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Метод проектов на уроках эстетического цикла  в 

начальной школе 

Научить и душой обогреть — в этом 

учительской профессии суть. 

По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их 

судьбы. Диплом педагогического вуза — всего только документ на право 

приобщения к большому и необыкновенно сложному труду. А сложность 

учительского труда в том, чтобы найти путь к каждому ученику, создать условия 

для развития способностей. 

Я с детства мечтала стать учителем. Каждый раз собирала своих подруг, и 

мы играли в школу. Первое сочинение, написанное мною, была на тему: «Кем я 

буду, когда вырасту?» Я написала, что стану учителем. 

1979 год, мне 8 лет. Я рассаживаю всех своих подруги, подражая своей 

учительнице, провожу урок. Взрослой фразы «Педагогическая философия» я еще 

и не слышала: родители мои простые рабочие, среди родственников учителей не 

было. Но, как я думаю, в том далеком и прекрасном детстве рождалась эта самая 

философия. Сегодня во дворе XXI век, 2019 год. Мне - 48 лет. 

Я учитель.... мой педагогический стаж 28 лет. Много это или мало для 

формирования собственной философии? Психологи утверждают, что в это период 

педагог приближается к пику своей профессиональной деятельности, карьеры. 

Это профессиональный возраст, когда многое знаешь и многое умеешь, многое 

тебе по силам. 

У каждого учителя педагогическая философия формируется долгим путѐм 

поисков и размышлений, преодоления срывов и ошибок, накопления опыта удач и 

находок. И за время моей работы в школе было всякое: радости и огорчения, 

победы и поражения, поиски, раздумья, открытия... Но никогда я не пожалела о 

том, что стала учителем. Работа в школе научила меня главному: любить детей и 

принимать их такими, какие они есть. Не отрицая силы и значения Разума, в 



основание всего следует положить именно Любовь и Доброту, ибо жизнь 

большинство наших детей не балует, а «уменьшение любви и доброты есть всегда 

уменьшение жизни» (И. Бунин). 

Время работы в школе позволило мне сделать три, на мой взгляд, 

основополагающих вывода. 

Первый из них нашел отражение в современной притче, недавно попавшейся 

мне на глаза. 

Семья пришла в ресторан пообедать. Официантка приняла заказ у взрослых 

и затем повернулась к их семилетнему сыну. 

- Что вы будете заказывать? 

Мальчик робко посмотрел на взрослых и произнѐс: 

- Я бы хотел хот-дог. 

Не успела официантка записать заказ, как вмешалась мать: 

- Никаких хот-догов! Принесите ему бифштекс с картофельным пюре 

и морковью. 

Официантка проигнорировала еѐ слова. 

- Вы будете хот-дог с горчицей или с кетчупом? — спросила она 

мальчика. 

- С кетчупом. 

- Я буду через минуту, — сказала официантка и отправилась на кухню. 

За столом воцарилась оглушительная тишина. Наконец мальчик посмотрел 

на родителей и сказал: 

- Знаете что? Она думает, что я настоящий. 

Нельзя относиться к ребенку как к средству достижения своих целей, 

его нельзя не замечать или игнорировать. С ним нужно общаться на равных, 

так как он настоящий, полноправный человек, с которым тебя, учителя, 

свела судьба и за формирование личности которого ты в ответе. 

Другой вывод позволил раз и навсегда уяснить для себя один из 

дидактических принципов: урок должен вмещать только необходимую 

информацию и в 

достаточном количестве. Как только пришло такое осознание, действия языка и 

мозга согласовались, и исчезла навязчивая мысль про «не забыть сказать...» 



Третий вывод весьма банален для педагогов, но от этого не менее значим в 

его осознании каждым: лишь в ходе самостоятельной учебной, поисковой 

деятельности ученика идет усвоение учебного материала в частности и 

развитие личности ребенка вообще. Повернувшись лицом к ребенку, отдав 

приоритет в деятельности на уроке ему, сместив методические акценты с проблем 

содержания образования на вопросы технологий образовательного процесса, я 

перестала «скакать на белом коне». 

Я стараюсь, делаю всѐ для того, чтобы помочь ученику познать себя, 

самоопределиться и по возможности самореализоваться, раскрыть свои 

способности. На своих уроках я стараюсь быть со своими учениками на равных, 

помня, что каждый мой неправильный шаг, случайно сказанное слово 

впитываются неокрепшими душами моих воспитанников. 

Как учитель, не мыслю себя без постоянного совершенствования, так как 

должна быть образцом для своих учеников. Согласна  заповеди: учитель учит 

детей до тех пор, пока сам учится. Я хочу, чтобы дети от общения с 

преподаваемым мною предметом получали удовольствие и пользу, 

формировались как носители человеческого в человеке. Радуюсь, когда ребята с 

интересом идут на урок, но для меня важно и то, что я иду на урок с 

удовольствием и жду встречи с учениками. Перед детьми нельзя притворяться, 

они сразу уловят фальшь. Надо быть умным, справедливым, естественным. Но 

главное - добрым. Ни сентиментальным, ни жалостливым, а добрым. Добро само 

по себе активное движущее начало, а когда работаешь с детьми, доброта должна 

стать основополагающим профессиональным качеством. 

Сложилась ли в нем моя педагогическая философия - не знаю. Но я так 

ощущаю себя в профессии, так в ней живу и развиваюсь. 

Я в школе любила все: запах мела, улыбки своих учителей и, конечно же, 

урок, с его тайнами и открытиями 

Я люблю прийти утром в свой кабинет и посидеть немного за партой, а 

затем увидеть счастливые детские улыбки и услышать радостное: 

«Здравствуйте!». 

Хочу, чтобы дети с радостью шли на мои уроки. Для этого ищу новые 

формы, приемы, методы, способы реализации своих творческих задумок. 



Стараюсь создавать уроки, на которых ученики думают, самостоятельно решают 

поставленные задачи и, как конечный результат, ощущают радость познания. 

Если бы мне довелось писать педагогический манифест, то я бы написала и 

такие строки: «Учитель! Учи своих учеников верить в собственные нравственные 

силы и уважать себя. Верить, что у них хороший учитель, а они хорошие ученики. 

Пусть каждый из них, хотя бы раз в жизни, сорвется с места, восклицая: 

«Эврика!» и никто не посмеет его упрекнуть: « Э, ври- ка!» 

 «Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться.  Чем труднее 

учителю,  тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, 

обдумывать каждый урок и соизмерять с силами ученика, чем больше будет 

следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать  на вопросы и ответы, 

тем легче будет учиться ученик». 

Л. Н. Толстой 

Стаж моей педагогической деятельности 28 лет. За это время я работала по 

образовательной системе  «Школа России», «Школа2100»,  а в данный момент 

обучение веду по УМК «Школа России». Эта программа интересна, так как 

реализованы способы организации деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с еѐ решением, с самоконтролем и самооценкой. 

Формирование понятий осуществляется на доступном для младшего школьника 

уровне, позволяющем осознать причинно-следственные связи, закономерности и 

зависимости. Приоритетными формами работы на уроке является индивидуальная 

самостоятельная работа, фронтальное обсуждение еѐ результатов, работа 

учащихся в группах.  В своей работе постоянно стремлюсь к новым  формам и 

методам работы с учащимися.                                                             

В Федеральном компоненте государственного стандарта подчѐркивается 

необходимость создания качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы.    В связи с этим приоритетной 

становится развивающая функция обучения, которая должна обеспечить: 

 становление личности младшего школьника, 

 раскрытие его индивидуальных возможностей. 



Овладение этими действиями позволяет учащимся впоследствии 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность, позволяющей школьникам 

впоследствии самостоятельно овладевать любыми знаниями. 

Многолетняя практика убедила в том, что учитель на начальном этапе 

обучения должен развить способность к самопознанию, пониманию своей 

индивидуальности, сформировать потребность учиться  и саморазвиваться. Я  

согласна с высказыванием Ш. А. Амонашвили: «Необходимо, чтобы ребѐнок 

познавал себя как человека, и его интересы совпадали с общечеловеческими 

ценностями». Считаю, что добиться этого возможно  путем внедрения в практику 

учителя современных образовательных технологий, которые позволят решить 

задачу современного инновационного образования – воспитание социально - 

активной личности.       Я отбираю наиболее эффективные методы и приемы 

обучения, средства, способствующие активизации мыслительной деятельности 

школьников.        Мыслительную деятельность ребят стимулирую различными 

средствами и приемами. Использую методы исследовательского характера, 

дискуссии, познавательные игры, интегрированные уроки с применением ИКТ. 

Культура, интеллектуальность и нравственный облик, педагогическое мастерство 

являются одним из главных условий эффективности урока и проводимых 

мероприятий. 

Широкое распространение в начальной школе получают личностно- 

ориентированные педагогические технологии.  

В своей педагогической деятельности активно использую данную технологию, 

так как приходится работать одновременно с учащимися, различными по 

подготовке, особенностям мыслительной деятельности, типам памяти, умению 

учиться.        Использую  задания: 

 с наличием образца выполнения; 

 со вспомогательными вопросами; 

 с инструкциями; 

 с применением классификации (предлагается самостоятельно составить 

схему или таблицу). 



Применение такой технологии обеспечивает эффективный характер 

деятельности каждого учащегося, предоставляет возможность оказать  

школьникам оперативную помощь на любом этапе урока. 

Эффективной формой организации обучения является  сотрудничество,  

взаимодействие с другим человеком. Работая в группе сверстников, ребенок 

имеет возможность более свободно выражать свои мысли. В ходе такой работы у 

«слабых» учеников появляется возможность высказаться, не боясь допустить 

ошибку, задавать любые вопросы, чувствовать свою причастность к решению 

 проблем, с которыми одному не справиться. Для  «сильных» учащихся - это не 

только прекрасная возможность проявить свои способности, но и выступить в 

роли советчика, помощника более «слабому», почувствовать ответственность за 

общий результат.         Умеющий  учиться – это тот,  кто  умеет  вступать  в  

учебные  отношения  с  любым  источником  знаний.  О полноценном учебном 

сотрудничестве нельзя говорить до тех пор, пока ребѐнок не обнаруживает 

способности самостоятельно, по собственной инициативе вовлекать взрослого 

(или сверстника) в сотрудничество. 

Поэтому мной востребована технология работы в группах. Групповая работа – 

одна из самых  продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей, 

так как она позволяет: 

 дать каждому ребѐнку эмоциональную и содержательную поддержку, без 

которой у робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров 

искажается становление характера; 

 дать каждому ребѐнку возможность утвердиться в себе; 

 дать каждому ребѐнку опыт  выполнения функций контроля и оценки, 

позже – целеполагание и планирование; 

 дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в 

содержание обучения. 

Особое внимание следует обратить на постепенность освоения любой формы 

работы, а особенно групповой. 

Групповая форма работы создает условия для формирования ключевых 

компетенций личности уже в начальной школе, таких как коммуникативная, 

информационная, умение работать в команде. Переходным этапом к проведению 



групповой работы является работа в парах. При работе в паре каждый ученик 

должен объяснить. Какой вариант ответа он выбрал и почему. Таким образом, 

работа в парах (позже – четверках) ставит ребенка в условия необходимости 

активной речевой деятельности, развивает умение слушать и слышать. В ходе 

такой работы ребенок учится сам оценивать результаты своей деятельности. 

Этому способствует система вопросов. 

1. Внимательно ли ты слушал товарища? 

2. Смог ли объяснить товарищу свой выбор? 

3. Верно ли сделал выбор? 

4. Что получилось, что не получилось? Почему? 

5. Что нужно сделать, чтобы работа была успешной? 

Особенности групповой работы. 

1. Каждая группа получает своѐ, определенное задание. 

2. Задание составляется и выполняется так, чтобы оценить вклад каждого 

участника группы. 

3. Состав групп  меняется 

4. Процесс групповой работы строго регламентирован во времени. 

Главное – это управляемый и направляемый процесс. 

В своей работе использую такие разновидности групповых технологий, как 

групповой опрос,  смотр знаний, провожу нетрадиционные уроки, в которых 

имеет место разделение класса на группы (урок-конференция, урок-суд, урок-

путешествие и т.д.) 

Ценность метода групповой работы на уроке в том, что: 

 групповая работа заставляет учащегося ставить цели и находить  способы 

достижения этой цели; 

 групповые формы взаимодействия намного прочнее удерживают внимание 

ученика и его включенность в работу; 

 приучают детей обращать внимание не только на свои знания и умения, но 

и контролировать усвоение знаний и качество работы товарища; 

 групповая работа заставляет каждого ребенка высказаться, предварительно 

выслушав и проанализировав ответы других.  То есть, у детей постепенно 



формируются нормы сотрудничества, культуры общения, что позволит в 

дальнейшем  строить отношения с другими людьми; 

 в работе группы реализуются воспитательные задачи: воспитание дружбы, 

коллективизма, ответственности, инициативности, толерантности  к другим. 

 Задача считается выполненной, если каждый в группе  может решить, 

объяснить, как решали ее. О результатах желательно, чтобы докладывал слабый 

ученик. Затрудняется член команды – группа придет на помощь. 

 Успех в современном мире определяется способностью человека 

организовывать свою жизнь: видеть дальнейшую и ближайшую перспективу, 

находить и привлекать необходимые ресурсы, намечать план действий и 

осуществлять его, оценивая, удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня в 

начальной школе наибольшее распространение получила технология 

деятельностного метода обучения. При этом новая технология, новый способ 

организации обучения не разрушает «традиционную» систему деятельности, а 

преобразовывает еѐ, сохраняя всѐ необходимое для реализации новых 

образовательных целей. Деятельностный подход в образовании связан еще с 

одним важным положением. Обучение деятельности предполагает на первом 

этапе совместную учебно-познавательную деятельность группы учащихся под 

руководством учителя. Как писал Выготский, «то, что сегодня ребенок умеет 

делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен 

выполнять самостоятельно... Исследуя, что ребенок способен выполнить 

самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок 

способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего 

дня». Знаменитая «зона ближайшего развития» у Выготского - это как раз то, что 

лежит между материалом, который может быть усвоен ребенком только в 

процессе совместной деятельности, и тем, что он уже способен усвоить 

самостоятельно. 

 Технологию проектного обучения использую в работе, как дополнение к 

другим видам прямого или косвенного обучения. Это даѐт возможность мне 

получить желаемый образовательный результат: перевести ученика из пассивной 

позиции в активную и дать ему необходимую свободу для проявления себя, своей 

самостоятельности. Кроме того, ребята, научившись ставить цель, распределять 



задачи, выполнять работу, приучаются представлять свой труд широкой публике, 

обретают очень важный навык, необходимый в жизни, - делать презентацию. 

 В своей работе я активно использую методы исследовательской 

деятельности на разных предметах. Простор для деятельности нам предоставляет 

изучение курса «Окружающий мир». Там достаточно много тем, раскрывающих 

проблемы экологии, здоровьесбережения, которые являются актуальными на 

сегодняшний день. 

 Хочу  привести пример работы над исследованием  «Район, в котором я 

живу»Авторы исследовательской работы Вдовина Елизавета 4 Б класс. 

Руководитель исследовательской работы Зубова М. А. учитель начальных 

классов 
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I. Введение 

У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всѐ кажется 

особенным, прекрасным и родным. Всѐ в нѐм до боли знакомо, некогда 



остановиться, оглянуться. Но бывают мгновенья, когда свой родной дом 

становится дороже всего на свете, и мы связываем понятие человеческого счастья 

с отчим домом, улицей, селом, городом, районом…  

В юго-западной стороне Ленинского района сложился крупный жилой 

массив, застройка которого началась в 1950-е годы, а массовая застройка 

многоэтажными жилыми домами началось с 1962 года. Микрорайон находится на 

некотором удалении от центра города, вдали от крупных промышленных 

предприятий, с двух сторон окруженный пригородным лесом. Сейчас эта часть 

района считается одной из самых озелененных в городе. Ленинский район был 

образован в 1972 году.  Имеет площадь 22 км2. 

и охватывает центральную и южную части города за рекой Саранкой, а также юго-

запад.  (Приложение 1). 

Актуальность проекта:  

Экологически чистый микрорайон г.о. Саранск с развитой инфраструктурой. 

Цель проекта: расширить знания о 6-ом Микрорайоне г.о. Саранск. 

Задачи проекта: 

1. Вызвать интерес к 6-ому микрорайону г. о. Саранск. 

2. Формирование чувства гордости за свой район.  

3. Выяснить, знают ли учащиеся инфраструктуру  6-го микрорайона.  

Гипотеза: 

Считаю, что учащиеся хорошо знают историю 6-го микрорайона г. о. Саранск. 

Механизм реализации:  анализ, обобщения, анкетирование. 

Объект исследования: 6-ой микрорайон г. о. Саранск. 

Предмет исследования:  

История возникновения и  становление 6-го микрорайона. 

 

I. Этапы исследования 

1. Инфраструктура 6-ого микрорайона. 

На территории этой части района располагаются в основном предприятия 

пищевой промышленности, бытового обслуживания населения. Функционирует 

одна из самых крупных больниц города - №4 и крупное специализированное 

медучреждение - «Водогрязелечебница». ОАО «Санаторий «Саранский»» 



начинает отсчет своей истории с 1986 года. Своих первых пациентов санаторий 

принял 10 ноября 1986 г (Приложение 2).  

В 1965 году при строящемся заводе полупроводниковых изделий был открыт 

фельдшерский здравпункт. А в 1989 году в рекордно короткие сроки было 

выстроено 7-и этажное здание в Юго-западной части города Саранска. В 

настоящее время РКДЦ «Орбита» является одним из крупнейших в городе 

учреждений здравоохранения. Общее количество обслуживаемых пациентов 30 

тысяч человек. (Приложение 3). 

Детской республиканской клинической больнице — 50 лет. Основана в 

1963 году. Ежегодно стационарное лечение здесь получают около 18 тысяч детей, 

проводится около 3 тысяч операций. Амбулаторная консультативная помощь 

оказывается 40 тысячам больных детей не только из Мордовии, но и других 

регионов страны (Приложение 4). 

Медицинский институт был открыт 1 июля 1967 года. В настоящее время 

здесь обучаются свыше 1700 студентов, в том числе из Германии, Туркменистана, 

Таджикистана, Армении, Азербайджана, Индии, Пакистана, Сирии, Ирака, 

Египта, Танзании, Йемена, Шри-Ланки, Судана и др. (Приложение 5). 

Хлебозавод был пущен в эксплуатацию 29 декабря 1977 года и на 

протяжении длительного времени остается крупнейшим в хлебопекарной отрасли 

Республики Мордовия. В настоящее время предприятие выпускает 70 

наименований хлебобулочных и более 140 наименований кондитерских изделий 

(Приложение 6). 

Молочный комбинат «Саранский» пущен в эксплуатацию 28 декабря 1976 

года. Производит молочную и кисломолочную продукцию. Сегодня комбинат 

является самым крупным перерабатывающим предприятием молочной продукции 

в Мордовии. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 60 наименований 

(Приложение 7). 

Школа № 33 — это школа здоровья и индивидуального развития ребенка. В 

ней все направлено на сохранение и укрепление здоровья учащихся. В настоящее 

время в школе получают образование 523 школьника, из них 66 первоклашек 

(Приложение 8). 



В лесной зоне микрорайона функционирует туристическая база "Зеленая 

роща", которая работает круглый год и биатлонный центр, где каждый любитель 

активного отдых может приятно провести время. Лыжно - биатлонный центр 

Саранска открыт 17 июля 2007г. В спортивной школе ведутся занятия по таким 

видам спорта как биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование и иные 

зимние виды спорта. А в свободное от соревнований время жителям и гостям 

Столицы можно отдохнуть, катаясь на велосипеде, роликах, на лыжах, 

снегоходах, пострелять из арбалета, лука или пневматической винтовки 

(Приложения 9). 

Главные улицы микрорайона: проспект "50 лет Октября", Комарова, Попова, 

Марины Расковой, Фурманова, Ульянова. 

2. Проведение исследования. 

В классе я провела анкетирование, насколько мои одноклассники знают о 6-

ом микрорайоне.  

Вопросы анкетирования: 

- какую инфраструктуру 6-го микрорайона вы знаете? 

- гордишься ли ты районом, в котором живешь? 

- знаете ли вы, когда начал застраиваться микрорайон "Юго-Запад"? 

Итоги анкетирования можно увидеть на представленных диаграммах 

(Приложения 10, 11, 12). 

 

II. Выводы 

Выдвинутая мной гипотеза, что учащиеся хорошо знают 6-ой микрорайон 

города Саранска, подтвердилась.  

Михаил Пришвин как-то заметил «У каждого из нас есть, что-то такое 

дорогое, о чем хочется рассказать вслух во весь мир», – я считаю, что это о моей 

теме, о моем районе. 

Мой проект на тему: «Район, в котором я живу» – это моя попытка 

рассказать, о 6-ом микрорайон, в котором я живу. Так как каждый человек  должен 

знать свои корни и историю своей малой Родины, хранить традиции предыдущих 

поколений. 
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