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Использование метода учебного  проекта в  практике работы учителя начальной школы.  

Обучение школьников специальным знаниям, а также развитие у них общих умений и навыков, 

необходимых в исследовательском поиске – одна из основных практических задач современного 

образования.Наибольший изначальный эффект методы продуктивной педагогики дают тогда, 

когда их использование начинается уже в начальной школе, ведь детское мышление еще гибко, 

пластично и открыто всему новому. 

Проект – замысел переустройства того или иного участка действительности согласно 

определённым правилам. В переводе с латинского “проект” означает “брошенный 

вперед”.Проектное мышление, проектная деятельность – процесс обобщённого и 

опосредованного познания действительности, в ходе которого человек использует 

технологические, технические, экономические и другие знания для выполнения проектов по 

созданию культурных ценностей  

Типы проектной деятельности 

Среди учебных проектов можно выделить следующие типы: 

Исследовательские – по структуре приближены к подлинному научному исследованию; 

доказательство актуальности темы, определение проблемы, предмета и объекта исследования, 

обозначение задачи, методов, источников информации, выдвижение гипотез, обобщение 

результатов, выводы, оформление результатов, обозначение новых проблем. 

Творческие – не имеют детально проработанной структуры, подчиняются жанру конечного 

результата (газета, фильм, праздник), но результаты оформляются в продуманной завершённой 

форме (сценарий фильма или праздника, макет газеты). 

Информационные – сбор информации и ознакомление с ней заинтересованных лиц, анализ и 

обобщение фактов; схожи с исследовательскими проектами и являются их составной частью, 

требуют презентации и её разработки. 

Социально значимые – с самого начала чётко обозначается результат деятельности, 

ориентированный на интересы какой-либо группы людей; требуют распределения ролей 

участников, плана действий, внешней экспертизы. 

По затратам времени метод проектов является довольно трудоёмким, можно выделить: 

• краткосрочные (2–6 ч) 

• среднесрочные (12–15 ч) 



• долгосрочные (четверть, полугодие, год) проекты, требующие времени для поиска 

материала, его анализа и т. д. 

Этапы проектной деятельности 

В целом в проектной деятельности младших школьников выделятся следующие этапы, 

соответствующие структуре учебной деятельности: 

• мотивационный (учитель заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

• планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта, формулируются 

задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса, 

согласовываются способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью учителя, 

позднее с нарастанием ученической самостоятельности); 

• информационно-операционный (ученики собирают материал, работают с литературой и 

другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель наблюдает, координирует, 

поддерживает, сам является информационным источником); 

• рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или 

письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности) 

 Педагогические условия организации проектной деятельности 

Технология проектного обучения может быть эффективно использована, начиная с начальной 

школы. Учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников, 

при организации проектной деятельности в начальной школе темы детских проектных работ 

лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании технологии проектного обучения в начальных 

классах эффективна следующая последовательность приобщения учащихся к проектной 

деятельности: от недолговременных (1–2 урока) однопредметных проектов к долговременным, 

межпредметным, от личных проектов к групповым и общеклассным. Дети приучаются с 

начальных классов к публичным выступлениям. Это довольно сложно для данного возраста. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – 

презентация (защита) проекта. 

Необходимо: 

• помочь ученикам произвести самооценку проекта; 

• оценить процесс проектирования; 

• подготовить проект к презентации. 

Особое значение проектной деятельности в начальной школе заключается в том, что в ее процессе 

младшие школьники приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются к 

современным условиям жизни. Использование технологии проектного обучения в начальной 



школе способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность. 

  

 


