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Сегодня, в условиях быстро меняющегося общества, мы всѐ чаще 

говорим о том, что традиционный подход к обучению школьников не 

оправдывает себя, что учащиеся способны в основном только к 

воспроизведению знаний. Мы знаем, что большинство учащихся в процессе 

обучения занимают пассивную роль. Это приводит к тому, что 

среднестатистический выпускник начальной школы не имеет навыка 

самостоятельной работы и не обладает творческой инициативой. Мы знаем, 

что только те знания, которые добыты исследовательским и творческим 

путѐм, становятся прочно усвоенными и осознанными, образующими 

научную картину мира в сознании ребѐнка. На мой взгляд, наиболее 

конструктивным решением проблемы является создание таких условий в 

обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную 

позицию и в полной мере выразить себя, свою индивидуальность.  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 

общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 

Ведущее место среди методов, обеспечивающих реализацию 

компетентностного подхода к образовательным результатам, занимает метод 

проектов, что привлекает внимание учащихся и развивает их интеллект, так 



как они овладевают способами получения информации, приобретают навыки, 

которые помогут продолжать образование в течение жизни. 

Анализируя свою деятельность как учителя начальной школы, я 

столкнулась с рядом проблем, затрудняющих достижение намеченных 

федеральными стандартами результатов, а значит и переход обучающихся на 

следующую ступень образования: 

•        низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе; 

•        неумение следовать прочитанной инструкции, ярко выраженное в 

неспособности внимательно прочитать текст и выделить последовательность 

действий, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с 

заданием; 

•        разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью 

учащихся и практическими упражнениями, в ходе которых отрабатываются 

навыки; 

•        отсутствие переноса знаний из одной образовательной области в 

другую, из учебной ситуации в жизненную.   

В дидактике под методом проектов понимают совокупность учебно – 

познавательных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания 

и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения 

практических заданий с обязательной презентацией результатов. В основе 

метода лежит деятельностный подход, нацеленный на формирование 

комплекса мыслительных способностей (понимания, рефлексии и другие), 

необходимых для исследовательской деятельности. В то же время проектная 

деятельность отличается от учебно-исследовательской своей практической 

направленностью, она нацелена на получение конкретной модели 

образовательного продукта. Являясь результатом коллективных усилий, на 

завершающем этапе деятельности предполагает рефлексию совместной 

работы, анализ творческого вклада каждого. Участие в проектировании 

развивает исследовательские и творческие способности: способность к 

целеполаганию, умение самостоятельно конструировать свои знания, 



коммуникативные умения и навыки (работа в творческой группе), 

способность ориентироваться в информационном пространстве, умение 

планировать свою работу и представлять ее результаты, а главное – 

применять на практике. 

Современное общество испытывает потребность в человеке, который 

находится в постоянном творческом поиске. Стремление человека достичь 

чего-то большего определяет его развитие, следовательно, развитие 

общества. Решение проблемы соотношения развития и обучения занимает 

особое место в жизни школы. 

В основе моего педагогического опыта лежат идеи видных педагогов 

и психологов таких, как В. Килпатрик, С.Т. Шацкий, В.В. Давыдов, 

А.К.Дусавицкий, Г.М. Кучинский, Д.Б. Эльконин. 

Основополагающими принципами моей работы являются: 

-учет возрастных особенностей младших школьников - проектная 

методика значительно расширяет их общий кругозор, учит общению, умению 

самостоятельно добывать и отбирать необходимый материал, даѐт 

возможность развития не только коллективного творчества, но и 

индивидуальных талантов и способностей учащихся; 

-принцип сознательности и активности учащихся в обучении - 

обучение эффективно, когда учащийся проявляет познавательную 

активность.  Проектная деятельность способствует развитию познавательной 

активности и становлению ученика как субъекта учебной деятельности; 

-принцип научности - содержание образования включает объективные 

научные факты, теории, законы, которые могут быть найдены в различных 

источниках информации; 

-принцип системности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе, логике 

построения как содержания, так и процесса обучения;  



-принцип наглядности - эффективность обучения зависит от 

целесообразности привлечения органов чувств к восприятию и переработке 

учебного материала; 

-принцип развивающего и воспитывающего характера обучения  

взаимосвязан с предыдущими принципами.  

Плюсы и минусы метода проектов в начальной школе 

Плюсы проектной деятельности: 

+ навыки самообразования и самоконтроля; 

+ моделируется реальная технологическая цепочка: задача-результат; 

+ навыки групповой деятельности; 

+ индивидуальный подход; 

+ интерес к познавательной деятельности 

Минусы проектной деятельности: 

- возрастает нагрузка на учителя; 

- ученик часто попадает в стрессовую ситуацию (переоценка 

возможностей, технические накладки); 

- психологические коммуникативные проблемы; 

- проблема субъективной оценки. 

Технология работы 

На первом этапе мною велась подготовительная работа к проектной 

деятельности. Она заключалась в использовании групповой формы 

организации учебного процесса. 

Работа в парах социализирует ребенка, учит целенаправленно 

выстраивать партнерские взаимоотношения между учащимися, вести диалог, 

развивает коммуникативные свойства личности, способствует росту 

познавательного интереса у обучающихся и качества знаний. 

Интерактивные задания на моих уроках предполагают организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведѐт к совместному решению 

общих, но значимых для каждого участника задач. Основное значение таких 

заданий состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что 



все учащиеся оказываются вовлечѐнными в процесс познания. Каждый 

вносит свой индивидуальный вклад, идѐт обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Интерактивные формы и методы организации 

обучения использую на уроках окружающего мира, русского языка, 

математики. 

В 3 классе были пробы учащихся в проектной деятельности и 

некоторые обучающиеся пробовали свои силы в конкурсах проектов на базе 

лицея. В 4 классе обучающиеся уже активно старались принимать участие не 

только в конкурсах проектов в нашем образовательном учреждении, но и на 

муниципальном уровне и с успехом занимали призовые места.  

В результате работы над проектом улучшились отношения между 

детьми, стали более дружескими. После выполнения проекта индивидуально, 

парами и группами дети стремятся к взаимодействию друг с другом. 

Повысилась степень самостоятельности, инициативности. Некоторые дети 

проявили лидерские качества. Критерием результативности моей работы 

является степень творческой самореализации младших школьников в учебно-

познавательной деятельности и рост учебной мотивации.  

Заключение 

При организации данной работы в начальной необходимо учитывать 

возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста. Темы детских работ выбираются из содержания 

учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта, обеспечивающая 

мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области 

познавательных интересов ребѐнка и находиться в зоне ближайшего 

развития. Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели 

по овладению приѐмами проектирования как общеучебными умениями. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – 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; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 

виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности 

по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной 

ситуации. 

Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, 

и их целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия 

учащихся с учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как 

найденный ими способ решения проблемы проекта. 

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому 

“проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и 

становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к 

другим “видам прямого или косвенного обучения”. И, как показывает опыт 

работы, метод творческих проектов наряду с другими активными методами 

обучения может эффективно применяться уже в начальных классах. 

     Вот поэтому я использую в обучении в начальных классах метод 

проектов. Эта педагогическая технология, не заменяет традиционную 

систему, а органично дополняет и расширяет ее.     

   Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт учебной деятельности. 

     Проектная деятельность позволяет расширить цели и задачи уроков, 

изменить их форму. Уроки-проекты дают возможность снять перегрузки с 

младших школьников.  

Опыт работы по данной теме представлен:  



 - участием в работе Международной научно-практической 

конференция «55-е Евсевьевские чтения»  г. Саранск, 2019 г. 

- участием в работе Международной научно-практической 

конференции – XII Осовских педагогических чтений г. Саранск, 2018 г.  

- выступлением на заседании кафедры учителей начальных классов 

2017г.  

- выступлением на педагогическом совете, 2018г. 

- проведением открытых уроков;  

- в опубликованных статьях. 


