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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ 
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ – ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Аннотация: в статье рассматриваются методика расширения кругозора детей и гар-
моничного развития личности как следствие полученных в результате проектной деятель-
ности знаний об играх.

1. Предварительный этап.
Цели: 
 – определить круг занятий учащихся в свободное время; 
 – выявить направления игровой деятельности учащихся;
 – уточнить знания о видах игр и об умении применить их в свободное время.
Для реализации поставленных целей учителем создается анкета для родителей, позволя-

ющая учителю узнать круг интересов детей, любимые игры, формы проведения досуга. Учи-
тель проводит наблюдения за учащимися во время перемен, прогулок. Полученные данные 
обрабатываются и обобщаются. 

Для учащихся была создана презентация, содержащая разделы:
 – вопросы, определяющие направления деятельности;
 – примерный план работы;
 – классификация игр;
 – пример оформления «продукта» и его защита;
 – вопросы для рефлексии;
 – критерии для оценивания «продукта».

2. Мотивационный этап.
На этом этапе учитель заявляет общий замысел проекта, создает положительный мотива-

ционный настрой учащихся. Ученики обсуждают предложенную идею, предлагают собствен-
ные замыслы.

На данном этапе формулируется проблема, которая будет разрешена в ходе проектной де-
ятельности учащихся. При этом необходимо учитывать интересы школьников, показать прак-
тическое применение знаний, полученных в ходе выполнения проекта.

3. Проектировочный этап.
 – Определяется тема и цели проекта и предлагается учащимся назвать основные вопросы 

по этой теме.
 – Вопросы выносятся на доску.
 – Учитель может уточнять или задавать наводящие вопросы.
 – Учитель обобщает перечень вопросов, формулируя несколько тем.
 – Классу предлагается объединиться в творческие группы, выбрать тему, распределить 

роли.
 – Определяются тема и цели проекта, формулируются задачи.
 – Вырабатывается план действий, согласовываются способы совместной деятельности.
 – Устанавливаются критерии оценки результата и процесса.

4. Информационно–операционный этап (практический).
Осуществление деятельности.
Этап поиска необходимой информации распределяет задачи по группам. Учащиеся об-

суждают возможные методы исследования, поиска информации, принимают творческие ре-
шения. Они работают по индивидуальным или групповым исследовательским и творческим 
задачам.

Источники для сбора материала во многом зависят от избранной темы. Но и актуализация 
поиска новых сведений создает прекрасную почву для привлечения ребенка на основе его 
собственных исследовательских, познавательных потребностей к работе с самыми разными 
источниками и средствами.

Следует учитывать, что в книге, видеофильме, информационном обзоре мы встречаемся с 
добытой информацией. Помощь в подборе, редактировании, оформлении подобранного мате-
риала оказывают родители по мере необходимости и по просьбе детей.

Здесь учитель вообще может “ потеряться”, т.е. стать “малюсеньким наблюдателем”. Ребя-
та все делают сами. Безусловно, степень самостоятельности зависит от того, как мы их под-
готовили. Когда детям не хватает знаний, каких–то умений, наступает благоприятный момент 
для подачи нового материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход деятельности, 
каков уровень самостоятельности.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Образовательная среда сегодня: стратегии развития

Собранная информация редактируется, оформляется, группы готовятся представить «про-
дукт» своего творчества остальным участникам проекта.

5. Презентация «Продукта».
Презентация «Калейдоскоп игр», составление книги «Любимые игры» 
Учащиеся демонстрируют виды игр, вовлекая всех учеников, обращая внимание на раз-

витие качеств личности ребёнка в процессе игры. 
В выполнении проекта обязательным является этап защиты и оппонирования. Работа за-

вершается коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением результатов, формулиров-
кой выводов. Если выдвигается практическая проблема, то требуется получить конкретный 
продукт, готовый к внедрению (видеофильм, альбом, компьютерная газета, доклад и т.д.).

Защиту проекта пропустить нельзя. Без нее исследование не может считаться завершен-
ным. Это один из главных этапов обучения начинающего исследователя. Защита должна быть 
публичной, с привлечением авторов других проектов, зрителей (завучи, учителя, родители). 
Таким образом, ребенок учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими 
взглядами на проблему, учится доказывать свою точку зрения.

Особенностью проведения учебных проектов в начальной школе является активное уча-
стие родителей в проектной деятельности своих детей, поэтому целесообразно защиту про-
ектов проводить во время открытых внеклассных мероприятий с приглашением и награжде-
нием взрослых благодарственными письмами.

Работа с родителями. Роль родителей в проектной деятельности.
Необходимо рассказать родителям о проектной деятельности (отметки не ставим, участие 

добровольное, развиваем самостоятельную активность детей). Родители могут проявлять ин-
терес к деятельности детей, задавая вопросы.

Если ребенку требуется помощь, то родители оказывают её, но не делают работу сами. 
Помощь должна быть стимулирующая, направляющая, обучающая.

Родители оказывают помощь в подготовке к презентации: подготовить план выступления 
(что задумали, как работали, похвалить), выбрать выступающих, отредактировать текст вы-
ступления.

Учитель с детьми приглашают родителей на презентацию, выражают благодарность 
(аплодисменты, благодарности, письма)

6. Рефлексивно-оценочный этап.
Ученики, представляя проекты, участвуют в коллективном обсуждении и содержательной 

оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку, 
учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности.

Рефлексия результатов проекта – важный заключительный этап, способствующий осмыс-
лению учеником собственных действий. Учащийся осознает сделанное, примененные им 
способы деятельности, еще раз обдумывает, как было проведено исследование. По окончании 
проекта проводится занятие, на котором ученики осуществляют рефлексию своей работы, от-
вечая на вопросы: «Чему я научился?», «Чего я достиг?», «Что сделал?», «Что у меня раньше 
не получалось, а теперь получается?», «Кому я помог?».

Таблица 1
Критерии оценки

№ п / п Критерии Продукт Оформление Защита
1 Эстетичность
2 Доступность
3 Оригинальность
4 Наглядность
5 Содержание

Полученные в результате проектной деятельности знания об играх расширили кругозор 
детей. Разнообразие игр помогает не только правильно и интересно организовать свой досуг, 
но и способствует гармоничному развитию личности.
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