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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В настоящее время – широкую популярность приобрели проектные и 

исследовательские методы обучения.  Проектная деятельность успешно 

сочетается с исследовательской деятельностью. Главное в моей работе  – 

увлечь детей, вселить уверенность в своих силах, а также привлечь 

родителей к участию в школьных делах своего ребенка.  

Проектная  деятельность младших школьников – это творческая  

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие 

новых знаний и способов деятельности. Она обеспечивает условия для 

развития ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, 

является средством активизации, формирования интереса к изучаемому 

материалу, позволяет формировать предметные и общие умения. 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностных качеств и отношений. Проектная 

деятельность является интересной работой, она не вызывает напряжения и 

спада мыслительных процессов детей, а значит проекты можно считать 

здоровье сберегающими технологиями. 

Проектная деятельность младших школьников способствует: 
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 обеспечению целостности педагогического процесса, развитию 

разносторонней личности, обучению и воспитанию обучающихся; 

 развитию творческих способностей и активности обучающихся; 

 адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни; 

 формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся 

видят конечный результат своей деятельности, который вызывает желание 

учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

 

Развивается логическое мышление, культура речи, манеры общения 

и поведения в обществе, появляется чувство ответственности.  

В проектную деятельность вовлекаются родители, что играет 

немаловажную роль, т.к. они помогают на разных этапах создания проекта 

– от подборки информации – до эстетичного оформления презентации.  

Проектная деятельность позволяет учащимся приобретать новые 

знания, которые, помогают связать воедино то новое, что узнали ребята, со 

знакомыми понятиями из реальной жизни. 

В своей практике я активно использую этот метод работы. В основу 

метода проектов была положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который 

достигается благодаря решению той или иной практически или 

теоретически значимой для ученика проблемы. Проблему берем из 

реальной жизни, знакомую и значимую для ученика, ее решение должно 

быть важно для учащегося. Внешний результат можно будет увидеть, 

осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт 

деятельности – станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим 

знания и умения, компетенции и ценности. Дети охотно принимают 

участие в проектной деятельности. 
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Так Покотило Сергей стал участником в рамках Научно-

практической конференции «Луч». Он выступил с проектом «Знакомый 

«незнакомец» Санкт- Петербург» в номинации (Культурное наследие). В 

своей работе Сергей осветил вопросы, связанные с историей России, и 

знаниями его одноклассников достопримечательностей города Санкт-

Петербурга.  

После поездки с экскурсией в северную столицу России, г. Санкт-

Петербург, у Сергея возникло много вопросов. Самый главный:– Что 

знают учащиеся 3-х классов о городе и его достопримечательностях? Были 

составлены вопросы и проведено анкетирование на параллели 3-х классов 

нашей школы. В результате было выявлено, что обучающиеся, 3-х классов 

практически ничего не знают о г. Санкт – Петербурге. Ребята знают 

названия, но не знают, как они появились, зачем, и в чём их ценность. Не 

знают, что г. Санкт – Петербург является культурным центром мирового 

значения и его называют «культурной столицей России». Многие 

памятники архитектуры  входят в состав мирового наследия ЮНЕСКО. 

После защиты проекта на конференции – мы в классе обсудили 

полученные результаты.  Ребята пришли к выводу, что каждый учащийся, 

должен интересоваться и знать историю своего государства и 

достопримечательности великих городов. 

В заключение хочется сказать, что проектная работа  поможет 

учащимся добиться следующих результатов: 

 научиться работать с различными источниками информации; 

 проявить свои индивидуально-личностные особенности, раскрыть 

свой творческий потенциал; 

 развить коммуникативные навыки; 

 овладеть опытом публичного выступления; 

 использовать полученные знания в жизни. 
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Подводя итог можно отметить, что проектная деятельность, является 

универсальным методом, обладает необычайным потенциалом для 

саморазвития, самосовершенствования, самореализации личности. 
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