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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается метод проектов в начальной школе, позволяю-
щий школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению.

Проект – это одна из форм исследовательской работы, это комплекс взаимосвязанных дей-
ствий, предпринимаемых для достижения определённой цели в течение заданного периода в 
рамках имеющихся возможностей.

Проектная деятельность помогает научить детей учиться самим. Ведь готовя проект, дети 
копаются в куче информации, ищут описание и т.д. и т.п. Так что за проектной работой в на-
чальной школе очень большое будущее.

Метод проектов в начальной школе требует интеграции знаний учеников в различных 
предметных областях: это и музыка, и окружающий мир, и изобразительное искусство, и 
литературное чтение, и краеведение, и экология, и технология, и русский язык.

Темы проектов учащихся этого возраста тесно связаны с предметным содержанием, по-
скольку наглядно–образное мышление, характерное для данного возраста, любопытство, ин-
терес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного 
содержания предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих проблем. Поэтому значи-
тельная часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного мате-
риала, может быть использована для организации проектной деятельности. 

В основу метода проектов положены: идея, составляющая суть понятия проект; его праг-
матическая направленность на результат, который можно получить при решении той или 
иной практически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-
нить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 
научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из различных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения.

Метод проектов предполагает использование различных проблемных, исследовательских, 
поисковых методов, ориентированных на практический результат и разработку проблемы 
целостно с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации результатов.

Цели работы над проектом:
Развитие личности, формирование УУД (универсальных учебных действий), создание ос-

нов творческого потенциала обучающихся, реализация проектного замысла.
Задачи проектной деятельности:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению. 
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, ис-

пользование).
Основными этапами проектной деятельности являются:
 – Погружение в проект.
 – Планирование деятельности.
 – Осуществление деятельности по решению проблемы.
 – Оформление результатов.
 – Презентация результатов.
 – Оценка результатов и процесса проектной деятельности.
Типы проектов: исследовательские, творческие, ролево–игровые, информационные, прак-

тико–ориентированные. 
По количеству участников проектов можно выделить проекты: личностные, проходящие 

между двумя партнерами из разных школ, регионов, стран; парные, организуемые между па-
рами участников и групповые, создаваемые между группами.

По продолжительности проведения проекты могут быть краткосрочными, направленны-
ми на решение небольшой проблемы или части более значимой проблемы; средней продол-
жительности, проходящие в течении одного–двух месяцев и долгосрочные, рассчитанные на 
проведение в течении года.

Использование современных технологий возможно и необходимо на уроках музыки, ведь 
применение мультимедийных средств, формирует условия для развития инновационного 
мышления школьника. Кроме того обеспечивает возможность в процессе изучения художе-
ственно–эстетических дисциплин в учебных заведениях и при самостоятельной работе соз-
дать предпосылки для интеллектуального и личностного развития учащихся и оптимизации 
образовательного процесса, развитию творческой компетентности учащихся.
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На уроках по отдельному предмету чаще всего проводятся краткосрочные проекты, иногда 
с привлечением знаний из других учебных дисциплин. Проекты средней продолжительности 
и долгосрочные являются междисциплинарными и содержат достаточно значимую проблему 
или несколько взаимосвязанных проблем.

Как выбрать тему? В начальной школе это не так сложно. Берем учебник, например – 
«окружающий мир», и рассматриваем изучаемые темы. В некоторых учебниках, темы теку-
щих проектов представлены. Можно подобрать тему, которая интересует самого ребенка, это 
будет свободная тема. Тему мы подобрали, ребенок согласовал её с учителем, что же делать 
дальше?

Проектная деятельность может разбиваться на три этапа:
 – находим материал для нашего проекта – литература, интернет или другие источники;
 – собираем из этих источников нужную информацию;
 – оформляем проект.
Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, проявить себя 

индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на решение инте-
ресной проблемы, сформулированной самим учащимся.

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство обучения, которое 
позволяет развивать умение проектирования. Проект даёт учащимся опыт поиска информа-
ции, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа 
своей деятельности.

Многое из того, что делает учитель начальных классов в учебной и воспитательной дея-
тельности, можно отнести к методу проектов. Одним из ярких примеров работы по методу 
проектов является составление портфолио учащихся или «папки достижений», где организа-
ционная роль принадлежит учителю, а всё остальное делает сам ребенок. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать воз-
растные психолого – физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. Про-
блема проета, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 
быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. 
Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приёмами проектиро-
вания как общеучебными умениями. 

Отличительная черта проектной методики – особая форма организации. Организуя работу 
над проектом важно соблюсти несколько условий: 

1. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать учеников 
на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников инфор-
мации. Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому задания с 
учетом уровня его подготовки. 

2. Выполнение проекта связано с поиском новой, дополнительной информации, обсужде-
нием этой информации, и ее документированием, выбором способов реализации проекта (это 
могут быть рисунки, поделки, викторины, презентации и др.).

Введение – постановка задачи и цель работы, краткая предыстория вопроса и отношение 
самого ученика к проблеме, описанной в проекте.

Далее само описание проекта, где вы детально разворачиваете проблему и либо находите 
решение, либо описываете, как это делают другие, опираясь на определенных авторов, цити-
руя различные высказывания.

Заключение – вывод, сделанный в результате исследования.
К пояснительной записке можно приложить плакаты или фотографии. Представить про-

ект можно, также в виде презентации.
Научившись оформлять правильно проекты, у детей в дальнейшем не возникнет проблем 

в выполнении и оформлении рефератов и курсовых.
Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету нельзя полагаться 

только на содержание изучаемого материала. Если учащиеся не вовлечены в активную дея-
тельность, то любой материал вызовет у них созерцательный интерес к предмету. Для того 
чтобы разбудить в школьниках активную деятельность, им нужно предложить проблему ин-
тересную и значимую. Метод проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых 
знаний к их осознанному приобретению.
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