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УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Актуальность метода проектной деятельности 

Главной деятельностью для учащихся начальной школы является 

учебная деятельность. Работая более 30 лет с младшими школьниками, я 

убедилась, что для развития индивидуальных способностей каждого 

учащегося, формирования у них познавательной активности, выработке 

самостоятельности и инициативы, учебную деятельность необходимо 

сочетать с творческой исследовательской деятельностью. В своей работе 

использую проектный метод обучения как современную педагогическую 

технологию, позволяющую создать условия для решения этих задач.  

В процессе проектной деятельности учащиеся не только 

самостоятельно применяют полученные знания, но на их основе учатся 

самостоятельно добывать новые знания. Этот метод является актуальным, 

так как реализует деятельносный подход к обучению, который является 

необходимым при работе по новым образовательным стандартам.  

Проектная деятельность на уроке 

Считаю целесообразным использовать проектную деятельности на 

уроках при изучении различных учебных предметов, так как этот метод 

ориентирован на достижение целей самих учащихся. Структура метода 

проектной деятельности совпадает со структурой учебной деятельности, 

но направлена на получение практического результата, а не на простое 
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изучение учебной темы, поэтому, в процессе работы над проектом, ученик 

вынужден проявлять активность и самостоятельно реализовывать свои 

творческие замыслы. Дети учатся размышлять, прогнозировать, 

предвидеть, адекватно оценивать свои силы и возможности, устанавливать 

межличностные отношения. У них появляется возможность сделать что – 

то интересное и важное самостоятельно, в группе или индивидуально, и 

показать публично достигнутый результат.  

Я, как учитель, в процессе проектной деятельности работаю над 

формированием у учащихся умений и навыков проектирования: 

формулированию проблемы и постановке задачи; планированию своей 

деятельности; поиску нужной информации; умению подготовить материал 

для выступления; проведению исследования; презентации своей 

деятельности и результатов; практическому применению знаний, умений, 

навыков в различных ситуациях; самоанализу и рефлексии.  

В своей работе использую проекты как краткосрочные (1 - 2 урока), 

так и средней продолжительности (до 1 месяца), реже – долгосрочные. По 

своей теме проекты могут укладываться в рамках одного учебного 

предмета или быть метапредметными. По количеству учащихся, 

использую проекты индивидуальные, групповые, коллективные и 

выполняемыми в парах.  

Примеры проектов 

Учителя начальной школы нашей гимназии работают по УМК 

«Планета знаний», который предполагает использование метода проектов 

в образовательном и воспитательном процессах. Проекты представлены в 

учебниках на специальных разворотах. Дети сами определяются с темой и 

формой выполнения проекта.  

В 1 классе проекты носят творческий характер и дают каждому 

ребёнку возможность самовыражения. Например, проект по чтению 
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«Алфавит», по математике – «Моё любимое число», по ИЗО – «Сказочные 

герои», по окружающему миру - «Одежда», «Растения». Проект по теме 

«Растения» - один из проектов в 1 классе, который предполагает 

исследовательскую работу. Ребята ставят опыты и наблюдают за 

развитием растений. Результаты своих наблюдений оформляют в виде 

схематических рисунков и таблиц.  

2 класс – проект по чтению на тему «Устное народное творчество». 

Цель проекта: подготовить творческие выступления, относящиеся к 

одному из разделов устного народного творчества. Класс был разделён на 

группы (по желанию учащихся). Каждая группа выбрала для выполнения 

одно из заданий: - оформить книжку – малышку с народными песнями, 

пословицами или загадками; - сделать иллюстрации к народным сказкам, 

прочитать их по ролям или пересказать; - подготовить инсценировку 

народной сказки; - выполнить поделки по теме проекта; - придумать свой 

проект по данной теме. По окончанию работы группы выступили со 

своими творческими отчётами. Ребятам было предложено ответить на 

вопросы: «Чему я научился, работая над проектом?», «Чему мне надо 

научиться ещё?» 3 класс – коллективный информационно – творческий 

проект по окружающему миру «Письма от имени животных Красной книги 

природы». Проект можно считать метапредметным, так как он, кроме 

окружающего мира, затрагивает такие предметы, как литературное чтение, 

русский язык, изобразительное чтение, технологию. Цель проекта: узнать, 

почему такое большое количество животных находится на грани 

исчезновения, подумать, что мы можем сделать для их спасения. Каждая 

группа учащихся выбрала одно из животных, занесённых в Красную книгу 

природы. Ребята нашли про него материал и составили письма от имени 

этого животного. В процессе работы у учащихся возникли проблемные 

вопросы: - Почему у леопардов шерсть разного окраса? - Чем 
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новоземельские олени отличаются от других оленей? - Почему розовую 

чайку называют талисманом Арктики? (и другие …). Ответы на эти 

вопросы дети искали с большим интересом. Для своих выступлений 

учащиеся подготовили не только письма, но и рисунки с изображениями 

животных, объёмные игрушки, сделали компьютерные презентации. 

Вывод, который был сделан в процессе работы над проектом: «Мы не 

должны совершать необдуманные поступки, которые могут привести к 

гибели всего живого!»  

Проект по литературному чтению (и окружающему миру) 

«Волшебница Осень» (проект информационно – творческий, с элементами 

исследования). При знакомстве на уроках чтения со стихотворениями 

русских поэтов об осени, возник проблемный вопрос о том, какая она 

осень, и какое настроение вызывает это время года, – чудесное, радостное 

или грустное и печальное. Ответ на вопрос: «Какая она, осень?» - цель 

данного проекта. Учащиеся выполняли одно или несколько заданий по 

теме проекта, работая в парах, в группах или индивидуально. Примеры 

заданий: - понаблюдай, какие изменения произошли в живой и неживой 

природе с приходом осени; - прочитай выразительно или выучи наизусть 

стихотворения об осени; - подумай, какие чувства вызывает осень у 

русских поэтов; - сделай иллюстрацию к стихотворению; - попробуй 

сочинить своё стихотворение об осени; - нарисуй осень; - сделай поделки 

из даров осени; - подбери пословицы, поговорки и загадки об осени. На 

защите проекта учащиеся представили свои работы, подвели итоги 

исследования на тему: «Какая она, осень?»; сопоставили гипотезу и 

выводы, к которым пришли.  

Заключение 

В процессе проектной деятельности обнажились следующие 

проблемы.  
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1. Учащиеся с увлечением и желанием работают над проектом 

только в том случае, если тема проекта им интересна, доступна и выбрана 

ими на добровольной основе.  

2. У учащихся начальной школы ограничена способность долго 

концентрировать внимание на одном объекте, поэтому тема проекта 

должна быть такой, чтобы работа выполнялась быстро.  

3. Младшие школьники ещё только учатся работать с научно – 

познавательной литературой, затрудняются при выделении главного, 

составлении плана работы, обобщении полученных знаний, поэтому при 

подготовке к защите проектов им часто нужна помощь учителя или 

родителей . В процессе работы стараюсь не «навязывать» детям 

информацию, а направить их на самостоятельный поиск.  

4. Некоторые учащиеся стесняются выступать на публике, даже если 

они хорошо подготовлены. Иногда присутствие близкого человека 

успокаивает ребёнка, поэтому на защиту некоторых проектов мы 

приглашаем родителей. Это так же укрепляет связь семьи и школы.  

5. Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым, иначе 

могут быть сведены на нет все ожидаемые положительные результаты. 

Считаю, что в начальных классах должен быть поощрён каждый, кто 

участвовал в защите проектов. Мы отмечаем детей грамотами, дипломами, 

сертификатами, небольшими подарками. Опыт работы показал, что 

младшие школьники готовы заниматься творческой проектно – 

исследовательской деятельностью, потому что им интересен процесс 

познания, их увлекают новые идеи. В процессе работы над проектами, 

учащиеся учатся находить значимую для них проблему и решать её путём 

творческого поиска и применения полученных знаний. Дети стали 

проявлять самостоятельность в ситуации выбора; они научились работать 

в группе, договариваться между собой, стали более ответственными, 
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инициативными и раскованными; приобрели навыки работы с различными 

источниками информации. Учащиеся класса успешно выступают со 

своими проектами на научно – практических конференциях и занимают 

призовые места. Проектная деятельность повышает интерес к учёбе, 

способствует созданию положительного психологического климата в 

классе. 


