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« Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, мудр бываешь лишь собственной
мудростью.» (Мишель Монтень, фр. философ-гуманист)

  

Приоритетной задачей современной школы является создание необходимых и
полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирование его
активной жизненной позиции. В настоящее время необходимо формировать у учащихся
социальные компетенции, социальную активность и делать это через проектную
деятельность. Метод проектов - самый распространённый вид исследовательского
труда, который развивает социальный аспект личности за счёт включения её в
различные виды деятельности, прививает учащимся жизненно необходимые знания и
умения.

      

 Основной тезис современного понимания метода проектов звучит так: «Все, что я
познаю, я знаю для чего мне это надо и где, и как я могу эти знания применить» 
 Проект (с лат. «брошенный вперед») – это прототип, прообраз какого-либо объекта,
вида деятельности и т.п., а проектированием является создание проекта. 
 Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, способ
организации самостоятельной деятельности учащихся, направленных на решение задач
учебного проекта, интегрирующего в себе проблемный подход, групповые методы,
рефлексивные, презентационные и др. умения. 
 Учебный проект – это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и
их целенаправленная деятельность, и форма взаимодействия учащихся с учителем и
учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения
проблемы проекта. 

 Цели проектного обучения: 
• Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного
обучения, его самореализации и рефлексии. 
• Развивать у учащихся значимость коллективной работы, повышать роль
сотрудничества, вдохновлять на развитие коммуникабельности. 
• Развивать исследовательские умения. 
 Каждый проект – вполне реальное дело для ученика, который знает цели, может
предвидеть затруднения, составить план своей несложной работы. Несложность
проектов обеспечивает успех их выполнения, даёт силы и желания к работе над
другими. 
 Преимущество проекта, состоит в том, что ограниченный временными рамками урок
"выплёскивается” во внеурочную деятельность и объединяет практически все уроки:
окружающий мир, русский язык, изобразительное искусство и художественный труд,
информатику, уроки технологии и другие. 
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 Как же строится работа над проектами? Она делится на несколько этапов. 
1. Погружение в проект. На этом этапе учитель «зажигает» детей идеей проекта.
Учащиеся стараются пропустить ее через себя, присваивают или отказываются от нее. 
2. Организация деятельности. Учитель вносит свои предложения по организации
работы на правах более опытного человека, учащиеся осуществляют работу в
соответствии с планом. 
3. Осуществление деятельности. Учитель является наблюдателем, но не сторонним, а
готовым в нужный момент оказать помощь, проконсультировать. Учащиеся работают
максимально активно и самостоятельно. 
4. Презентация. Учитель принимает отчет. Учащиеся демонстрируют достигнутые
результаты. 
 Можно сказать, что проект – это "пять П”:

  

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт –
Презентация. 
 Шестое "П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие
материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. 
 Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный
продукт!

  

Проектная деятельность оказывает влияние на следующие группы умений:

  

•Исследовательские (умение генерировать идеи и выбирать лучшее решение); 
• Коммуникативные (умение сотрудничать в ходе работы со всеми участниками
процесса); 
• Оценочные (умение правильно оценить свою работу и деятельность других ); 
• Информационные (умение самостоятельно добывать, обрабатывать и сохранять
информацию); • Презентационные (умение держать себя перед аудиторией); 
• Рефлексивные (умение оценить результативность работы, свою роль в общем деле); 
• Менеджерские (умение планировать работу, принимать решения, справляться с
обязанностями при выполнении коллективного дела) и др. 
 При выборе темы проекта следует учитывать содержание учебных предметов,
интересы детей, зону ближайшего развития класса или отдельного учащегося. 
В основу классификации проектов можно положить несколько признаков. 
Например, по затраченному времени: 
• Краткосрочные (1-2 урока) 
• Средней продолжительности ( до недели) 
• Долгосрочные (более месяца) 
По доминирующей деятельности проекты делятся следующим образом: 
• практико - ориентированный или прикладной (например, модель действующего
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механизма, созданная своими руками развивающая игра); 
• творческий проект (результатом такого проекта могут быть: газета, выставка рисунков,
литературный сборник, видеофильм, праздник, спектакль и т. п.); 
• информационный проект ( реферат, доклад ) 
• ролевой или игровой проект (разбираются роли, присутствуют элементы костюмов,
придумывается ситуация); 
• исследовательский проект (это самый сложный проект, выбранная тема должна быть
актуальна, а цель – четкая); 
• поисковый проект (анкетирование, составление таблиц и диаграмм); 
По предметносодержащей деятельности проекты делятся на: 
• монопроект; 
• межпредметный проект. 
 Также проекты можно классифицировать по характеру контактов, по количеству
участников. 
 Результатом проектной деятельности может стать реферат, альбом, газета, костюм,
сувенир, сценарий праздника, учебное пособие и т.п. В итоге работы над проектом
активная команда участников достигает определенного результата, который может
быть использован другим коллективом, конечно, получая удовольствие от самой
деятельности. 
 Метод учебных проектов построен на принципах проблемного обучения и
характеризуется как: 
• личностно ориентированный; 
• деятельностный; 
• обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; 
• построенный на принципах проблемного обучения; 
• развивающий умения самовыражения, самопроявления, 
• самопрезентации и рефлексии; 
• формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой
сферах; 
• воспитывающий целеустремленность, толерантность, индивидуализм и коллективизм,
ответственность, инициативность и творческое отношение к делу; 
• здоровьесберегающий. 
 В качестве примера представляю проек (Призентация)

  

 Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к
изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников, в
равноправного соучастника процесса добывания, обработки, анализа и представления
знаний учащимися. Отныне его авторитет зависит не только от знания собственного
предмета, но и от способностей быть инициатором интересных начинаний. Изменяется и
психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать
работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет
деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. Понятно, что это
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намного сложнее. Подобная деятельность требует большего времени как для учителя,
так и для учащегося, а также дополнительных усилий со стороны обоих. Но если эта
работа ведется в системе, то проект становится не только приятным творческим
содружеством учителя и ученика, но и знания ученика во многих областях заметно
углубляются. А главное, ученик получает алгоритм поиска знаний. Эта педагогическая
технология активно шагает в начальную школу. И если задать себе вопрос: «Проекты в
младших классах – это трудно?» Да! Но всё-таки это возможно и очень интересно. 
 Учителя начальных классов нашей школы вот уже третий год работают по этой новой
педагогической технологии. На базе ШМО учителей начальных классов создана
экспериментальная площадка по теме: «Проектная деятельность в начальной школе».
Нами разработаны методические рекомендации учителю, работающему по методу
проектов, 
Памятка "Родителям, чьи дети выполняют проект”: 
Уважаемые родители! 
Ваш ребенок приступает к выполнению проекта. Проявите заинтересованность.
Постарайтесь создать радостную атмосферу сотворчества. 
Узнайте у ребенка: что это за проект; для кого он предназначен, что в результате
ребенок предполагает получить. 
Важно: Не берите на себя выполнение части работы над проектом, иначе губится сама
идея метода проекта. А вот помощь советом, информацией — это важный фактор
поддержки мотивации и обеспечения самостоятельности ребенка при выполнении
проекта. 
 Опыт показывает, что если эта работа ведется в системе, то проект становится не
только приятным творческим содружеством учителя и ученика, но и знания ученика во
многих областях заметно углубляются. А главное, ученик получает алгоритм поиска
знаний. Эта педагогическая технология активно шагает в начальную школу. Проект
приобретает качественно другой вид. 
 В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и
зарубежных педагогов и психологов, согласно которому "проектное обучение не должно
вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует
использовать как дополнение к другим "видам прямого или косвенного обучения”. И, как
показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими активными
методами обучения может эффективно применяться уже в начальных классах.
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