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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Формирование творческой личности, одна из главных задач, 

провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Её 

реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, 

способностей и возможностей ребёнка.  

Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого ребенка за 

короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности большой объём информации. Признавая урок в 

качестве основной формы обучения, мы постоянно ищем пути его дальнейшего 

совершенствования. 

Передо мной, как учителем, стоит задача обучать детей таким образом, 

чтобы они могли быстро и пластично реагировать на изменяющиеся условия, 

были способны обнаруживать новые проблемы и задачи, находить пути их 

решения.  

Опыт показывает, что необходима новая технология обучения. Это 

технология исследовательских проектов. Урок, реализованный методом 

проектов, может быть как уроком освоения нового материала, так и уроком 

закрепления и отработки навыков решения учебных задач.  



 

Раньше я считала, что учащиеся начальной школы ещё не готовы 

заниматься творческой проектно-исследовательской деятельностью, что у них 

нет достаточных знаний и навыков для этого. Но я ошибалась. У них не угас 

ещё интерес к познанию, они увлекаются новыми идеями, отзывчивы, имеют 

достаточно свободного времени.  

А метод проектов – это такой способ обучения, при котором учащийся 

самым непосредственным образом включён в активный познавательный 

процесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя по крупицам новые 

знания и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

В процессе проектирования изменяется тип отношений, повышается 

уровень ответственности и компетентности как ученика, так и учителя. Роль 

учителя радикально меняется. Он постепенно превращается в коллегу, в 

старшего партнёра по исследованию и разработке проекта. Этот метод можно 

рассматривать как технологию сотрудничества. Его главный принцип – 

принцип деятельности.  

Кроме того, проектная деятельность связана с работой в коллективе и 

способствует развитию таких важных качеств, как способность действовать 

вместе с другими людьми, учитывать позиции и интересы партнёров, вступать 

в коммуникацию, понимать и быть понятым другими. 

Работая над проектами, учащиеся знакомятся с разнообразием 

окружающего мира, получают представления о его устройстве, о способах 

получения знания о нем, учатся самостоятельно добывать информацию, 

систематизировать и обобщать ее; формируется ответственность за свою 

деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с партнерами.  



 

Работа над проектом – это творчество, как для взрослого, так и для 

ребёнка, помогающее ребёнку реализоваться, выразить себя в этом процессе. 

Здесь ученики и учитель творцы, где учитель всегда находится в поиске, вместе 

с ребёнком проживает новое знание и его создаёт. Но нельзя забывать о том, 

что главным в работе над проектом является  всё-таки ученик, а не учитель. 

Учитель  только координирует действия учащихся. 

Я убеждена, что проектная деятельность  в начальной школе должна 

стать неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, потому что 

такая работа готовит младших школьников к более глубокому изучению основ 

наук.  

 


