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 «Исследовательская и проектная деятельность  
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“Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность” 

Бернард Шоу 

 

Лучшим способом организации этой деятельности считается проектно - 

исследовательская деятельность. Приобщение детей к исследовательской и проектной 

деятельности на ранней стадии общего образования позволяет наиболее полно выявлять, 

а затем развивать интеллектуальные и творческие способности детей.  

Во всех официальных документах Правительства РФ заявлены ориентиры на 

компетентностный подход в образовании. Поэтому актуальным становится 

использование в образовательном процессе приёмов и методов, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Это востребовано сегодня 

в целях формирования проектной компетентности, определенной ФГОС нового 

поколения, что требует разработки системы организации проектной деятельности 

учащихся в начальной школе. 

Реализацию своего проекта я начала с изменения организации учебной 

деятельности на уроке, отдав предпочтение групповой форме работы, выбрав способ 

взаимоотношений учитель – ученик. В системе такого взаимодействия взаимоотношения 

между учениками и мною строятся на принципе групповой формы работы. Состав групп 

можно постоянно менять. Групповая форма организации занятий строится по законам 

взаимоподдержки. А это значит, что для решения учебной задачи, реализации проекта и 

проведения исследования не каждый ученик в отдельности, а группа соединяют свои 

силы воедино для достижения положительного результата.  

По-иному выглядит и структура моих уроков, которая состоит из таких 

компонентов, как потребность в новых знаниях, впечатлениях; принятие учебной задачи; 

выдвижение рабочей гипотезы и путей её решения, предположительный план решения, 

само решение, анализ полученного результата, доказательство его верности. Здесь важно 

создать такие условия на уроке, чтобы каждый участник учебной деятельности мог 

активно участвовать в решении учебной задачи, то есть быть субъектом учения. Учитель 

только помогает организовать дискуссию по обсуждению выдвинутых гипотез, и 

руководит групповым поиском ответа на поставленную проблемную задачу, задавая 

уточняющие вопросы авторам гипотез. Логическим завершением каждого этапа урока 

становится положительный результат – успех ребёнка, а в качестве домашнего задания – 

постановка новой проблемной задачи.  

Важным является то, что проектная деятельность на моих уроках не 

ограничивается исследованием в одной области знаний, а устанавливает взаимосвязь 

между учебными предметами, тем самым формирует метапредметные знания и умения и 

в течение одного учебного дня можно одновременно изучать темы нескольких 

предметов, объединенных одним проектом. Например, проект «Валенки, валенки для 



больших и маленьких», начатый на уроке изобразительного искусства, находит 

продолжение на уроке литературного чтения, а затем на уроке окружающего мира. 

Учитывая специфику проектной деятельности, возрастные особенности учащихся 

начальной школы при работе выделяют следующие этапы:  

 пропедевтический (1 класс); 

 обучающий (2-3 класс); 

 интенсивный (4 класс). 

В соответствии с этапами организации проектной деятельности определяются 

виды учебных проектов.  

На пропедевтическом этапе  использую на уроке краткосрочный по времени (10-15 

минут) учебный проект – совместную учебно-познавательную, творческую или игровую 

деятельность учащихся-партнёров, имеющую общую цель, согласованные способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта.  

Обучающий этап системы предусматривает кроме небольших сообщений и 

описаний наблюдений, учебные проекты. Результаты работы над этими проектами могут 

быть использованы при выполнении исследовательской работы во внеурочное время. 

Проблема расширяется, и исследование дополняется с точки зрения межпредметности. 

Учащиеся постепенно переходят с обучающего этапа на интенсивный.  

На интенсивном этапе реализации проектной деятельности мною также 

используется такая форма самостоятельной деятельности школьников как разработка и 

выполнение индивидуальных исследовательских работ, которая завершается 

оформлением и защитой проекта. 

В ходе реализации проекта пришла к выводу, что организация проектной 

деятельности младших школьников должна осуществляться не только на уроках, но и в 

индивидуальной исследовательской деятельности учащихся, в содержании программ 

дополнительного образования, других формах внеклассной и воспитательной работы 

школы. 

Современными формами внеклассной работы учащихся могут выступать 

внеурочная деятельность, кружки. 

Для реализации проекта я работаю по учебно-методическому комплекту «Мои 

первые проекты», нацеленного на формирование проектно-исследовательских умений 

младших школьников. 

Методы проведения внеклассных занятий не имеют принципиальных отличий от 

методов, используемых на уроке. Проектную деятельность во внеклассной работе с 

младшими школьниками я организую таким образом, чтобы она носила 

исследовательский характер, была тесно связана с окружающей действительностью и 

личностно значима. 

В 2019 году мои дети приняли участие в региональном семинаре для учителей 

начальных классов.  В рамках внеурочной деятельности дети выполнили проектную 

работу – лэпбук «В мире профессий».  

С 2019 года реализую инновационную деятельность в рамках Федеральной 

инновационной площадки «Компетентностная модель непрерывного профессионального 

роста в условиях персонифицированной системы повышения квалификации 

педагогических работников системы образования  Республики Татарстан» по теме: 

«Апробация учебно-методического комплекта «Мои первые проекты», нацеленного на 

формирование проектно-исследовательских умений младших школьников» (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации №318 от 18 декабря 2018 г.) 



В 2020 году в целях формирования и совершенствования профессиональных 

компетенций, необходимых для организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, осваивающих программу основного общего образования  

прошла обучение на вебинаре ЦСГО по теме: «Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников как средство достижения метапредметных 

результатов. Поиски, решения, перспективы»  

Результативность реализации практики подтверждается наличием призёров и 

победителей научно-практических конференций разных уровней.  

В 2020 года МБОУ «Гимназия №5 г. Буинска РТ»  попала в список 

образовательных учреждений – участников проекта по апробации учебно-методического 

комплекса «Мои первые проекты», нацеленного на формирование специфических 

проектно-исследовательских умений младших школьников (ЦСГО, Приказ № 57/20-ОД 

от 25.05.2020 г.)  

Содержание опыта, методические рекомендации, разработанные в ходе его 

реализации практики, будут интересны и могут быть использованы как учителями 

начальных классов, так и учителями среднего и старшего звена. 

 


