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«Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние мудрецы.  

  Кто такой успешный человек? Это человек, который занял определенное значимое место 

в обществе. Для того,  чтобы достичь высот в какой-либо сфере деятельности нужно 

самостоятельно уметь определить ближнюю и дальнюю перспективу, наметить план 

действий, осуществить его и оценить, проанализировать что удалось и что нет. Такие люди 

обладают проектным типом мышления.   

   Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной 

жизненной позиции. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в 

рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 

исследовательской, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активностью, способностью решать нестандартные задачи. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий одно из ведущих 

мест занимает проектная деятельность. Проектная деятельность учащихся – сфера, где 

необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. Образно говоря, 

окружающая жизнь - это творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. 

Проектная деятельность младших школьников – это активная творческая деятельность 

учащихся, имеющая конкретную цель, определенную структуру, направленная на получение 

заранее прогнозируемого продукта. В начальной школе реализуется под руководством 

педагога.  

Вопросы  организации проектной деятельности в начальной школе стали более 

актуальными в связи с переходом на новый ФГОС. Психологической основой  стандартов 

нового поколения является деятельностный подход, который подразумевает обучение через 

погружение детей в различные виды деятельности. Проектная  деятельность соединяет в себе 

игровую, познавательную, творческую и созидательную деятельность. Включая детей в 

проектную деятельность, педагог решает еще одну важную задачу, поставленную новым 

ФГОС, - формирование универсальных учебных действий.  

Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их 

познавательных и творческих способностей, я убедились, что особое внимание надо 

направлять на формирование положительной мотивации учащихся, самостоятельное 

овладение знаниями,  творческий подход в обучении. Необходимость решать эту проблему в 

своей педагогической деятельности подвигла меня к использованию проектного метода 

обучения как новой современной педагогической технологии, позволяющей развить 

эффективные средства самостоятельной учебной деятельности, соединяя в систему 

теоретические  и практические составляющие деятельности учащихся, позволяя каждому  

раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал своей личности. На первое  место 

выходят формы самостоятельной работы учащихся, основанные не только на применении 

полученных знаний и умений, но и на получение на их основе новых. 

Главная идея проектной деятельности - направленность учебно- познавательной 

деятельности на результат, который получается при решении практической, теоретической,  

но обязательно личностно и социально - значимой проблемы. Этот результат  называется  

проект. Проектная деятельность - это совместная учебно - познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Проектная деятельность способствует 

развитию самостоятельности, целеустремленности, ответственности, настойчивости, 

толерантности, инициативности, в процессе работы над проектом дети приобретают 

социальную практику за пределами школы, адаптируются к современным условиям жизни. 



Проектная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на 

интересах школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на 

каждого ребенка. 

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. 

При организации проектной  деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

психолого-физиологические особенности младших школьников. У учащихся  этого возраста 

наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают 

учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета. Для проекта требуется 

личностно и социально значимая проблема, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, находящаяся в зоне ближайшего развития младших школьников. 

В начальных классах учащиеся еще не умеют работать с научно- познавательной 

литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения,  планировать свою 

деятельность. Они только приступают к поисково-исследовательской работе.  От  учителя 

потребуется такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их 

на самостоятельный поиск. Большого внимания требует и процесс осмысления, 

целенаправленного приобретения и применения знаний, необходимых в том или ином 

проекте, постановки учебной цели по овладению приёмами проектирования. 

Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми". Если это теоретическая 

проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть,  осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Результатом  проекта может быть атлас, 

видеофильм, газета,  журнал, коллекция, макет, модель, инсценировка, интеллектуально - 

творческая игра и т.д.. 

После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку проектных работ.  

Важно, чтобы дети ощутили  потребность в проделанной работе.  

Проектная деятельность ставит каждого ученика в позицию активного участника, дает 

возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует умения поиска 

информации, учит слаженно работать в команде. Это ведет к сплочению классного 

коллектива,  развитию коммуникативных навыков, создается обстановка общей увлеченности 

и творчества. Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и 

организатором, и исполнителем, и экспертом деятельности. В процессе реализации проекта у 

учащихся совершенствуется и повышается уровень готовности к проектной деятельности. 

Степень самостоятельности и активности зависит от сформированности  умений и навыков 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность формирует у учащихся коммуникативные умения, лежащие в 

основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения. Над 

формированием своих научных убеждений учащиеся лучше работают в группе. Групповая 

работа позволяет не бояться сделать неверный вывод, создает условия для более широких 

контактов, положительно сказывается на улучшении психологического микроклимата, тем 

самым закладывая основы демократических начал в воспитании личности. Научившись 

работать в группе, легче осуществить переход к индивидуальным исследовательским 

проектам. Использование метода проектов повышает вероятность творческого развития 



учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает 

теорию интересной и реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к 

большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего 

прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость. 

Совместная деятельность взрослых и детей в ходе проведения проектной деятельности 

имеет деловой, научный, личностный характер, предполагает совместную выработку 

стратегии, плана, последовательности выполнения учеником каждого этапа деятельности, не 

ущемляя при этом его творческих способностей. Положительная эмоциональная окраска всей 

совместной деятельности способствует созданию условий для успешности учебного процесса, 

повышает мотивацию учения, учит осознанно, целенаправленно учиться, открывать тайны 

природы, познавать и исследовать окружающую действительность, способствует 

взаимопониманию и сотрудничеству детей и родителей в семье. 

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов, согласно которому “проектное обучение не должно 

становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к другим “видам 

прямого или косвенного обучения”. Эта педагогическая технология может быть эффективно 

использована, начиная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а 

органично дополняя, расширяя ее. Считаю, что метод проектов демонстрирует высокую 

эффективность, положительную мотивацию обучения, снижение перегрузки и повышение 

творческого потенциала учащихся. Девизом этой деятельности могут служить слова 

выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, 

ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво,  да сами». 
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