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Обобщение опытом по теме:  

Проектная деятельность 

в начальной школе в условиях реализации ФГОС . 

 

 

Скажи мне — и я забуду,  

покажи мне — и я запомню,  

дай мне сделать — и я пойму.  

Конфуций 

Слайды: 1, 2. 

ФГОС предъявляет новые требования к ожидаемым результатам общего образования. 

В  его основе лежит системно- деятельностный подход, который предполагает воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,  

формирование  УУД. Отсюда основная цель образования – это научить  ученика  учиться. 

Одним из путей реализации поставленных целей являются проектная деятельность, 

которая способствует развитию творческих  способностей обучающихся, развитию  

умения видеть проблему,   находить нестандартные пути ее решения.   

Слайд 3:  Цель моего обобщения опытом: рассмотреть проектную деятельность в 

начальной школе, как с одну из форм реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении согласно требованиям ФГОС 

Слайд 4: Задачи:  

1. Раскрыть  основные понятия; 

 2.Определить место проектной деятельности в учебном процессе; 

3. Дать классификацию учебных проектов, используемых в начальной школе; 

4. Рассмотреть возможные плюсы и минусы применения проектной деятельности; 

               Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь 

становится актуальным в современном информационном обществе. Данная тема многим 

уже знакома, поэтому коротко остановлюсь на основных моментах проектной 

деятельности. 

Слайд 5: Что же такое проект? 

В переводе с латинского ―проект‖ означает ―брошенный вперед‖. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы,  достижение 

заранее запланированного результата.  

Проектная деятельность – это одна из личностно-ориентированных технологий,  

важная составляющая процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС,  

направленная  на выработку самостоятельных исследовательских умений.  Отличительная 

черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана, 

осмыслена и представлена участниками проектной группы. 

Метод проектов – это совместная деятельность учителя  и учащихся, родителей, 

направленная на поиск решения возникшей проблемы. Реализация метода  проектов 

изменила позицию самого учителя, который из носителя готовых знаний стал 

организатором самостоятельной познавательной деятельности учеников.  

Учебный проект – это особый вид целенаправленной, познавательной, 

интеллектуальной, в целом самостоятельной деятельности учащихся, осуществляемой под  



руководством учителя, направленный на решение значимой проблемы и на получение  

конкретного (практического)  результата, продукта работы.  

Слайд 6:  В начальной школе можно выделить следующие виды учебных проектов: 

исследовательские, информационные, практико-ориентированные, творческие, 

социальные.   Также  используются вариативные виды педагогических проектов: 

информационно - творческие,  информационно  –  исследовательские,  социально- 

ориентированные. 

По количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

По месту проведения: урочные, внеурочные; 

По теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, 

свободные (выходят за рамки школьного обучения). 

По продолжительности: мини-проекты (урок или часть урока), краткосрочные (1-2 

урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные  

          До некоторых пор считалось, что этапы проекта можно выразить в правиле 

 «пять П»! 

Слайд 7:   Проблема - социально значимое противоречие, разрешение которого 

является целью проекта.  

Проектирование – процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне 

выраженной форме. 

Поиск информации - сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и 

жизненному опыту, работа с источниками информации, создание собственной системы 

хранения информации. 

Продукт проектной деятельности -  конечный результат разрешения поставленной 

проблемы. 

Презентация – публичное предъявление результатов проекта. 

Сейчас добавляется шестой  продукт  - портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта. 

Слайд 8:  В начальной школе проекты предусмотрены программой и включены в 

материал учебника. 

В программу обучения по УМК «Школа России» включено  в 1 классе – 15 проектов, 

во 2 классе – 18 проектов, в 3 классе – 18 проектов, в 4 классе – 10 проектов, и они 

являются обязательными как для учителя, так и для ученика и каждый проект обязательно 

требует исследовательской работы учащихся.  

В своей работе применяю метод проектирования, проблемное ведение уроков с 

использованием творческих заданий. Работу  по проектной деятельности начинаю с 

первого класса.  В 1- 2 классах  использую мини-проекты или краткосрочные учебные  

проекты, так как  в этом возрасте сложно удержать интерес на длительное время. К работе 

обязательно привлекаются родители. В 3- 4 классе проекты по продолжительности  могут 

быть и  краткосрочными и долгосрочными. Учащиеся с ними справляются самостоятельно 

или выполняют  под руководством учителя,  если выполнение занимает длительный 

период, то стараюсь привлечь родителей. 

Слайд  9: Работа над проектами начинается с простых, краткосрочных коллективных 

и групповых творческих проектов на уроках окружающего мира, технологии и 

изобразительного искусства (Математика  вокруг нас, живая азбука, дикие животные). 



Постепенно переходим к более сложным,  индивидуальным проектам.  Пришла к такому 

выводу, что в урочное время более эффективно проводить проекты при обобщении, 

закреплении  и повторении учебного материала. При обучении первоклассников  начинаю 

работу с объяснения, что такое проект доступным для них языком, знакомлю с этапами 

работы. 

Слайд 10:   На слайде представлены основные этапы работы над проектом, при 

работе с первоклассниками  они упрощены.  

Предлагая работу над проектом, ставлю перед собой несколько задач: 

 вовлечь учеников в исследовательскую деятельность; 

 научить поиску различной информации; 

 показать практическую направленность выполнения данной работы; 

 научить  пользоваться  памятками 

Слайд 11:  Чтобы помочь ученикам в выборе темы творческого проекта, поиске 

нужных источников информации, работе над проектом,  оформляю  памятки с кратким 

описанием  работы. 

Памятка начинающему исследователю 

 Выбери тему исследования. 

Подумай самостоятельно 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

• Просмотри  книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

• Спроси у других людей. 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

• Используй Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

• Понаблюдай. 

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, 

удивительные факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии. 

• Проведи эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента. 

 

Самым сложным для меня является выбор темы, еѐ мы выбираем вместе с 

участниками проекта в зависимости от содержания учебных предметов, актуальности 

проблемы, доступности и соответствия возрасту. Чем ближе данная тема к реальной 

жизни, тем больше интереса, желания творить возникает у детей. 

  Нас заинтересовало: почему  в наше время интерес к книге и чтению резко 

снижается и современные школьники мало читают.  

Слайд 12:  В результате   этого была выбрана  тема  « Роль книги  и чтения в нашей 

жизни».  Этот проект был очень интересный. Полученные данные были представлены в 

виде наглядных схем и диаграмм, провели анкетирование. 

Изучая тему «Единицы массы», столкнулись с проблемой, что у обучающихся очень 

тяжѐлые ранцы.  



Слайд 13:   Так возникла идея подготовить информационно-исследовательский 

проект «Мой школьный портфель».  

В ходе проекта были поставлены   цель и задачи, составили план проектной 

деятельности, проводили эксперименты  в своем классе и в старших классах.   

Слайд 14  Обучающиеся учились находить пути решения,  исследовали согласно 

составленному плану, изучали теоретический материал,  составляли таблицу. 

Слайд 15  Дети были поражены результатами исследования, т.к. вес заполненных 

портфелей одноклассников  в основном  превышал допустимые гигиенические нормы. 

Более того - он весил больше, чем ранцы старшеклассников.    

Слайд 16. Также проводили эксперименты  и в старших классах,  были подведены  

итоги  и обобщены  полученные результаты. Выяснилось, что не соответствуют норме   

портфели:  

 3 класс - у 10 обучающихся ,  

 7 класс - у 4 обучающихся,  

 11 класс -  все портфели соответствуют норме.  

Вес пустого портфеля и учебных пособий в основном  соответствует гигиеническим 

нормам. 

Ученики использовали различные источники информации: Интернет, справочную 

литературу, толковые словари, энциклопедии,  учебные пособия, что помогло расширить 

их представления об исследуемом материале. 

 

Слайд 17   Наблюдали за изменением веса ранца в течение недели. Выяснили, когда 

портфель бывает что самым тяжѐлым ранец  и самым лѐгким. Были подведены  итоги  и 

обобщены  полученные результаты. 

Слайд 18. Выявили практическую значимость проекта и  выступили с проектом на 

родительском собрании, раздали  рекомендации при выборе портфелей 

Слайд: 19 Каким должен быть школьный  портфель? Как правильно выбрать?      

 Использую метод проектирования  не только на уроках, но и во внеурочной  

деятельности.  

Подготовка к участию в каждом из общешкольных мероприятий обязательно 

содержит элементы творческой проектной деятельности.  

Слайд 20-22 Дети становятся исследователями в самых разных областях знания: 

проблемный поиск может быть связан с традицией дарить подарки , проводить праздники 

( на слайдах праздники к 23 февраля, 8 марта, праздник «Мама и я,  спортивная семья».  

В основе творческих проектов лежит направленность на результат, который можно 

получить при решении значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Вашему вниманию я представлю 

некоторые  значимые для учеников  продукты творческих  проектов, которые были для 

них сложными, но интересными. 

 Слайд 23-24 Это проекты « Чудо- капуста» и  «Природная мастерская» 

Важной частью школьного образования и воспитания является историко-

патриотическое направление.  Считаю, что работа над проектом - это уникальное средство 

для воспитания обучающихся, развития таких качеств, как  уважение к пожилым людям, 

истории, любовь к родной школе, природе,  Родине.  



 

Обучающиеся моего класса активно включились в проектную работу, посвященную 

теме Великой Отечественной войны. К 70-ой годовщине Победы был подготовлен 

социально-ориентированный проект «Труженики тыла», на котором хочу подробнее 

остановиться . 

Слайд 25: Актуальность  этой работы в том, что обучающиеся должны знать правду о 

той жестокой войне и тяжелом труде, который  лег на плечи тружеников тыла, должны 

гордиться своей Родиной  и  знать, какой ценой досталась Победа. 

 Проект  по количеству обучающихся групповой, работу вела  Расторгуева К. , 

(дедушка у неѐ ветеран, бабушка – труженик  тыла),  она была организатором проекта,  с 

нею  же выполняли работу Филичкин М., Вильчинский З. 

Тема: Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Проблема: Обучающиеся мало знают о  том, как  воевали,  работали и жили люди  во 

время Великой Отечественной войны. 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости, уважения и благодарности за 

подвиг советских воинов и тружеников тыла, одержавших Победу . 

Задачи:  

1. Узнать, какой вклад внесли труженики тыла, приближая Победу в годы войны 

через воспоминания наших односельчан - тружеников тыла Купряковой Марии 

Зиновьевны  и Бузиковой  Валентины  Фѐдоровны. 

2. Донести  правду о той жестокой войне и тяжелом труде  тружеников тыла в 

годы войны. 

3. Уточнить понятие «труженик тыла». 

Гипотеза: Мы предполагаем, что победа над врагом ковалась не только на фронте, но 

и в тылу и труженики тыла  внесли  в неѐ  немалый вклад. 

Слайд 26:  

В рамках работы над проектом была проделана огромная работа: поиск информации  

о ВОВ в Интернете, в литературе,  изучение и анализ информации о жизни тружеников 

тыла в  военные годы,  

Слайд 27, 28 встреча и беседа с труженицами тыла Купряковой Марией     

Зиновьевной  и        Бузиковой  Валентиной Фѐдоровной,    анкетирование среди 

обучающихся нашей школы, анализ данных, обобщение  выводов проведенного 

исследования и. д. 

Результаты анкетирования показали, что не все                                                         

знают, кто такие труженики тыла,  не знают живущих в нашем селе тружеников тыла, 

удивило то, что некоторые обучающиеся не знают начала и конца Великой Отечественной 

войны. 

Слайд 29.,На слайдах  (диаграмма) вы видите  результаты ответов на вопросы «Есть 

или были ли участниками  Великой Отечественной войны кто-нибудь в вашей семье или в 

семьях близких родственников? и  

Слайд 30: «Есть или были ли тружениками тыла  кто-нибудь в вашей семье?» 

Результаты, конечно, желают лучшего. 

Выполняя исследовательскую работу, пришли к определѐнным итогам и выводам:  

Слайд 31.  и выяснили что, гипотеза о том, что труженики тыла  внесли огромный 

вклад  в победу над врагом, верна.  Труженики тыла, это в основном  женщины, старики и 



дети, не щадя сил, здоровья,  делали все, чтобы обеспечить фронт. Страна  жила единой 

мыслью: «Все для фронта, все для победы! Обеспечение фронта всем необходимым было 

дано непосильным трудом. Люди, совершившие беспримерный подвиг в тылу, 

справедливо приравниваются в своем подвиге к  воинам-победителям. Они  ковали 

Победу  для фронта в тылу.  Недаром говорится «Медаль за фронт, медаль за труд  из 

одного металла льют».  

2. Единство фронта и тыла стали одной из главных причин победы в войне. Солдаты 

самоотверженно воевали, но так же жил и тыл: ведь солдатам нужны были оружие, 

боеприпасы, техника, продовольствие, а всѐ это делали в тылу.  Значит, страна  победила 

общими усилиями всего народа.  

3. Самоотверженный труд и  жизнь  тружеников тыла  должны служить примером для 

нас. Мы не должны забывать, что благодаря этим людям, имеем возможность жить в 

свободной стране.  И нам есть чему у них поучиться. 

4. Человек, не знающий свою историю, не имеет будущего! Слушая воспоминания, 

понимаешь, насколько тяжелы были военные годы и каждый уважающий себя человек 

должен знать и п изучать историю своей Родины. И мы должны знать не только историю 

своей страны, но и историю своего села, односельчан и своей семьи,  испытывать 

огромную благодарность к тем, кто отстоял Родину 

Не могу не сказать , что воспоминания  тружениц тыла Купряковой  Марии Зиновьевны и 

Бузиковой Валентины Фѐдоровны до глубины души потрясли детей, их поразило то,  

через какие трудности пришлось им пройти не щадя своих сил, здоровья и что, несмотря 

на это, они активны, доброжелательны, у них есть чему поучиться. 

Слайд 32.  Волонтѐрство.  Дети приняли решение  помогать женщинам, выполняли 

посильную работу, ходили поздравлять к 9 мая, вручили открытки , выучили и прочли 

стих-е М. Исаковского . Надо сказать , что помогали они с удовольствием 

 

Социально значимые результаты создания проектов 

В конце года в нашей школе традиционно проводится научно-практическая 

конференция, на которой ребята защищают свои проекты, где они получают 

компетентную оценку жюри о проделанной работе, а это очень важно для ребѐнка. Дети 

начальных классов только приучаются к публичным выступлениям. Это довольно сложно 

для данного возраста, и поэтому необходимо помочь ученикам подготовиться к его 

защите проекта. 

Незадолго до школьной научно-практической конференции на классном часе 

проводится презентация (защита), после которой  обсуждаются достоинства и недостатки 

проекта, даются советы, не только учителем, но и одноклассниками. Это позволяет 

привлечь внимание, интерес  других обучающихся. Поддержание доброжелательной 

атмосферы является важным условием для развития коммуникативной компетенции, 

располагающей к общению, творчеству, позволяющей детям испытывать чувство успеха 

Результаты анкетирования детей. 

  В 4 классе проводилось анкетирование для определения отношения учащихся к 

проектной форме деятельности. Практически все учащиеся 4 класса отметили, что 



выполняют творческие работы с хорошим настроением, школьная жизнь вызывает 

положительные эмоции.  

Диагностика успеваемости и качества  знаний учащихся начальных классов за период 

использования проектной технологии в обучении показывает, что успеваемость детей 

составляет 100%, уровень качества знаний (основные предметы) 66%,  в среднем 83%. 

Таким образом,  можно считать, что использование проектной технологии способствует 

повышению качества знаний обучающихся,  даѐт хорошие результаты в учѐбе, 

устойчивые знания по предмету.  

Слайд 33: Качество знаний  и успеваемости обучающихся. 

 

Таблица 1 

 

Класс Успеваемость Качество знаний 

2013-2014 г. 2 класс 100 % 

 2014-2015 г. 3 класс 100 %  

2015-2016 г. 4 класс 100%  

 

Слайд 34: Динамика  успеваемости обучающихся  

Слайд 35: Динамика  качества обученности обучающихся 

 

Одним из важных показателей качества знаний учащихся является система и уровень 

проектных работ, представленных обучающимися и ставшими победителями и призѐрами  

школьной и районной   конференций. 

Слайд 36  Мои ребята успешно выступали на школьных конференциях. 

Исследовательские  проекты в 2011/2012 учебном году заняли 1 и 2 места . 

 

Победители и призеры школьной научно – практической  конференции 

за 2013-2016 уч. годы 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Ф.И. Учебный год Класс Результат Тема проекта 

1 Березовская Настя 2013-2014 2 1 место «Роль книги» 

2 Марковская Света 2014-2015 3 1 место 
«Школьный 

ранец» 

3 Расторгуева Карина 2015-2016 4 3 место 
«Труженики 

тыла» 

 

Победители и призеры 

районной исследовательской  конференции 2015-2016 учебный год 

Таблица  3. 

№ п/п Ф.И. Результат Тема проекта: 

1 Березовская Настя 2 место Роль книги 

2 Марковская Света 1 место Школьный ранец 



 

Слайд: Динамика повышения качества проектов, выполненных обучающимися.  

 

Проектная деятельность является эффективным средством развития одарѐнности 

обучающихся. Проанализировав уровень качества знаний, успеваемости активных 

учеников, которые постоянно участвуют в проектной деятельности, делаю вывод, что 

уровень обученности детей составляет 100%, уровень качества знаний в среднем 95 %. 

Таким образом, можно считать, что участие детей в проектной деятельности 

действительно способствует развитию их творческих способностей и учебной активности.   

Но, как и в применении любой технологии, в технологии метода проектов есть свои 

плюсы и минусы. 

 

Плюсы и  минусы проектов: 

Слайд: Минусы 

Анализируя работа над проектом, столкнулась с рядом проблем, затрудняющих 

достижение намеченных федеральными стандартами результатов, а значит и переход 

обучающихся на следующую ступень образования: 

 низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе; 

 неумение следовать прочитанной инструкции, ярко выраженное в 

неспособности внимательно прочитать текст и выделить последовательность 

действий, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с 

заданием; 

 большая нагрузка на учителя;  

 проблема перегрузки учащихся  

 работа с компьютером 

Конечно, работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникает проблема 

перегрузки учащихся. Дети – люди увлекающиеся, работу начинают с желанием, 

энтузиазмом, но, сталкиваясь с трудностями (большой объем информации), могут бросить 

работу над проектом. 

 Как же их разрешить? 

1. Четко определить объем и временные рамки проекта, не «давить» на учащихся; 

проекты проводить не часто. 

2. Терпеливо анализировать причины неудач вместе с детьми. 

3. Оказывать помощь в работе с компьютером, помогать с оформлением работы. 

4. Предоставить учащимся возможность работать максимально самостоятельно, 

встать в позицию старшего друга, соратника. 

5. Привлечь для работы над проектом родителей, консультантов. 

 

Слайд: Плюсы 

Преимущества проектной деятельности в школе налицо:  

 обеспечивает системно- деятельностный подход в обучении  

 меняются отношения «учитель – ученик» (учитель рекомендует источники 

знаний -ученик добывает новые знания) 

 возрастает интерес к учѐбе 

 развивает творческие способности  

 повышает познавательную активность, мотивацию учащихся  



 

Слайд: Ожидаемые результаты проектной деятельности: 

 повышение мотивации к обучению; 

 установка на престижность знаний; 

 развитие творческого подхода к собственной деятельности; 

 развитие коммуникативной направленности; 

 освоение новых информационных технологий; 

Итак, проектная деятельность – важная составляющая процесса обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС. Она позволяет, обеспечить системно-

деятельностный подход в обучении, разнообразить формы работы учителя и учащихся, 

даѐт устойчивые знания по предмету, практические умения и сформированные навыки 

при работе информационными источниками.              Учебный проект с точки зрения 

учащегося - это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или 

самому, выполнение  проектов повышает интерес к предмету, активизирует 

познавательную деятельность, развивает  творческие способности. Если ученик сумеет 

справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой 

жизни он сумеет проектировать и собственную деятельность, окажется более 

приспособленным к жизни. 

Своѐ выступление я хотела бы завершить словами выдающегося деятеля А. 

Дистервега 

«Сведений науки не следует сообщать учащемуся готовыми, но его надо привести к 

тому, чтобы он сам их находил, сам ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, 

самый трудный, самый редкий…» 
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