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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проектная деятельность, её 

важность в процессе обучения; особенности технологии выполнения проектов, 

виды проектов, помощь детям в выполнении их работ. 

Педагогическая система каждого учителя сегодня выстраивается в соот-

ветствии с современными задачами, возможностями и вызовами общества. Дея-

тельностный подход к образовательному процессу, применение практико–

ориентированных технологий, проектирование, позволяют эффективно доби-

ваться требуемых государственным стандартом личностных, предметных, ме-

тапредметных результатов. 

Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, 

развитием их познавательных и творческих способностей, я убедилась, что осо-

бое внимание надо направлять на формирование положительной мотивации 

учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обуче-

нии. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ве-

дущее место в моей педагогической деятельности занимает организация про-

ектно–исследовательской деятельности. 

Как учитель – организатор проектной деятельности, я ставлю следующие 

цели, обусловленные общими принципами развивающего образования: 

 создание условий для личного роста школьников, мотивированного вы-

бора своей деятельности и социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для формирования и приобретения исследовательских 

умений учащихся, выработке самостоятельности и инициативы, способствую-
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щих развитию творческих способностей, формирование активной жизненной 

позиции. 

На мой взгляд, проект – это: 

П – практическое; 

Р – решение; 

О – обоснование какой–либо проблемы силами единого творческого кол-

лектива; 

Е – единое; 

К – коллективное; 

Т – творчество. 

Метод проектов, как педагогическая технология, предполагает совокуп-

ность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих в соче-

тании с традиционными информационно–репродуктивными методами обуче-

ния. Проектная деятельность относится к области детской самодеятельности, 

основывается на интересах школьников, приносит им удовлетворение, а значит, 

личностно ориентирована на каждого ребенка. Создание проекта – это творче-

ство в первую очередь учеников, работающих над проектом. Следует учиты-

вать, что только личная заинтересованность ученика в получении результата, 

положительная мотивация решения проблемы проекта могут поддержать его 

самостоятельность. 

Всю деятельность ребенка невидимой нитью пронизывает проектная дея-

тельность, которая очень важна для формирования умения вести исследова-

тельскую работу у младших школьников, творчески решать учебные и практи-

ческие задачи. Средства ИКТ являются наиболее перспективным средством ре-

ализации проектной методики обучения. Проект рассматривается как эффек-

тивный способ развивающего и проблемного обучения. Проектная деятель-

ность способствует формированию у младших школьников умения планиро-

вать свою деятельность, определять ее цели и задачи, структурировать действия 

и операции. Таким образом, проектная деятельность является средством обуче-

ния и развития личности. Особенность содержания проектной деятельности 
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младших школьников состоит в том, что проекты носят наглядный, практиче-

ский характер, ставят цели, важные для ребенка. Проектная деятельность 

предоставляет детям возможность увидеть практическое применение добытых 

ими знаний. Уроки–проекты дают возможность снять перегрузки с младших 

школьников. Интересная работа, какой является проектная деятельность, не вы-

зывает напряжения и спада мыслительных процессов детей, а значит проекты 

можно считать здоровьесберегающими технологиями. 

Проектная деятельность младших школьников способствует развитию об-

щеучебных навыков: 

 социальных – умение работать в группе; умение выполнять роли лидера, 

исполнителя оппонента; умение пойти на компромисс; 

 коммуникативных – слушать и слышать, принимать другое мнение, вы-

сказывать свое мнение, презентовать результат работы; 

 мыслительных – анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

выявление закономерностей. 

Технология выполнения проектов имеет свои особенности. Проектная дея-

тельность выполняется поэтапно. На каждом этапе используются определенные 

методы обучения. В проектной деятельности выделяются следующие этапы 

подготовки проекта, их можно выразить в правиле «пять «П»: 

Проблема – социально значимое противоречие, разрешение которого явля-

ется прагматической целью проекта. 

Проектирование – процесс разработки проекта и его фиксации в какой–

либо внешне выраженной форме. 

Поиск информации – сбор информации: обращение к уже имеющимся зна-

ниям и жизненному опыту, работа с источниками информации, создание соб-

ственной системы хранения информации. 

Продукт проектной деятельности – конечный результат разрешения по-

ставленной проблемы. 

Презентация – публичное предъявление результатов проекта. 

На каждом этапе работы над проектом могут возникнуть трудности. На 
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этапе планирования работы учащиеся не всегда еще умеют работать с научно–

познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать 

обобщения, планировать свою деятельность, они только приступают к поиско-

во–исследовательской работе. От учителя потребуется такт, деликатность, что-

бы не «навязать» ученикам информацию, а направить их на самостоятельный 

поиск. Большого внимания требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения знаний, необходимых в том или ином проекте, по-

становки учебной цели по овладению приемами проектирования. На данном 

этапе важно обратить внимание на групповое взаимодействие детей. Роль учи-

теля здесь заключается в том, чтобы правильно организовать работу внутри 

микрогрупп, выработать правила группового общения. Здесь обязательно ис-

пользуются приемы и техники группового сплочения. Обязательно отмечается 

вклад каждого ученика в работу группы и задача учителя здесь – проследить, 

чтобы этот вклад был сделан, вовремя задать направление, организовать иссле-

дование. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков и уме-

ний самостоятельно конструировать свои знания. Данный метод ориентирован 

на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную или групповую. 

Сегодня я предлагаю вашему вниманию именно технологию работы над груп-

повыми проектами, которая предполагает участие всех учащихся класса. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проект-

ную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. В 

этот период закладывается ряд ценностных установок, которые влияют на 

сформированность волевой сферы, значимость деятельности, направленной на 

самообучение и саморазвитие. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные особенности младших школьников. Приступая к проек-

тированию с младшими школьниками, следует учесть, что большинство малы-

шей еще не имеют постоянных увлечений. Их интересы ситуативны. Поэтому, 

если тема уже выбрана, приступать к ее выполнению надо немедленно, пока не 
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угаснет интерес. 

В первом классе происходит подготовка к осуществлению проектной дея-

тельности. Учащиеся овладевают элементарными технологическими знаниями 

и выполняют творческие разноуровневые задания и упражнения в совместной 

деятельности с учителем. Происходит накопление знаний по осуществлению 

этапов проектной деятельности, укрепление положительной мотивации при ра-

боте по данной технологии. Очень важно заинтересовать ребёнка данным ви-

дом деятельности, показать его значимость. У первоклассников отсутствуют 

навыки совместной деятельности, следует учитывать возрастные особенности. 

Во втором классе учащиеся обучаются самостоятельному составлению 

общего плана действий по выполнению проекта. Не следует сразу ориентиро-

вать учеников на решение сложной задачи. Опыт показывает, что второкласс-

ники лучше работают в микрогруппах. Именно у второклассников наиболее 

эффективно осуществляется ориентирование в процессе обучения на вообра-

жение и мышление, развитие мануальных способностей. Ученик начинает осо-

знавать себя творцом своей деятельности. Это благоприятный возраст для раз-

вития творческого мышления и воображения. Ребенок хочет что–то создать, 

поднять свой имидж. Учителю необходимо только вовремя стимулировать эту 

деятельность. 

В третьем и четвёртом классах происходит работа по дальнейшему усо-

вершенствованию навыков проектной деятельности. Учащиеся не только осу-

ществляют предварительное планирование обдумывания темы, учатся самосто-

ятельной организации собственной деятельности, поиску дополнительного ма-

териала по теме, но и пытаются найти оптимальные пути решения поставлен-

ной перед ними проблемы, учатся различным видам предъявления продуктов 

своего труда, самооценке и рефлексии собственной деятельности. 

В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе выполнения 

проекта, различают: исследовательские проекты, творческие, приключенческо–

игровые, информационные, практико–ориентированные проекты. Рассмотрим 

особенности каждого из них. 
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Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, кото-

рая практически совпадает со структурой реального научного исследования Ис-

следовательские проекты – одна из наиболее распространенных форм данного 

вида деятельности. Это практические и лабораторные работы, доклады, вы-

ступления, дневники наблюдения и т.д. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры сов-

местной деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в 

соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это мо-

жет быть стенная газета, сценарий праздника, театрализации, видеофильм, пла-

кат, школьный журнал интересных дел и т.д. Творческий проект предполагает 

максимально свободный авторский подход в решении проблемы. 

Приключенческо–игровые проекты требуют большой подготовительной 

работы. Принятие решения осуществляется в игровой ситуации. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком–либо 

объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов (статья в СМИ, информация в сети Интернет). Та-

кие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их 

органичной частью. 

Практико–ориентированные проекты отличает четко обозначенный с са-

мого начала характер результата деятельности его участников. Этот результат 

обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы самих участ-

ников. Этот проект требует четко продуманной структуры, которая может быть 

представлена в виде сценария, определения функций каждого ученика и уча-

стия каждого из них в оформлении конечного результата. 

Методы исследования и проектов предоставляют ребенку уникальную 

возможность реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о взрослости. 

Идет реальная игра, в которой главным условием является необходимость пе-

ревоплощения во взрослого человека для реализации детских задумок. Педагог 

выступает в роли скрытого или явного координатора деятельности ребенка. 

Моно–проекты – реализуются, как правило, в рамках одного учебного 
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предмета, т.е. выполняется на материале конкретного предмета. 

Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смеж-

ную тематику нескольких предметов, выполняется в основном во внеурочное 

время под руководством нескольких специалистов в различных областях зна-

ний. Интегрированный проект предоставляет возможность использования зна-

ний в различных сочетаниях, стирает границы между школьными дисциплина-

ми; сближает применение школьных знаний с реальными жизненными ситуа-

циями. 

Выбор тематики проектов может предлагаться как учителем, так и самими 

учащимися. Мои ученики с большим увлечением выполняют именно тот вид 

деятельности, который выбран ими самими. Роль учителя велика на первом и 

последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом эта-

пе – этапе погружения в проект, – зависит судьба проекта в целом. Если проект 

является учебным, включается в структуру урока, то, конечно, тему, как прави-

ло, задает учитель. Если же проектная деятельность является свободной, твор-

ческой, то разумнее учитывать интересы детей, пойти в выборе темы им 

навстречу. 

Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня 

подготовленности или развития интеллекта. Кому–то по силам реализация ин-

дивидуального проекта, а кто–то прекрасно сумеет раскрыть свои таланты в 

групповом проекте. Главное – помочь ребенку поверить в свои силы. И эта за-

дача падает на плечи взрослых. 

Следующий не менее важный вопрос – помощь детям в выполнении их ра-

боты. Проект – очень хорошее средство, чтобы организовать совместную дея-

тельность детей, родителей и учителя. Основная трудность – выполнить эту ра-

боту так, чтобы взрослые работали вместе с ребенком, а не вместо него. В иде-

але помощь родителей используется на каждом этапе проектной деятельности. 

Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать одно-

временно в нескольких ролях. Они: консультируют; отслеживают выполнение 

плана; помогают в предварительной оценке проекта; участвуют в подготовке 
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презентации. 

Обобщив накопленный материал в группах, готовим общую презентацию. 

Важно, чтобы это был не просто отчет, а наглядный, ощутимый результат рабо-

ты над проектом. 

Возможные формы: 

 выставка; 

 сюжетно–ролевая игра; 

 праздник или инсценировка; 

 выпуск печатного издания; 

 участие в конкурсе проектов. 

Так, на различных сайтах существует номинация «Наука и исследования», 

где можно разместить результаты проектов, выполненных детьми. 

При подведении итогов работы над проектом каждый ученик получает 

сертификат участника, который пополняет его портфолио. Кроме того, в 

начальных классах возможно отметить самых активных участников проекта 

наградами в различных номинациях: 

 нестандартный выбор объекта; 

 лучшие сведения об объекте; 

 лучший занимательный материал; 

 лучшие иллюстрации; 

 самостоятельность в выполнении проекта; 

 лучшее оформление; 

 лучшая компьютерная презентация. 

Перспективы развития проектной деятельности – участие в сетевых проек-

тах. 

1. Проекты по окружающему миру «Глобаллаб». 

2. Сетевые проекты на сайте «Началка.ком». 

В процессе участия в сетевых проектах учащиеся получают возможность 

общаться и взаимодействовать со сверстниками из других регионов и стран, ра-

ботать в команде, а также овладевать навыками безопасной работы в Интерне-
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те. 

Таким образом, проект с точки зрения обучающегося – это возможность 

делать что–то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач. 

Реализация проектного метода в начальной школе способствует успешно-

му обучению младших школьников. Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам, диагностика учебной мотивации, проведённые среди моих учени-

ков, наглядно демонстрируют это утверждение. У обучающихся формируются 

основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптироваться в основ-

ной школе. Воспитание ученика–исследователя – это процесс, который откры-

вает широкие возможности для развития активной и творческой личности, спо-

собной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать 

возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 

Главным результатом своей работы я считаю не столько цифры и столбики 

мониторинга, а весёлые лица ребятишек, которые хотят познавать новое, про-

буют свои силы, узнают этот мир, ищут своё место в жизни, приходят в среднее 

звено самостоятельными, неординарными и творческими людьми. 


