна из технологий, которую мы используем, – проектная технология – это 

образовательная технология, нацеленная на приобретение учащимися новых зна-

ний в тесной связи с реальной жизнью, формирование у них специальных умений 

и навыков. 

Использование этой технологии в начальной школе имеет свою специфику. 

Требования к проектированию, в общем, самые простые, и главное из них – ис-

ходит из ребенка. Все темы, предлагаемые в качестве проектных, должны быть 

посильны пониманию ребенка. Чем меньше ребенок – тем проще проект. 

Мы понимаем, что на первом этапе внедрения проектного метода основная 

роль принадлежит учителю. Первоначально темы предлагаются учителями. В ос-

новном они касаются какого-либо теоретического вопроса школьной про-

граммы. А целью этой деятельности сначала является углубление знаний по 

этому вопросу (групповые работы, сообщения). В дальнейшем тематика проек-

тов в основном предлагается самими детьми. За данный учебный год мы создали 

несколько проектов: «Куда уходит детство?», «Альтернативная ёлочка», «Моя 

азбука», «С чего начинается Родина?», «Первоцветы», «Мой папа – солдат» и 

другие. 

Что же такое проект? 

Проект – замысел переустройства того или иного участка действительности 

согласно определённым правилам. В переводе с латинского «проект» означает 

«брошенный вперед». 

Каждый проект – это творчество, это личностное знание, он расскажет о 

своем создателе гораздо информативнее, чем безликая оценка. Социализация как 

процесс обучения общепринятым способам и методам действий и взаимодей-

ствий является важнейшим процессом обучения ролевому поведению, в резуль-

тате чего индивид становится действительно частью общества. 

Проектная задача – это задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата, и в 

ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

При выполнении любого проекта дети руководствуются памяткой: 

План-памятка: 

– название проекта; 

– какова его идея? (я хотел узнать…); 

– план работы над проектом (что решил сделать, к кому обратиться, где про-

читать, что посмотреть, куда сходить); 

– что нового узнал и чему научился при выполнении проекта; 

– кто и как помогал в осуществлении проекта; 

– получилось ли все, что задумал; 

– нужно ли улучшить проект и как. 

Типы проектов: 

По доминирующему в проекте методу: 

– исследовательские; 

– информационные; 

– творческие; 

– игровые; 

– практические. 

По количеству участников проектов, можно выделить проекты: 

– личностные; 

– парные; 

– групповые. 

И наконец, по продолжительности проведения проекты могут быть: 

– краткосрочными; 

– средней продолжительности; 

– долгосрочные. 

Использование в обучении элементов исследовательской деятельности поз-

воляет нам не столько обучать детей, сколько учить учиться, направлять их по-

знавательную деятельность. С большим интересом ученики участвуют в самых 
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разных видах исследовательской работы. Метод проектов позволяет организо-

вать подлинно исследовательскую, творческую, самостоятельную деятельность 

в течение учебного времени, отводимого на изучение предмета. Он предполагает 

отход от авторитарных методов обучения и предусматривает продуманное и кон-

цептуально обоснованное сочетание с многообразием методов, форм из компо-

нентов системы образования. Проектный подход применён к изучению любой 

школьной дисциплины и особенно эффективен, когда ученики открывают для 

себя новые факты, а не получают их от учителя в готовом виде. 

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного раз-

вития личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей твор-

честву, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую 

инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить 

эффективные способы решение проблемы, осуществлять поиск нужной инфор-

мации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития. 

Метод проектов целесообразен, если: 

– существует значимая проблема (интеграция знания, исследование); 

– есть значимость результата (теоретическая, практическая); 

– предполагается самостоятельная деятельность учащихся; 

– возможно структурирование (этапность) проекта. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через деталь-

ную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Проектный метод направлен на развитие: 

– критического мышления; 

– творческого мышления; 

– умения работать с информацией; 
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– умения работать в коллективе; 

– умения владеть культурой коммуникации. 

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. 

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. 

Учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности младших 

школьников, при организации проектной деятельности в начальной школе темы 

детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов 

или из близких к ним областей. Целесообразно в процессе работы над проектом 

проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, соци-

альные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирова-

ние учениками отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проект-

ной деятельности – презентация (защита) проекта. 

Необходимо: помочь ученикам произвести самооценку проекта; оценить 

процесс проектирования; подготовить проект к презентации. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе ста-

новится использование в обучении приемов и методов, которые формируют уме-

ния самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информа-

цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

И в заключение хочу отметить, что проектная деятельность обогащает не 

только школьников, но и педагогов, ведь совместная подготовка проектов 
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позволяет почувствовать истинную общность, партнерство с учениками, пере-

жить творческий подъем, подняться на новую ступень. 
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