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Введение. 

Тема моего педагогического опыта «Формирование ключевых компетенций 

младших школьников через проектную и исследовательскую деятельность». Над данной 

темой я работаю с 2018 года. 

На современном этапе развития общества перед российской школой стоит задача 

всестороннего развития личности ученика. Школа становится сегодня не столько источником 

информации, сколько учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая 

способам творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение новых 

знаний. 

Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ответственность существенно возрастает. Начальная школа должна 

сформировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, т.е. ключевые 

компетенции, которые и определяют современное качество содержания образования. 

Основной целью моей педагогической деятельности считаю формирование 

образованной, нравственной личности с позитивным отношением к жизни.  

Мною определены задачи, позволяющие достичь поставленной цели: 

- эффективное построение учебного процесса; 

- создание условий для развития познавательной активности обучающихся;  

- самореализация творческихи интеллектуальных способностей, обучающихся путем 

вовлечения в проектно-исследовательскую деятельность; 

- совершенствование у обучающихся исследовательских умений и навыков; 

- привлечение большего количества обучающихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

В педагогической деятельности являюсь убеждѐнным сторонником идеи 

сотрудничества учителя и ученика на основе взаимного уважения и доверия.  

 

1. Обоснование актуальности и перспективности опыта, его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Успешность человека в современной жизни, в большинстве своем, определяется 

способностью человека организовать свою жизнь как проект: составить ближайший и 

дальнейший план действий и идти к поставленной цели, привлекая все необходимые 

ресурсы.Сегодняшняя школа не ставит перед собой цель научить ребѐнка всему и на всю 

жизнь, что в принципе невозможно. Поэтому важно не просто снабжать детей багажом 

базовых знаний, но и развивать у них компетенции, позволяющие успешно адаптироваться к 

быстро изменяющемуся миру и достигать в этих непростых условиях определѐнные цели. А 

главной задачей учителя, в этом случае, помочь ученику овладеть многообразными способами 

самостоятельного получения и усвоения знаний, способствовать развитию его творческого 

потенциала. К этим методам, безусловно можно отнести метод проектов и 

исследовательского обучения. 



Ученики начальной школы по природе своей юные исследователи и создатели своих 

мини-проектов. Они с большим интересом принимают участие в различных 

исследовательских делах. 

Проектная и исследовательская деятельность способствует развитию познавательной 

активности младших школьников, учит их мыслить и делать самостоятельные 

выводы.Ведь исследовательские умения, особенно такие как, умение искать, отбирать и орган

изовывать необходимую информацию, становятся сегодня неотъемлемой частью 

разнообразной деятельности человека. А моя задача, как учителя и наставника,сформировать 

новые умения и навыки, опираясь на уже имеющиеся, пробудить и развить чувство 

удовлетворѐнности своей работой, уверенность в том,что если все хорошо спланировать, 

продумать и постараться, то результата можно достичь собственными силами. 

 

2. Условия формирования основной идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 

Становление моего педагогического опыта начиналось с обучающимися МБОУ «СОШ 

№8» и продолжает осуществляться в стенах МБОУ «Центр образования - СОШ №12» 

муниципального образования Рузаевка. За годы работы в школе столкнулась с такой 

проблемой, как стремление обучающихся мыслить по готовым стереотипам, отсутствие 

самостоятельности при выполнении поставленных задач и, даже, потеря интереса к знаниям, к 

урокам.Передо мной, как учителем, ежедневно, ежеурочновставали вопросы: « Как 

заинтересовать ребѐнка учебным предметом? Как интересно и доступно донести до 

обучающегося учебный материал? Как создать ситуацию успеха и веру в свои силы? Как 

достичь этого, какие выбрать формы и методы?» 

И я решила  их путѐм включения детей в ситуации творческой, исследовательской  и 

проектной деятельности, в основе которых лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в 

информационном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, 

сформулировать и решить проблему, умение принимать субъективное решение. 

Но проектно - исследовательская деятельность не возникает сама по себе. 

Необходимыми условиями еѐ осуществления, на мой взгляд, являются:  

- готовность учащихся к этому виду работы;  

- желание и готовность учителя руководить этим видом деятельности.  

Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников – 

серьезная и непростая работа. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего 

владения различными методиками преподавания и желания углубленно работать сучащимися. 

За время своей работы, я осуществляла свою педагогическую деятельность и по 

учебно-методическому комплекту «Школа 2100», по комплекту «Перспективная Начальная 

школа». Хочется отметить, что во всех УМК в начальной школе может осуществляться работа 

над проектами. В настоящее время я работаю по УМК «Школа России», где авторы продумали 

и спланировали работу над проектной деятельностью, т. е. возможность заниматься проектами 

уже заложена в самой программе по всем дисциплинам: окружающий мир, русский язык, 

математика, технология и др. 

 

3. Теоретическая база опыта. 

Деятельность педагога предусматривает непрерывный поиск методов для достижения 

положительных результатов в обучении и воспитании своих учеников. Теоретическую основу 

моего опыта составляют: 



1. И. Г. Песталоцци в начале 19 века развивал идею активизации обучения с помощью 

наглядности, путем наблюдения, обобщения и самостоятельных выводов.«Мои ученики будут 

узнавать новое не от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная задача –

 помочь им раскрыться, развить собственные идеи». 

2. АЖ.Ж.Руссо вел борьбу за развитие умственных способностей ребенка и внедрение 

в обучение исследовательского подхода. «Сделайте вашего ребенка, писал он, внимательным 

к явлениям природы.Ставьте доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему решать 

их. Пусть он узнает не потому, что вы сказали, а что сам понял». 

3.  «Ученикам следует – писал К.Д.Ушинский - передавать «не только те или иные 

знания, но и способствовать самостоятельно без учителя приобретать новые познания». 

На это  опирались прогрессивные русские методисты, боровшиеся против 

догматических и схоластических методов обучения, которые переждали формализм в знаниях 

учащихся и не развивали умственные способности. 

4.«Духовно – нравственное развитие и воспитание младших школьников» под 

редакцией А.Я.Данилюка, органически входит в учебно-воспитательный процесс и 

составляет его стержневую основу. 

Инновационный поиск новых средств работы с детьми привел к пониманию того, что нужны 

деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, 

рефлексивные и прочие формы и методы обучения. Знакомясь с разными педагогическими 

технологиями и применяя их на практике, со временем поняла, что больше 

всего меня привлекает технология проектной деятельности.  

5.Основоположником данного метода считают американского философа и педагога 

Джона Дьюи, который предложил строить обучение на активной основе, через 

соответствующую деятельность ребенка, в соответствии с его личными интересами.  

6.Одним из разработчиков этого метода в России был Станислав Теофилович 

Шацкий, который в 1905 году вместе с архитектором Александром Устиновичем Зеленко 

создали первые в России детские клубы. "Проектный метод" нашел отражение в идеях 

российских ученых 20-х годов: Б. В. Игнатьева, Н. К. Крупская, Е. Г. Кагаров, М. В. 

Крупенин, В. Н.Шульгин и другие советские педагоги считали, что критически 

переработанный проектный метод может обеспечить развитие творческой инициативы и 

самостоятельности в обучении, связывая теорию с практикой.  

И хотя, метод проектов, как важнейшая составляющая проектной деятельности, не 

является принципиально новым в мировой педагогике, со временем идея проектного метода 

претерпела некоторую эволюцию.  

 

4.Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приѐмы воспитания и обучения. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного и исследовательского обучения: 

- в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей; 



- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в 

учении; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на 

свой уровень развития; 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была проектной, чтобы она 

не сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо теме? 

Начинаю работу с 1-го класса. Но что может ребенок, который только переступил 

порог школы? Поэтому первый месяц – это знакомство с «техникой» проведения проекта. В 

форме игры объясняю и учу детей, как ведется работа над проектом. На первый план выходят 

не только игровые методы, но и наглядный. Это карточки с символичным изображением 

этапов (Выбери тему. Подумай. Спроси у учителя. Получи информацию из книг и т.д.). 

Размеры карточек – половина альбомного листа. И только пройдя этап 

тренировочных занятий переходим непосредственно к проектам. 

Начиная работу над проектом, я пробуждаю в учащихся интерес к теме проекта. Тему 

проекта формулирую естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их интерес. Это 

может быть рассказанная сказка, разыгранная инсценировка или просмотренный видеосюжет. 

Первый этап -это погружение в проект, где я очерчиваю проблемное поле. Из проблемы 

проекта, вытекают цель и задачи проекта. Задачи проекта – организация и проведение 

определенной работы для поиска способов решения проблемы проекта.  

На втором этапе организую деятельность детей. Если проект групповой, то необходимо 

организовать детей в группы, определить цели и задачи каждой группы. По необходимости 

определить роль каждого члена группы. На этом же этапе происходит и планирование работы 

по решению задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным. 

- Как вы думаете, с чего начинает свою работу ученый? 

- Что мы должны сделать перед тем, как начнем собирать информацию? 

- Где мы можем узнать что-то полезное по нашей теме? 

В ходе беседы постепенно выстраиваем линию из карточек: «подумать», «спросить у 

другого человека», «получить информацию из книг», «понаблюдать», «посмотреть в 

Интернете», «провести эксперимент», «обсудить в группе», «подведение итогов», 

«оформление результатов», «представление результатов», «презентация проекта». 

 После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже третий этап. Здесь я 

становлюсь ―малюсеньким наблюдателем‖. Ребята все делают сами. Безусловно, степень 

самостоятельности зависит от их подготовки. Но чтобы дети помнили про план работы, 

прикрепляю карточки на магнитную доску, чтобы каждый ребенок мог их видеть.Когда детям 

не хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для подачи нового 

материала. И вот здесь наступает мой учительский контроль: нормально ли идет ход 

деятельности, каков уровень самостоятельности. Работая с ребятами на данном этапе, 

выясняю, что нового и интересного они узнали, что могут рассказать, основываясь на своих 

исследованиях.Для ребенка начальной школы это очень сложно. Однако в процессе работы 

над проектом хорошо развиваются творческие способности и мышление. Учащиеся учатся 

выделять главное и видеть второстепенное. Они учатся высказываться свободно и 

смело.Конечно в первом классе первые проекты очень короткие. Оформлены на половине 

альбомного листа, которые затем мы вместе с детьми собираем в книжку-малышку, альбом, 



стенгазету. По мере взросления детей и представление результатов работ приобретают 

более сложные очертания: макеты, модели, графики и презентации. 

Этап презентации, как одна из целей проектной деятельности и с точки зрения ученика, 

и сточки зрения учителя, бесспорно обязателен. Он необходим для завершения работы, для 

анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. 

Результатом работы над проектом является найденный способ решения его проблемы. О нем и 

надо рассказать прежде всего, причем доказательно, поясняя, как была поставлена проблема, 

какими были вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко охарактеризовать возникавшие 

и отвергнутые, побочные способы ее решения и показать преимущество выбранного способа. 

Для успешной работы на этапе презентации учудетей сжато излагать свои мысли, логически 

связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, вырабатывать структурированную 

манеру изложения материала. На этом этапе презентации происходит обобщение всей работы 

и я, как учитель, даю оценку. При этом, обращаю внимание не только на учебный материал, 

но нахожу и воспитательный момент. Хочу отметить, что проектная деятельность: 

- не подменяет уроки; 

           - проектная деятельность захватывает и урочную и внеурочную деятельности. 

Таким образом, выстраивается большая работа. В проектную деятельность включаю 

школьников постепенно, начиная с первого класса. Вначале – это доступные творческие 

задания, выполняемые на уроках окружающего мира, трудового обучения и в форме 

коллективных творческих дел, проводимых во внеурочное время. А уже в 3-4 классах 

учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты, под руководством 

учителя проводят коллективное научное исследование, в которое могут быть включены 

результаты проектно-исследовательской работы каждого ученика. 

1 класс - «Знакомство» с методом проектов.  

Даю общее представление о науке, понятиях «ученый». «гипотеза», «исследование», 

«эксперимент».Учу слушать учителя, вести наблюдения, выступать с короткими 

сообщениями. 

2 класс – Деятельность в группах.  

На данном этапе используются следующие формы и способы деятельностив 

урочной деятельности: 

- учебная дискуссия; 

- наблюдения по плану; 

- рассказы детей и учителя; 

 - упражнения на развитие мыслительной деятельности; 

- мини – исследования. 

В рамках традиционных учебных часов использую: 

- проблемное введение в тему урока; 

- постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

- групповые работы на уроке. 

3-4 классы – Обогащение исследовательского опыта. 

С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие формы и 

способы деятельности школьников: 

- мини-исследования; 

- уроки-исследования; 

- групповая работа или коллективное исследование; 

- эксперимент.  

Кроме урочной учебно-исследовательской деятельности активно использую возможности 

внеурочных форм. Это внеклассные занятия по предметам, ролевые игры, экскурсии, 



домашние исследования детей.При этом всегда особо подчеркиваю стремление ребенка к 

выполнению работ и отмечаю только положительные стороны.Тем самым 

обеспечивая поддержку его исследовательской активности. 

 

5. Анализ результативности. 

Я пришла к выводу, что использование проектно-исследовательской деятельности и на 

уроках, и во внеурочной деятельности формирует и совершенствует у учащихся все виды 

ключевых компетенций. Это говорит о позитивном системном эффекте в образовательно-

воспитательной деятельности. На практике, организация проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников способствует формированию универсальных учебных 

действий, таких как: 

- познавательные (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить цель; 

умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; предполагать, какая информация нужна; 

отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет), сравнивать, обобщать, 

делать выводы); 

- коммуникативные (планировали учебное сотрудничество, согласовывали свои действия с 

партнерами, строили речевые высказывания, ставили вопросы, выступали перед 

аудиторией, тесно контактировали с родителями); 

- личностные (формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формирование мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям); 

- регулятивные (умение в сотрудничестве с учителем определять цели деятельности, ставить 

новые учебные задачи; составление плана работы и следование ему по достижению цели; 

сопоставление получающегося результата с исходным замыслом; понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации; оценивание полученной 

информации для проверки гипотезы, ответа на поставленный проблемный вопрос). 

Благодаря созданию условий для развития способов и приѐмов исследовательской 

деятельности: 

- у моих учеников вырос уровень любознательности, наблюдательности; 

- активизировалась речь, словарный запас пополнился многими понятиями; 

- у детей возникло желание самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы; 

- улучшился психологический климат в классе. 

- изменились отношения «Дети - Родители», «Родители-Учитель» (взаимопонимание, 

уважение, умение видеть в детях любознательную, творческую личность). 

Также использование проектно-исследовательского метода в обучении учащихся дает 

высокие результаты.  Мои ученики принимают самое активное участие в работе школьной 

научно-практической конференции, муниципальных и республиканских конференциях. 

В заключение можно отметить, что работы, выполненные нашими учащимися, не только 

ценны сами по себе. Они воспитывают ответственное отношение к людям и окружающей 

среде, к своему здоровью, образованию, кругу общения, учат самостоятельно 

исследовать выбранные ими темы, работать с источниками информации. 

 

 

 

 



Результатом своей педагогической деятельности считаю достижения учеников: 

 

Научно-практические конференции Участник Результат Год 

Уровень образовательной организации 
I школьная научно-практическая конференция Родионов В. Победитель 2018г. 

I школьная научно-практическая конференция Ягина С. Призер 2018г. 

II школьная научно-практическая конференция Родионов В. Победитель 2019г. 

II школьная научно-практическая конференция Ягина С. Призер 2019г 

II школьная научно-практическая конференция Непьянов К. Участник 2019г 

III школьная научно-практическая конференция Ягина С. Призер 2020г 

IIIшкольная научно-практическая конференция Шибаева М Участник 2020г 

Муниципальный 
I Научно-практическая конференция младших 

школьников «Исследование, эксперимент, 

открытие» 

Родионов 

Виктор 

Призер (2 место) 2019г. 

Конкурс моделей (макетов) военной техники 

периода Великой отечественной войны 1941-

1945гг. 

Бакулин  

Тимофей 

Призер (2 место) 2020г. 

Республиканский 
VIIIмежрегиональная научно-исследовательская 

конференция по практическому краеведению 

«Историко-культурное и природное наследие 

родного края», Краснослободск 

Яфаров Б. 

Чугунов А. 

ХорольцевЯ 

Мухамедшин 

К. 

Призеры  (2 место) 2017г. 

VII открытая республиканская конференция 

«Юный исследователь», Торбеево 

Яфаров 

Баграт 

Победитель 2018г. 

IX межрегиональная научно-исследовательская 

конференция по практическому краеведению 

«Историко-культурное и природное наследие 

родного края», Краснослободск 

Яфаров 

Баграт 

Победитель 2018г. 

IX межрегиональная научно-исследовательская 

конференция по практическому краеведению 

«Историко-культурное и природное наследие 

родного края», Краснослободск 

Хорольцев 

Ярослав 

Участник 2018г. 

 

Проделанная работа позволяет сделать следующий вывод: благодаря созданию условий 

для развития способов и приѐмов исследовательской деятельности детей через игру, 

мыслительные, моделирующие и преобразующие действия у детей развивается поисково-

познавательная деятельность, самостоятельность, формируется диалектическое мышление и 

желание учиться. 

А я, как учитель,использую педагогические и компьютерные технологии и не 

прекращаю работать над собой.      
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