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            Создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребенка, формирования активной позиции учащегося в учебном процессе-одна из 

приоритетных задач современной школы. Это особенно актуально для начального звена 

школьного обучения, поскольку учебная деятельность в данный период является ведущей 

в психическом развитии детей 7 – 10 лет. Дети по своей природе исследователи, с 

радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им интересно все. 

Поддерживать стремление ребенка к самостоятельной деятельности, способствовать 

развитию интереса к экспериментированию, создавать условия для исследовательской 

деятельности – задачи, которые стоят перед начальной школой.(слайд 1) 

       В государственном стандарте начального общего образования особое место отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам 

деятельности, так как развитие личностных   качеств учащихся невозможно без 

приобретения ими опыта разнообразной деятельности: учебно – познавательной, 

практической, социальной. В учебном процессе должно возникать «учебное общение», 

при котором учащийся, поняв, чего он не знает, не умеет делать, сам начинает активно 

действовать, восполняя недостаток знания и включая в этот процесс учителя, как более 

опытного партнера. Необходимость такого общения вытекает из природы поисковой, 

исследовательской деятельности, при которой поиск истины невозможен без 

дополнительной информации, общения со сверстниками, родителями . 

       В своей работе применяю проектный и исследовательский методы обучения. Что же 

такое проект? Проект – организационная форма работы, которая ориентирована на 

изучение законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть 

стандартного учебного курса. 

Что же лежит в основе метода проекта? 

В основе метода проекта положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. 

Цель учебного проекта – развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся.  

Задачи  проектной и исследовательской деятельности 

Образовательная: активация и актуализация знаний, полученных школьниками при 

изучении определенной темы. Систематизация знаний. Знакомство с комплексом 

материалов, заведомо выходящим за пределы школьной программы. 

Развивающая: развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, 

сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и систематизировать материал, 

реферировать его; использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного 

исследования; публично представлять результаты исследования. 

Воспитательная: создание продукта, востребованного другими. 

Преимущества метода проекта: нет ограничений временными рамками урока 

деятельности ученика. Работа над проектом переходит во внеурочную деятельность. 

Осваивая эту технологию, учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной 

деятельности, учащиеся пробуют анализировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

      Сегодня я хотела бы рассказать о проектах, проведенных в рамках внеурочной 

деятельности ( на занятиях   кружка «Наш край») и о проекте,   который возник в ходе   



урока-экскурсии «В гости к осени» (2 класс, окружающий мир) и не ограничился рамками 

урока, став долгосрочным. 

         Начну с рассказа о творческом проекте «К осени за подарками». 

 Постановка проблемы: Во время экскурсии  в парк им. Дегтярёва дети были 

очарованы красотой осенней природы.    

 После   первой экскурсии в парк дети делились  впечатлениями. Кому-то 

нравилось купаться под золотым дождём. Было весело подбрасывать листочки и 

смотреть, как они разлетаются в разные стороны. 

Кому-то понравилось ходить по ковру из листьев и даже лежать на нём. 

В коллективе возникла проблема: природа осенью  прекрасна, но как сохранить эту 

красоту надолго. Было решено запечатлеть красоту осени в поделках, рисунках, 

стихах и осенних композициях. Ещё поступило предложение сделать книжку со 

стихами об осени в виде листочков деревьев, которые увидели на экскурсии. Так 

мы и поступили. 

С этого началась наша проектная деятельность. Все ребята выразили желание принять 

участие.  

Актуальность: Умение видеть, чувствовать и ценить красоту приходит не сразу. Этому 

надо учиться  с самого раннего детства. Актуальность выбранной темы проекта 

обусловлена необходимостью разрешения противоречия между природным стремлением 

детей к красоте, с одной стороны, и неумением найти источник красоты и творчества –с 

другой. Источником красоты для человека всегда был мир природы, но не каждый 

способен её увидеть и почувствовать. Это позволило сформулировать тему проекта «К 

осени за подарками». 

Объектом нашего изучения стала красота осенней природы. 

Предметом изучения-«подарки» осени: листья, семена растений, плоды, «краски» осени, 

поэзия осеннего дня, фольклор. 

Цель и задачи проекта вы видите на слайде 

Цель проекта: воспитание социально-активной, творческой личности школьника через 

включение его в проектную деятельность. 

Задачи проекта: 

-учить понимать красоту окружающей нас природы; 

-обогащать духовный мир ребёнка; 

-развивать художественный и эстетический вкус; 

-создавать в детском коллективе атмосферу созидания и творчества; 

-развивать стремление к познанию, способность к самовыражению и творческое 

отношение к делу. 

Продолжительность: 4 недели. 

Этапы работы: 

1. Мотивационный-создание положительного настроя, обсуждение проекта, 

выдвижение идей, предложений о форме проведения. 

2. Подготовительный-определение целей и задач, разработка  программы действий на 

месяц, деление на группы, пары; распределение поручений по группам(парам), 

обсуждение коллективного поручения в группе. 

3. Реализация проекта: 

-экскурсия в парк 

-сбор природного материала и изготовление поделок 

-рисование осенних пейзажей 

-подбор стихотворений, загадок, поговорок и пословиц об осени, сочинение  

стихов. Поиск информации о приметах осени. Оформление работ. 

4. Презентация проекта.  

     



Из собранного природного материала были созданы поделки, проведена выставка 

детских работ «Подарки осени»(слайд). 

В классе был проведён конкурс чтецов и конкурс стихов собственного сочинения. 

Работая в парах ,  учащиеся должны были  найти стихи об осени и нарисовать 

рисунок к ним. 

Работа в группах: оформление книжек в виде листочков 

1 группа- стихи об осени 

2 группа- загадки об осени 

3 группа- пословицы  и поговорки 

4 группа- приметы осени  

Завершилась работа презентацией книжек. 

 

      Теперь о проекте, который проходил  на занятиях  по внеурочной  деятельности. 

 По планированию в курсе «Наш край» (2 класс) изучаются темы : «Народные 

праздники и обряды», «Крестьянское жилище и утварь».  

На занятиях учащиеся узнали о том, как строились избы, познакомились с 

элементами избы. Беседуя о деревянных кружевах , придумывали свои варианты 

наличников(слайд). Познакомились с внутренним убранством  дома, предметами 

быта, их назначением; узнали о назначении печи  и  рисовали печные узоры(слайд). 

Познакомились с крестьянским двором. 

Узнать больше о том, чем занимались наши предки, нам помогла экскурсия во 

Владимир. В музейном центре учащиеся познакомились с убранством дома, 

досугом крестьян, игрушками).Ребята узнали, что  русские люди умели не только 

работать, но и отдыхать, праздновать, встречать гостей. 

  Учащимся было предложено поработать над проектом «Праздничный стол» 

.Продолжительность:  1 месяц. 

 Актуальность : Быт современного человека сильно отличается от быта людей, 

живших в русских деревнях 10-19 века. Представить себе жизненный уклад, даже 

основываясь на художественные фильмы, книги, экспозиции многих музеев, 

весьма трудно. Поэтому мы хотели не только изучить различные источники 

информации по данной теме, а «окунуться в прошлое», практически попробовать 

себя в роли наших предков. 

Цель проекта: Исследование быта русских крестьян 

Задачи: расширить кругозор,  узнать больше об истории нашей Родины,  получить 

практические бытовые навыки(изготовление  блюд русской кухни). 

Этапы работы: 

1. Мотивационный- создание положительного настроя, обсуждение проекта в 

детском коллективе, предложений по форме проведения. 

2. Подготовительный-определение целей и задач, разработка программы 

действий, распределение поручений. 

Было решено  узнать о  назначении древнерусской посуды, найти  рецепты 

исконно русских блюд, попробовать   их приготовить и представить  учащимся. 

3. Реализация проекта: 

-поиск и сбор  необходимой информации (чтение литературы, Интернет,  просмотр 

мультфильмов и фильмов, беседы с родителями, учителями); 

В ходе занятий  учащиеся познакомились   с тем, что и в чём подавали  в русской кухне,  с 

понятием «русское хлебосольство», искали лакомства, которые упоминаются в сказках, 

подбирали загадки об овощах, из которых готовили на Руси. 

- сообщение об одном видом  древнерусской посуды(индивидуально) 

 -знакомство с узорами на посуде (на занятии), создание собственного 

узора(индивидуально).Особенно понравилось изготавливать тарелочку из папье маше, а 

потом наносить на неё узор(слайд); 



-поиск  рецепта исконно русского блюда; презентация приготовленного по рецепту блюда 

и дегустация; 

Во время дегустации блюд  была разыграна сценка встречи хозяевами своих   гостей 

.(слайд) 

Итог: .Благодаря работе над проектом мы можем «заглянуть» в прошлое. Мы  должны 

бережно относиться к наследию наших предков, изучать и любить свою культуру. 

 

     Начиная с 1 класса, провожу работу   над индивидуальными проектами и 

исследовательскими работами. Представляем вашему вниманию выступление  ученика 2 

класса Левшина Ивана  по теме « Паук и секрет его паутины».  

 

      В качестве основных неоспоримых достоинств проектного метода можно назвать: 

высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся и познавательной 

мотивированности; развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; приобретение детьми опыта исследовательско – творческой 

деятельности; межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. В целом, как 

подчеркивает В. Гузеев, «…проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение 

со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения, 

творчества и конкретного участия». 

Работа по развитию исследовательских умений должна проходить в классе постоянно, как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Хочется добавить, что «проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную 

систему и становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к 

другим видам обучения». 

Я придерживаюсь мнения, что каждый проект, исследовательская работа достойны 

рассмотрения, уважения. На наших уроках представление работ скорее «рабочее», нет 

помпезности, театральности, некоторые из них занимали по длительности на уроке 4-5 

минут, а некоторые длились около 10 минут. Присутствие моментов «необычности» 

(элементы одежды, музыка) в представлении работ обусловлено задачами проектов, 

исследований и они носили «чисто рабочий характер». По поводу оценки работ: никто 

другой так, как сам ребенок, не сможет почувствовать, увидеть, оценить свой труд. Но это 

вовсе не означает бесконтрольность данной деятельности. С целью преодоления 

подобных проблем педагог, учащиеся, другие участники могут высказывать оценочные 

суждения, имеющие форму пожелания, совета. 

 


