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Аннотация: в статье автор рассматривает организацию проектной и исследователь-
ской деятельности с использованием информационных технологий как один из способов раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей детей.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования – личностным, метапредметным и предметным. Реализовать 
эти требования предстоит в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Одной из приоритетных задач начального образования во все времена была задача «на-
учить учиться». 

Большинство детей приходит в первый класс с желанием учиться и достаточно высокой 
познавательной активностью. Кто–то уже умеет читать и даже писать, кто–то с родителями 
побывал в разных уголках нашей страны и в других странах. У всех детей – семилетний опыт 
освоения окружающего мира и общения с людьми рядом.

Стратегически начальная школа должна развить желание ребенка учиться в течение всей 
жизни и научить его это делать эффективно. Именно на этом этапе обучения возможно при-
вить интерес к интеллектуальной продуктивной творческой деятельности. Общеучебные 
компетенции, сформированные в начальной школе, должны реализоваться впоследствии на 
всех ступенях образования.

Одним из способов развития интеллектуальных и творческих способностей детей и под-
держания мотивации к учению на высоком уровне является организация проектной и иссле-
довательской деятельности с использованием информационных технологий. Такую деятель-
ность можно осуществлять по двум направлениям: в рамках урочной деятельности со всеми 
учащимися и в дополнительном образовании с детьми, которые проявили желание и сильную 
заинтересованность в таком виде работы. В нашей школе осуществляется работа по этим 
двух направлениям, что дает возможность каждому ученику реализовать в полной мере свои 
устремления и способности.

Этот метод как нельзя лучше вписывается в современную систему образования, так как 
имеет ряд преимуществ:

1. Нет ограничений временными рамками урока деятельности ученика. Работа над про-
ектом переходит во внеурочную деятельность.

2. Осваивая эту технологию, учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной 
деятельности.

Целью проектной деятельности является общее развитие и формирование качеств творче-
ской личности.

В создании проекта ставятся следующие задачи:
 – включить детей в разнообразную деятельность (это достигается специальными видами 

практических работ);
 – выработать гибкие умения, позволяющие учащимся быстро осваивать новые виды дея-

тельности, то есть перенос знаний и навыков на практику;
 – развить сообразительность и творческую активность учащихся.
Проектная деятельность – это творчество. Но учащихся младших классов надо учить 

творить и при организации обучения творчеству мы исходим из следующих положений:
Маленький ребёнок не может создать оригинальный конкретный продукт, не имея необхо-

димых для этого знаний и навыков. Следовательно, практические задания в учебном процес-
се ему надо давать такие, которые опирались бы на уже имеющиеся у него знания, используя 
их при этом как можно полнее.

 – Творческую деятельность младшего школьника мы рассматриваем в совокупности с са-
мостоятельной и не проводим резкой грани между ними, так как они тесно взаимосвязаны 
и одно способствует развитию другого. Самостоятельность ученика проявляется в том, что 
он сам выбирает вариант задания, сам определяет форму изделия, объём работы. Без такой 
самостоятельности сколько–нибудь серьёзно о творчестве говорить, пожалуй, нельзя. А твор-
чество в нашей работе проявляется в том, что при единой для всех теме ученик создаёт свой 
вариант работы.

 – Самостоятельные работы учащихся должны строиться по принципу «от простого к 
сложному».

Последовательность работы над проектом:
1. Беседа, где выдвигаются проблемные ситуации.
2. Выбор проблемы (Самый важный и сложный момент. Дети младшего школьного воз-

раста самостоятельно выдвинуть проблему не могут. Здесь необходима помощь учителя.)
3. Выбор темы проекта по поставленной проблеме.
4. Определение цели и задач проекта.
5. Составление плана работы над проектом.
6. Сбор информации:
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 – анализ предметной и дополнительной литературы;
 – опрос;
 – использование коммуникативных источников;
 – посещение музеев, выставок, библиотек.

7. Индивидуальные или групповые сообщения для одноклассников и их обсуждение.
8. Подведение итогов, составление портфолио (папка документов).
9. Защита проекта.
Конечный этап работы над проектом – рефлексия.
Для каждого класса определяется своя специфика работы над проектом с учётом возраст-

ных и психологических особенностей развития младших школьников.
С первого же класса начинаю вовлекать своих учащихся в мини–исследования, включаю 

этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы. В первом и втором 
классе почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но 
каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, 
ставить общие интересы выше своих.
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