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4. Урок- исследование обеспечивает реализацию требований стандарта. 

 

 В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

включение обучающихся в собственную деятельность, «открытие» учеником нового знания. 

 Существует множество технологий реализующих системно - деятельностный  подход. 

Для меня приоритетной является технология проблемно-исследовательского метода. 

 Дети - прирождённые исследователи, неутомимые и старательные. Нужно только по-

настоящему увлечь их предметом исследования. 

 Применение проблемно-исследовательского метода на уроках 

 позволяет поставить ребёнка в активную позицию исследователя, познающего мир. «Всякий 

урок должен быть ответом, который тем легче усвоится учеником, чем самостоятельнее он 

формулировал вопросы, вызвавшие этот ответ» ( Э. Клапаред) 

 Технология построения урока-исследования - это 

универсальное средство, обеспечивающее развитие 

исследовательской мотивации учащихся и формирование  

универсальных учебных действий в учебном процессе. 

Цельность урока, его подчинённость одной идее обеспечивается 

двумя компонентами – мотивацией и обобщением.  Обобщение 

– это содержательно-смысловой стержень урока («ради чего»), 

мотивация, обеспечивающая возникновение вопроса, - это 

динамический стержень урока («из-за чего») проводится урок. 

  

Основные характеристики учебного исследования: 

1) выявление проблемных точек, предполагающих неоднозначность; проблемная подача 

материала; 

2) развитие навыка выделения нескольких версий, гипотез в избранной проблеме, их 

формулирование; 

3) развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа первоисточников (сбора 

материала, сравнения и др.); 

4) работа с первоисточниками при разработке версий; 

5) развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве истинной. 

 

Основные этапы методики исследования 

 Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение  

предположений, формулирования гипотезы) 

 Исследование (поиск  фактов для обоснования или опровержения гипотезы) 
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 Обмен информацией (изложение результатов исследования) 

 Организация информации (классификация полученных в результате исследования 

фактов) 

 Связывание информации (открытие и формулирование нового знания: принципа, идеи, 

обобщения) 

 Подведение итогов, рефлексия (оценивание того, в какой мере достигнуто решение 

проблемы) 

 Применение (использование приобретённого нового знания  для достижения 

подлинного понимания открытия). 

Основные шаги при конструировании     урока – исследования: 

 

 

 

 Таким образом, организация исследовательской деятельности создаёт благоприятные 

условия  для развития универсальных учебных действий у младших школьников и направлена 

на: 

 на достижение успеха 

 на избегание неудач 

 Проблемно-исследовательский метод использую на уроках окружающего мира. 

Наиболее удачно были проведены исследования по темам: Вода.  Свойтва  воды. Что такое 

почва. Органы чувств. Наше питание. Русский язык «Значение имени прилагательного в нашей 

речи» 

 Хочу предложить  вам рассмотреть структуру урока исследовательского  метода на 

конкретном примере. 

Урок окружающего мира. 

Тема:  «Исследование состава питательных веществ в продуктах» 

Задача: Выявить состав питательных веществ в продуктах. 

Проблема: Не умеем выбирать продукты для правильного 

питания. 

Способ исследования: 

1.Выбрать продукт. 

2.Провести наблюдение. 

3.Показатели записать в таблицу. 

4.Сделать выводы. 

          Есть такая профессия – технолог пищевой промышленности. Он в лабораторных 

условиях выявляет состав, т. е. качество и количество питательных веществ в продуктах 

питания. Мы маленькие исследователи и будем выполнять посильную работу, а именно 

исследовать состав основных питательных веществ по готовым показателям на этикетках. 

          В ходе осуществления индуктивных и дедуктивных исследований, на разных этапах 

занятия-исследования, включающего как индивидуальную, так и групповую форму работы, 

дети учатся: 

 ставить исследовательские вопросы; 
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 формулировать проблемы; 

 выдвигать гипотезы; 

 составлять план работы; 

 вести наблюдения; 

 планировать и проводить опыты для нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; 

 выделять существенную информацию из разных источников (книги, энциклопедии, 

простейшие графики, таблицы, рисунки, схемы, модели и т. п.); 

 организовывать (систематизировать) информацию; 

 представлять результаты работы в разных формах (схема, рисунок, график, таблица, 

устное и письменное сообщение и т. п. 

Ход урока: 

1.Формулирование проблемного вопроса: 

Высказывание гипотез (предположений) учащимися 

Формулировка  цели 

2.Исследование в малых группах (10 мин) 

Своё исследование дети проводили  в 4-х малых  группах: 

На столах находились рабочие листы с текстами и заданиями для каждой группы. Рассмотрим 

один из них. Внимание на экран. 

Детям сообщалась инструкция по организации работы: 

На столах вы можете найти рабочие листы. Познакомьтесь с заданиями для каждой группы. 

Приступаем к работе.  

Исследование (по возможности – самостоятельное, в случае затруднения – помощь учителя). 

3. Обмен информацией (9 мин) 

Возвращение к проблемному вопросу 

Каждая группа представляет собранные в ходе исследования материалы. 

Организация выступлений групп. 

4. Организация информации, обобщение (2 мин) 

Возвращение к проблемному вопросу 

Озвучивание гипотез, которые были высказаны учащимися в начале урока. 
Проверка каждой из гипотез. 
Обобщение, вывод. 

 Итак, мы узнали об основных питательных веществах и их значении для роста и 

развития организма человека. Они являются строительным материалом. Давайте представим 

себе дом из кирпичей. Их много нужно для строительства дома, как и белков для развития 

организма. Но дом не будет построен без пола, потолка, крыши. Для этого нужны доски. А 

доски - это углеводы. Их надо меньше, чем кирпича, т. е. белка. 

В доме должны быть окна и двери? А это жиры и витамины. Окна, их много, чтобы не было 

темно – это витамины, а дверей мало, но они необходимы – это жиры. 

Можно ли обойтись без стен, пола, потолка, крыши, окон и дверей в доме? Нет, конечно! А без 

белков, углеводов, жиров и витаминов человеку? 

Вывод: В разных продуктах питания разное количество питательных веществ и витаминов.  

 Рефлексия.(4 мин) 

 Итоги деятельности на уроке. 

 Таким образом, систематическое применение рассмотренного нами метода в учебном 

процессе обеспечивает развитие универсальных учебных действий и приобретение важных 

исследовательских умений, позволяющих достичь планируемых  результатов, т.е. 

обеспечивает реализацию требований стандарта. 

 «Мы не можем делать великие дела. Мы можем делать только маленькие дела, но с 

великой Любовью» (Мать Тереза). 



 9 

«Психологическое сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников» 

 
Гребенюк Наталья Юрьевна, 

педагог-психолог 

 МБОУ Гимназия №3 

г.Дубны Московской области 

  

Главная цель начального образования – сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, его физического и психического развития, формирование 

умения учиться.  

Каким же должен быть выпускник начальной школы, какие качества необходимо у 

него сформировать, чтобы сохранить его стремление учиться, развить потребность 

самостоятельно учиться и творчески решать различные познавательные задачи, обеспечить 

условия для успешного обучения в основной школе? 

Развитие ребенка в начальной школе имеет свои новообразования такие как: 

1. Перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, развитие 

произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической). 

2. Развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому мышлению. 

3. Усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 

вычислений, накопление знаний. 

4. Овладение навыками домашнего труда. 

5. Развитие саморегуляции поведения, воли. 

6. Формирование самооценки на основе оценивания учителями и достигнутых 

результатов в учении; 

7. Расширение сферы общения, появление новых авторитетов (учитель), формирование 

отношений в ученическом коллективе. 

8. Формирование способности выполнять действия в уме, в частности развития 

рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли 

делает. 

Исходя из новообразований в развитии младшего школьника создан “портрет 

выпускника начальной школы”, который и является самоцелью совместной работы 

психолога и педагогов. У выпускника начальной школы должны быть сформированы 

следующие основные компоненты его ведущей учебной деятельности: 

 достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

 развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню актуальному 

возрастным нормам; 

 обладать достаточно развитым мышлением и нормальным уровнем 

интеллектуального развития 

 нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-

познавательные мотивы; 

 наличие сформированного контроля и самоконтроля 

 наличие положительной самооценки 

 хорошо развитую и в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть 

еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Работа с талантливыми, одаренными детьми в школе может быть реализована 

только  в рамках общешкольной программы 

 и при взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения.  
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Важнейшее положение современной психологии одаренности заключается в том, что 

ее развитие  не может рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и  

социального окружения. При этом подчеркивается особая роль школьного обучения в 

создании условий, ориентированных на особые возможности одаренных детей.  

В среднем общеобразовательном учреждении можно выделить следующие категории  

детей:  

1) учащиеся с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях  (выявляются уже в младшем школьном  возрасте); 

2)  учащиеся с признаками специальной, умственной  одаренности в определенной 

области науки  или деятельности (выявляются в младшем школьном и подростковом 

возрасте); 

3)   учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

умственных резервов (ярко проявляют себя в  старшем школьном  возрасте). 

Наиболее общими признаками, отличающими одаренных учеников, является 

отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать опыт. 

Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой 

словарный запас, используют в речи сложные синтаксические конструкции, придумывают 

новые слова, предпочитают чтение словарей и интеллектуальные игры. У некоторых детей 

доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению. 

Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в 

достижении результата в сфере, которая им интересна. 

Одаренные дети: 

 как правило, более активны и всегда чем-либо заняты. Занимают себя делами, 

которые иногда не относятся к уроку; 

 настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все более 

подробно и требуют дополнительную информацию; 

 благодаря многочисленным умениям  способны лучше других заниматься 

самостоятельной деятельностью; 

 умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти новые 

источники информации; 

 иногда ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много времени. 

К  методам выявления одаренных детей относятся: 

- наблюдение;  

- общение с родителями;  

-  работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

- олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Развитие познавательной деятельности одаренных школьников осуществляется 

более эффективно, если есть следующие организационные условия: разнообразная 

внеклассная работа, мобильные вертикальные и горизонтальные группировки, 

индивидуализированное обучение, ускоренное обучение и обогащенные программы. При 

этом должен быть соблюден комплекс мероприятий: 

 своевременное применение различных видов тестирования; 

 оценки способностей по успеваемости; 

 участие во внеклассных мероприятиях (анализ продуктов деятельности); 

 заключение психолога; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках (анализ продуктов деятельности); 

 самонаблюдение, самоанализ, самооценка (через анкеты, третьих лиц); 

 наблюдение родителей. 

В то же время эффективность  развития познавательной деятельности нивелируют  

следующие негативные факторы: 
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1) "дискриминация" личности одаренного учащегося из-за отсутствия необходимого 

дифференцированного обучения; 

2)  ориентация на "среднего" ученика; 

3) слабый учет особенностей когнитивных стилей одаренных учащихся в учебно-

познавательной деятельности; 

4) недооценка законов творчества учителями; 

5) наличие механизмов избегания, маскировки своих возможностей одаренными 

детьми из-за отсутствия условий самореализации; 

6) сдерживающая система репродуктивных заданий, упражнений и формальных 

требований; 

7) низкий уровень подготовки учителей для работы с одаренными детьми; 

8) излишняя унификация программ. 

Часто одаренные дети в начальной школе являются  лидерами   (учительница его 

продвигает), что может вызвать неприязнь других детей.  

Существенное направление деятельности педагога-психолога – психологическая 

подготовка  учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, выставках. Самое важное здесь – 

обучение навыкам саморегуляции, уверенного поведения и ориентации  в новых социальных 

ситуациях,  т. е. выработка такого качества как адаптивность, умению выслушивать 

товарища, подыскивать убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, 

проявлять терпимость к разным мнениям. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются все участники проекта - 

неравномерность сформированности у ребенка различных психических функций, 

необходимых для успешного овладения всеми компонентами проектной деятельности: 

исследовательским, технологическим и заключительным, связанным с публичной защитой 

проекта. На бытовом уровне это звучит примерно так: «Петя, умненький мальчик, но 

волнуется, теряется, забывает слова, говорит тихо, как он будет выступать?», «Света, 

активная, артистичная, ее интересно слушать, очень любит лошадей, может часами о них 

говорить, но совершенно неорганизованная, как она сможет систематизировать материал?», 

«Юля, молодец, все хорошо знает, какую презентацию подготовила, сама! Но все время 

хочет быть первой, очень боится ошибки, что о ней скажут, а в результате – действительно 

сбивается на выступлении, говорит без выражения, скучно». Эта неравномерность 

порождает множество нюансов, множество психологических трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться в ходе работы над проектом, начиная от невозможности четкого 

осознания цели, избыточного волнения перед выступлением и заканчивая неоправдавшимися 

надеждами, разочарованиями, болезненной реакций на проигрыш, переживанием потери. 

Анализ психологической литературы показал, что с некоторыми сложностями 

младшие школьники неизбежно сталкиваются в силу своего возраста. Так по данным 

исследований проектной деятельности на разных этапах школьного обучения в младшем 

школьном возрасте на первый план выступает психологическое овладение конкретными 

технологиями, соответствующее второму, технологическому этапу проектной деятельности; 

для подростков - овладение третьим, заключительным этапом, содержание которого 

соответствует становлению ведущей деятельности данного возраста - общения; для старших 

школьников - первый, исследовательский этап проектной деятельности, который в 

наибольшей мере связан с творческим поиском, продуцированием идей, формированием 

мировоззрения. Самостоятельное формулирование целей и задач проекта, нахождение 

оригинального взгляда на проблему и поиск новых технических решений для младшего 

школьника оказывается невозможным в силу его возраста и уровня сформированности 

мышления. Кроме этого, овладение любым навыком предполагает неоднократное 

повторение, т.е. и овладение культурой проектной деятельности происходит у ребенка 

поэтапно, через неоднократное участие в проектах. В реальности для большинства младших 

школьников-участников конкурсов реализуемый ими проект часто является первым, 
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тренировочным, пробным, что накладывает свой психологический отпечаток на ожидания и 

восприятие конечного результата. 

Особенности привносит и мотивационная составляющая. В идеальном варианте у 

одаренного учащегося (а участие в проектах позиционируется как форма работы с 

мотивированными и одаренными детьми) присутствует надситуативная познавательная 

активность, позволяющая долго сохранять собственно познавательный интерес к предмету 

исследования, обеспечивает необходимую работоспособность, настойчивость в преодолении 

трудностей. В действительности ведущей мотивацией ребенка, участвующего в проектной 

деятельности может быть желание получить одобрение взрослого, победить (стать 

победителем как цель – престижная мотивация) и другие составляющие, что приводит к 

смещению фокуса внимания непосредственно с исследования, познания на общение в ходе 

проекта, представление, презентацию, внешнюю выразительность в ущерб содержанию. 

Возникает дилемма – что считать главной целью проекта с точки зрения ребенка? Что 

важнее – соответствие проекта объективным внешним критериям оценки жюри или 

субъективный результат ученика в виде удовлетворения от достижения собственных целей, 

приобретенных навыков, неожиданных интересных событий? Необходимо ли оставаться в 

рамках предмета исследования или рассматривать проект как средство сплочения семьи, 

привнесения в мир добра, т.е. выход на ценностный, философский, этический уровень? И как 

такое изменение масштаба восприятия проекта как прием влияет на результаты проектной 

деятельности ребенка? 

Следует учитывать и то, что проект в начальной школе – это всегда коллективная 

деятельность родителей и ребенка, и очень часто бывает сложно разграничить 

самовыражение взрослого и самовыражение ребенка, отследить и оценить изменения, 

произошедшие в самом ребенке, приобретенные им самим знания и навыки из-за наличия 

слияния - «мы делаем проект». 

При работе с учителями и родителями детей, участвующих в проектной деятельности, 

важным этапом является осознание взрослыми целей и задач своего участия в проектной 

деятельности и задач, которые решает ребенок, ведущей мотивации своей собственной и 

мотивации ребенка в реализации проекта. Этот, на первый взгляд, очевидный момент, часто 

проходит без должного осознания, что впоследствии приводит к неудовлетворенности 

результатами, недооценке трудностей, выбору неэффективной стратегии, повышенному 

эмоциональному напряжению, острой реакции в случае неудачи. Часто случается, что свои 

представления взрослый некритически переносит на ребенка, приписывает ему свои мотивы, 

подменяет самореализацию ребенка собственной самореализацией, и тогда возникает 

вопрос, что считать результатом проекта. Конечно, четкую границу провести очень сложно, 

но возможно отделение педагогической задачи развития ребенка и формирования у него 

соответствующих навыков от субъективного взгляда самого ребенка, его внутренних 

ожиданий и целей и того, что сам ребенок считает для себя важным в ходе проекта. И в 

дальнейшем, оценивая результаты проекта, важно посмотреть на них с точки зрения 

достижения ребенком этой, субъективной детской цели, какой бы простой ни казалась она 

взрослому. Именно эта субъективность, пристрастность, по мнению многих творческих 

личностей, состоявшихся в своей профессии людей, является «тайной», ключом творчества, 

непременной составляющей настоящего творца. Так по выражению М. Врубеля основой 

истинно индивидуального видения является влюбленность в окружающую 

действительность, способность к «натискам восторга», позволяющая видеть в обыкновенном 

необыкновенное, в частном – общее, в обыденном – сокровенное, видеть то, чего иной не 

заметит, даже не заподозрит. Не погасить этот восторг – главная задача наставника. И о том, 

как трудно это сделать бессмертная цитата из «Маленького принца» Антуана де Сент-

Экзюпери «Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. Разве шляпа 

страшная? – возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил 

слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятно. Им ведь всегда 

нужно все объяснять…»  
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Можно условно выделить несколько доминирующих целей проекта:  

 Познание (наблюдение) природы (явлений, элементов, систем, процессов), предмет как 

цель. 

 Познание механизма функционирования природной системы или элемента и перенесение 

этого знания в другую область (в частности, конструирование), предмет как цель. 

 Любое явление как проявление феномена жизни, значение этого явления, поэтизация 

природы (ценность гуманистическая, эстетическая), можно использовать на этапе 

оформления, презентации, предмет как средство ценностного осмысления феномена 

жизни вообще (философия, культура). 

 Саморазвитие (предмет – как средство, на материале которого происходит 

самоутверждение, самораскрытие) – цель – конкуренция, борьба, соперничество, победа – 

личностный аспект (воля, преодоление себя, мотивация достижения), акцент «Я». 

 Саморазвитие (предмет – как средство овладения надпредметными навыками – самой 

структурой проекта – постановкой цели, анализа материала, вычленения задач, 

самоорганизация) – цели управленческие, лидерские, акцент «Я». 

 Саморазвитие (предмет как средство компенсации неуспеха в другой деятельности – в 

общении, личностной недостаточности, цель – преодоление барьеров, слабостей, акцент 

«Я». 

 Психологическая, коммуникативная цель - проект как укрепление человеческих связей 

учитель-ученик, ребенок-родитель; организаторы конкурса – учителя, родители. Цель 

«другие люди». 

 Проект как средство повышения статуса школы, материал для аттестации учителя. 

 Проект как форма групповой работы, овладение социальными ролями, распределением 

ролей, ответственности, навыки групповой работы, акцент «другие люди». 

 Проект как средство популяризации знаний, привлечение внимания к проблеме, акцент 

«другие люди». 

Данный перечень рассчитан на взрослых (учителей, родителей), но опосредовано он служит 

ориентиром для управления деятельностью ребенка, предоставляя возможность 

акцентировать внимание ребенка на различных сторонах его действий. 

Следующим важным моментом является актуализация разнообразных ресурсов ребенка 

«Поле возможностей» и построение внешней наглядной опоры для его последующих 

действий. Обнаружено, что психологическим механизмом овладения проектной 

деятельностью учащихся является развернутое, поэлементное усвоение ее содержания, 

обеспечивающее его последующий перенос на другие области знаний и глубокое овладение 

элементами проектной культуры. Вместе с тем такое развернутое, поэлементное усвоение 

содержания проектной деятельности обеспечивает и необходимые психологические условия 

процесса интериоризации полученных знаний. Выше было сказано, что выполнение тех или 

иных действий у младших школьников может быть затруднено в силу их возраста, в 

частности, очень часты трудности самоорганизации, и взрослые, видя такие затруднения, 

часто совершают ошибку в том, что не выделяют задачу формирования у ребенка 

ориентировочной основы предстоящей деятельности, а осуществляют управление и контроль 

за ребенка в виде прямых указаний.  

Психологи предлагают использовать следующую схему, согласно которой ребенок может 

самостоятельно ориентироваться в том поле задач, которые ему предстоит выполнить, 

оценивать последовательность прохождения пути и наглядно представить всю структуру 

проекта в целом. Она простроена так, что позволяет работать над отдельными элементами не 

в строгой последовательности, а варьировать очередность. С другой стороны, она включает 

все важные составляющие, о которых мы говорили на этапе определения веера целей: 

познавательные интересы (предмет), его культурную ценность, образ себя (автор), 

аудиторию (другие люди), к которой обращен главный замысел проекта. 

Мой проект 
Что я хочу сделать? 
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Как будет называться мой проект? 

Что будет главным его результатом? 

Эмблема моего проекта? (рисунок) 

Мой маршрут 

движения к поставленной цели 
 

Старт 

Это я в начале пути (рисунок) 

К кому я буду обращаться за советом? 

Книги, которые мне помогут. 

Предметы, которые пригодятся мне при выполнении проекта 

Что еще необходимо сделать. 

 

Мои шаги к цели 

Что я делал, выполняя проект. 
 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

Подведем итоги! 

Выполнил ли я то, что задумал?  

Получилось ли сделать то, что я записал как главный результат проекта?  

Все ли получилось так, как я задумал?  

Что было сделано хорошо?  

Что не совсем получилось?  

Что было выполнить легко?  

Что оказалось сложно выполнить?  

Кто бы мог сказать мне спасибо за этот проект?  

Как взрослые оценили мой проект: 

Учительница _________________________________________ 

Мама, папа ___________________________________________ 

Мои друзья ___________________________________________ 

В чем я с ними согласен, а в чем – нет? 

Одним из факторов риска возникновения избыточного эмоционального напряжения является 

повышенная тревожность ребенка. Один из приемов снижения тревожности – это введение 

воображаемого друга, возможно сильно отличающегося по характеру от самого автора, 

который «вместе с ним» выполняет проект. В случае экологического проекта таким 

воображаемым другом для ребенка может стать капелька дождя, снежинка, которые 

путешествуют вместе с героем, попадая в разные истории, пачкаясь, умываясь, т.е. наделены 

такими качествами как спонтанность, игривость, веселый нрав, энергичность, которых не 

хватает самому ребенку.  

Приемы стимулирования творческого воображения можно взять из книги Ю.Г. Тамберга 

«Как научить ребенка думать». 

Практически любая образовательная продукция ученика (в данном случае – результат, 

полученный в ходе выполнения проекта) имеет культурно-исторические аналоги – 

общечеловеческие достижения, относящиеся к теме или проблеме, которую изучал ученик. И 

в этом смысле ученический продукт редко бывает абсолютно новым, полностью творческим. 

Ребенок просто «изобретает велосипед». Но возможность «изобрести свой велосипед», 

эмоционально прожить рождение научного знания в собственной деятельности, осознать 

собственные способы получения знания делает процесс присвоения культурно-исторически 
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сложившихся способов приобретения знаний личностно значимым и важным. Родившееся 

таким образом знание будет в глазах ребенка не закостеневшим инородным, пассивно 

принятым, а живым, прочувствованным, меняющимся, развивающимся материалом для 

дальнейшего продвижения. 

Всё, о чём я сегодня говорила - это всего лишь один из возможных взглядов на проблемы, 

поскольку психологическое сопровождение проектной деятельности – этого многогранный, 

живой, подвижный, часто непредсказуемый процесс, который является таким как в силу 

сложности феномена жизни вообще, так и в силу специфики возраста участников и 

характера творческого процесса в частности. Тем не менее, уверена, что использование 

данных знаний в практике будет показывать его относительную эффективность. 
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Аннотация 

Статья «Развитие творческих способностей в начальной школе. Создаем задачник» 

представляет собой описание опыта работы учителя начальных классов, имеющего более 14 

лет работы с младшими школьниками. 

В статье описывается проектно-исследовательская деятельность, раскрывается 

понятие «творческие способности», даются основные направления развития творческих 

способностей, определены необходимые условия для развития творческих способностей. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию творческих способностей через внеурочную и 

урочную деятельность. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности 

Содержание 

1. Введение 

2. Понятие творческих способностей 

3. Проектно-исследовательская работа. Творческое сочинительство (создание задачника) 

Введение 

Основной целью образования является подготовка подрастающего поколения к 

будущему.Творчество – это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. 

Что такое творчество? Это умение видеть красоту, беречь и уметь применять в 

различных видах деятельности.  

Главная цель начальной школы: создание  определенных условий, способствующих 

полноценному развитию личности ребенка. Источниками развития ребенка выступают два 

вида деятельности: 

 учебная деятельность.В учебной деятельности решаются учебно - тренировочные 

задачи для того, чтобы овладеть, освоить, изучить, закрепить то или иное правило. 

 творческая  деятельность,  В творческой деятельности решаются поисково-творческие 

задачи с целью развить способности ребенка.  

Таким образом,  в процессе учебной деятельности формируется общее умение 

учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Понятие творческих способностей 

Развитие в ребенке творческой личности, это не только формирование определенного 

отношения ко всему прекрасному, но формирование хорошего отношения к другим людям, к 

себе, умение оценить свои и чужие поступки.  

Развитие в человеке творческих способностей очень многогранно.Творческие 

способности - это индивидуальные особенности качества человека, которые    

определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода 

Развитию творческих способностей учащихся на уроках будут способствовать 

следующие психолого-педагогические условия: 

http://duhovann.jimdo.com/
mailto:nina.nd@mail/ru
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- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие творческой деятельности. 

Основные направления развития творческих способностей: 

 Игровая деятельность 

 Творческое сочинительство 

 Сюжетные и тематические циклы уроков 
 Частично-поисковые задания 
 Задания с несколькими вариантами решения 
 Интеллектуальные атаки 
 Составление детьми заданий к урокам 

Необходимые условия для развития  творческих способностей: 

 наличие сформированного у детей интереса к выполнению творческих заданий; 

 реализация творческих заданий как важнейший компонет не только урочной, но и 

внеурочной деятельности обучающегося; 

 взаимодействие детей друг с другом и взрослыми;  

 создание домашних условий для развития творческих способностей ребенка.              

Проектно-исследовательская работа. Творческое сочинительство (создание задачника) 

Цель: развитие активного, самостоятельного, творческого мышления 

Задачи: 

 Образовательные: познакомить с историей возникновениязадач, видами задач. Учить 

методам и приемам научногоисследования, работать с научной литературой. 

 Развивающие: поддерживать развитие творческой исследовательской активности 

детей. Стимулировать  интерес к фундаментальным и прикладным наукам. Включать 

детей в процесс самообразования и саморазвития. 

 Воспитательные: воспитывать потребность в знаниях, умение работать в коллективе, 

в группах; воспитывать чувства взаимопомощи. 

Этапы работы: 

Я – «Исследователь» (поисково-исследовательский). Основные вопросы, на которые 

дети искали ответы:Что такое задача? 

Когда и как возникла задача? Какие задачи решали разные народы? Какие задачи решали 

наши предки? Какие бывают задачи? 

Я – «Теоретик» (систематизация знаний). Подготовленные ответы детей в виде 

докладов, презентаций 

Я – «Практик»  (создание задачника). Изучив весь материал, решили создать задачник, 

включающий  в себя не только  текстовую часть, но и обязательно иллюстрацию, которая 

будет способствовать пониманию и принятию задачи визуально. 

Создавая определенные  условия для развития творческой личности, мы создаем 

благоприятные условия для  саморазвития и самореализации ребенка. А это и есть главная 

цель нашей работы. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 15-летний стаж работы с младшими школьниками.  

В статье рассматривается опыт работы учителя по проектной деятельности со школьниками 

начальных классов в процессе освоения программы «Окружающий мир». 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов и педагогам 

дополнительного образования, занимающимся проблемами введения проектной 

деятельности в систему образования, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения.  

 

Содержание 

1. Введение.  

2. Метод проектов. Этапы работы над проектом. 

3. Организация работы над проектом. 

Главная задача современной школы научить детей успешно адаптироваться к 

постоянно меняющемуся миру. Каждый неравнодушный учитель ломает голову, как научить 

детей не просто усваивать знания, а уметь пользоваться ими в реальной жизни. Очевидно, 

это и есть те самые общеучебные умения и навыки, которые должны сформироваться в 

процессе учебной деятельности. В связи с этим вполне понятен интерес, который проявляет 

сегодняшняя педагогика к деятельностным технологиям обучения. Деятельность – это 

целенаправленная активность человека во взаимодействии с окружающим миром в процессе 

решения задач, а знания – средство обучения. Известно, что человек лучше всего усваивает 

те действия, который использовал на практике. Одним из примеров деятельностного подхода  

- метод проектов. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

заранее запланированного результата. 

 

Этапы работы над проектом. 

1. Проблематизация. На этом этапе ученику необходимо выбрать ту проблему, которая его 

интересует. Учителя чаще всего дают готовые тему – и работа над проектом превращается в 

тяжкую повинность. 

 

2. Целеполагание. На этом этапе необходимо понимать конечную цель работы (т.е 

проблемный продукт) – решить что будет создано для того, чтобы цель проекта была 

достигнута. 

 

3. Планирование. Ответ на вопрос: Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? 

Определить способы работы над проектом: Как ты будешь решать задачи? Определить 

сроки: Когда ты будешь это делать? Также необходимо выявить уже имеющиеся ресурсы и 

каких ресурсов недостает. 

 

 

mailto:Lanadubna@rambler.ru
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4. Реализация плана. На этом этапе учителю необходимо отслеживать насколько 

продвинулась работа, при необходимости внести изменения в первоначальный замысел, 

следить, чтобы дети не потеряли мотив к работе и если возник простой – выявить причину. 

 

5. Рефлексия. Главная задача учителя – помочь с отчётом (как правило, в начальной школе 

отчёт – это либо доклад, либо презентация) и самоотчётом по проекту (лист с критериями 

оценивания) 

Организация теоретической работы над проектом. 

Типология учебных проектов очень обширна. Я выделяю только те, которые уместно 

проводить в начальной школе. Чаще всего используются внутриклассные предметные и 

межпредметные проекты с явной координацией учителя информационные или практико – 

ориентированные, краткосрочные или недельные, но разные по виду конечного продукта: 

По виду конечного продукта 

 Материальные. Проекты, конечными продуктами которых могут быть: модели, макеты, 

картины, скульптуры, книги, иллюстрированные альбомы, фильмы, слайд-шоу, 

компьютерные презентации и т.п. 

 Действенные. Проектным продуктом в этом случае может быть: поход, экскурсия, 

спектакль, соревнование, школьный праздник, классный час, мастер-класс, выставка, 

игра, викторина, тематический вечер, литературная  гостиная, концерт и т.п. 

 Письменные. Проектный продукт – статья, брошюра, инструкция, рекомендация и т.п. 

Таким образом, для ученика проект – это: 

 особым образом сформулированное задание; 

 целенаправленная деятельность; 

 форма взаимодействия с учителем, 

 форма взаимодействия с другими учащимися; 

 результат работы, найденный самостоятельно способ решения проблемы. 

 Проектную работу лучше начинать со второго класса в форме небольших 

междисциплинарных исследований в поисках ответов на различные детские «почему?». 

Психологи отмечают, что дети этого возраста имеют самую высокую школьную мотивацию. 

 

Организация практической работы над проектом 

 Грамотно организованная проектная работа действительно способствует 

формированию множества умений и навыков. Для проведения проекта учителю необходима 

довольно трудоёмкая подготовка. 

 1. Во втором классе 3 четверти провожу родительское собрание на тему «Как помочь 

своему ребёнку в работе над проектом». В первую очередь на проект надо мотивировать 

родителей, чтобы они понимали, что проект – это не дополнительная нагрузка, это 

определенный этап развития, который родители проходят вместе с ребенком, а не вместо 

ребенка! Надо научить родителей занимать две роли – быть организаторами и 

вдохновителями, но ни в коем случае не исполнителями. 

 2. Выбираю блок тем по предмету, которые можно объединить в проект. Например: 

 Земля и человечество (10ч)  

1 Мир глазами астронома  

2 Планеты Солнечной системы  

3 Звёздное небо – великая книга Природы  

4 Мир глазами географа  

5 Пояса Земли  

6 Мир глазами историка  

7 Когда и где?  

8 Прошлое и настоящее глазами эколога  

9 -10 Сокровища Земли под охраной человечества  
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Тема проекта: «Как устроен этот мир?» 

 3.Учитель демонстрирует детям вводную презентацию по теме, ставит проблемные 

вопросы, объявляет на какие группы необходимо разделиться. Обсуждаются проектные 

продукты для определенной группы. 

 4. Учителем обязательно должен быть создан информационный буклет для родителей 

и детей. В нем указано, как будем работать (деление на группы и обязанности), что мы 

узнаем, чему мы научимся, основные критерии оценивания. 

 Цель проекта: формировать у учащихся представление об окружающем мире с 

разных точек зрения. 

 Что участие в проекте даст его участникам: данный проект позволяет учащимся 

взглянуть на мир с разных точек зрения – глазами астронома, географа, историка, эколога, 

вызвать интерес к изучению предмета окружающий мир, воспитывать ответственное 

отношение к делам и поступкам, формировать у младших школьников потребность к 

общению и работе в коллективе, поиску и отбору необходимой информации, постановке и 

решению проблем, саморазвитию и рефлексии своей деятельности. 

 Результат проекта: дети познакомятся с тем, что Земля – это дом человечества. 

Большой и одновременно очень маленький. Надежный, и в то же самое время очень хрупкий. 

Единственный во Вселенной человечество тысячи лет обживает свой дом. Но научилось ли 

оно по-настоящему ценить и беречь его? А так же научатся распределять обязанности в 

группе при работе над общей задачей проекта, представлять свой проект в виде электронной 

презентации. 

 5. Далее дети распределяются в группы после предварительного обдумывания по 

желанию. В проекте «Как устроен этот мир?» географы, астрономы, историки, экологи. 

 6. На следующий день ученикам раздаются проблемные вопросы, исходя из того 

сколько детей в каждой группе. Оговариваются сроки выполнения работы. Выдаётся лист с 

критериями оценивания (лист с требованиями к выполненной работе) по которому дети 

выполняют самоотчёт. 

 7. Презентация проекта зависит от заранее запланированного проблемного продукта. 

Дополнительный стимул к работе – это тематическая игра, вечеринка, поездка, экскурсия, но 

при условии, что каждый участник выполнит свою часть работы. В итоге учатся 

контролировать и помогать каждому участнику группы.  

Выводы  

 В данный момент мы работаем над межпредметным проектом «Россия – Родина 

моя!». В проекте участвуют такие дисциплины, как литературное чтение, окружающий мир, 

светская этика, изобразительное искусство. Работа организовывалась по указанным выше 

этапам. Проектный продукт – школьная газета, которая будет представлена на открытии 

декады наук нашей гимназии. Да, участие в проекте очень трудоёмкий процесс, требующий 

чёткой организованности и затраты внеурочного времени, но результаты дают понять, что 

достоинств, безусловно, больше. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя 

начальных классов. В статье рассказывается о мероприятия, проводимых в начальной 

школе. Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, классным 

руководителям и педагогам дополнительного образования, занимающимся проектной 

деятельностью. 

Ключевые слова: проектная деятельность, «Капельки Победы», патриотическое 

воспитание. 

Содержание 

1. Метод проектов. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Применение метода на практике. 

В нашей педагогической практике  мы очень часто используем метод проектов. 

Этот метод основан на постановке социально значимой цели и ее практическом 

достижении. Применение этого метода позволяет направить деятельность школьников на 

решение конкретной учебной или воспитательной проблемы. При этом результатом 

деятельности всегда является продукт, который разработали участники проекта для ее 

разрешения. Главная педагогическая цель любого проекта — формирование различных 

компетенций, т. е. умений, связанных с опытом их применения в практической 

деятельности. 

Для достижения максимального результата необходимо метод проектов включать  

в организацию внеклассной или воспитательной работы. 

Проектная деятельность позволяет обучающимся получить личностный опыт и 

освоить виды деятельности, необходимые им в будущем. Следовательно, главный результат 

проектной деятельности — накопление детьми и подростками поведенческих, 

коммуникативных, организационных и других навыков. Ребята учатся проектировать 

результат, планировать свою деятельность и деятельность группы, рассчитывать 

необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них ответственность, 

взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, защищать результаты 

своей деятельности публично. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач в процессе 

обучения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию – это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 

и желание сохранять и приумножать богатство своей родины.  По этому нашей задачей, как 

педагогов, является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

улице,  городу, стране; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о 

городах, знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям.  

http://sh7.ru/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В 

основе него лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с 

отношений к семье, к самым близким людям-к матери, отцу, бабушке, дедушке – это корни 

связывающие его с родным домом и ближайшем окружением.  

Именно поэтому учителями нашей школы был разработан социальный проект  

«Капельки Победы». 

Цель проекта: 

1.  Создание условий для воспитания чувства патриотизма через связь поколений.  

2. Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, 

общественно ценной направленности. Для достижения целей разработан план мероприятий. 

Вот некоторые из них: 

 Классные часы. На них  мы приглашаем ветеранов и тех , кто еще 

помнит о тех тяжелых годах. Живое общение с такими людьми 

очень важно для формирования мировоззрения юного поколения. 

 Встреча с  ветеранами на дому. Через Совет ветеранов мы узнали, 

каким участникам ВОВ нужна помощь  и теперь стараемся ее 

оказывать по мере наших сил. Главная наша помощь – общение. 

После каждого посещения дети рассказывает о том, что услышали 

и увидели, делятся своими эмоциями. 

 Письма. Через знакомых, родственников и близких учащихся 

нашли ветеранов, которые бы могли написать о своих военных 

годах…  завязалась переписка. Через письма  мы поддерживаем  с ними связь, 

поздравляем их с праздниками.  

 В этом году мы начали работу по направлению «Дети войны». Мы пишем им письма, 

и из них узнаем об их жизни 

 Поздравления с праздником. В прошлом году ребята 

предложили поздравить ветеранов нашего города, развесив 

поздравления, сделанные своими руками на подъездах домов.  

 Для того что бы лучше знать свою семью,  ежегодно  

проводится акцию «Капельки Победы».  Итогом  работы 

становится  изготовление капелек с информацией об 

участниках: 

 Капелька красная, если участник убит или пропал без вести, 

Капелька желтая, если  был ранен, но пришел,  

Капелька белая, если участник пришел  и ранений не было. 

Информацию дети собирают в своей семье и на специализированных сайтах. 

 Братские могилы. Становится доброй традицией посещение  детьми территории 

мемориала «Братские Могилы», но мы выходим не на прогулку,  а собираем мусор. 

Теперь, как признаются сами дети, они не бросают мусор, испытав на себе трудности 

в поддержании порядка общественном месте. 

В заключение хотелось бы сказать, что патриотическое воспитание должно стать 

элементом индивидуального сознания ребенка. И в наших силах сделать так, что бы ребенок 

усвоил, что его личное, семейное благополучие, достижение жизненных целей в различных 

сферах деятельности и социальный статус взаимосвязаны с готовностью к служению своему 

Отечеству — тому коллективу, обществу и государству, в котором он живет. 
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Проектная и исследовательская деятельность младших школьников во 

внеурочное время с привлечением  родителей. 

 
                                               Степанова Елена Анатольевна, 

                                                учитель начальных классов, 

                                               МБОУ гимназия №8, 

                                               elena-stepanova1968@yandex.ru 

 

  
Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего. Вопрос о сотрудничестве семьи и школы сейчас особенно актуален, т.к. система 

семейного воспитания претерпевает значительные изменения и сегодня приходится 

отмечать, что разрушение семьи усугубляет проблемы семейного воспитания.   

Цель работы:  

 Организация совместной деятельности педагогов и родителей, направленной 

на гармоничное развитие личности ребенка.  

Задачи: 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

             Самыми распространенными формами работы с родителями являются родительские 

собрания, конференции, родительские комитеты, индивидуальные  беседы, консультации. 

Эти формы работы с родителями учащихся  давно стали традиционными.  

 Сегодня  я хочу остановиться  на нетрадиционной форме сотрудничества с 

родителями учащихся, которую я использую в работе уже несколько лет и  она мне помогает 

в любой сфере деятельности.  Это – семейный клуб.  В сентябре 2007 года на базе 1а класса 

был создан семейный клуб «Родник». Семейный клуб — это возможность найти 

единомышленников и помощников по воспитанию детей и формированию детского 

коллектива. Членами клуба являются все родители и дети класса. Участие старших и 

младших сестрёнок и братишек, а также бабушек и дедушек  приветствуется и поощряется. 

Совместно с родителями  разработана символика для семейного клуба. Как и у любой 

детской организации у нас есть знаки отличия (флаг, галстуки, форма )  Это ещё больше 

сплачивает детей и родителей. 

Направления деятельности клуба разнообразны: 

 социально-педагогическая; 

 нравственно-просветительская; 

 спортивно-оздоровительная; 

 историко-патриотическая; 

 культурно-эстетическая; 

 познавательная; 

 научно-исследовательская  

Небольшие проекты и исследовательские работы выполняют дети с родителями на 

тематических классных часах  и внеклассных мероприятиях. Конечно, и дети, и родители 

готовятся к ним заранее, изучая дополнительную литературу. Например, такие проекты: 

- «Изготовление модели катамарана» 

- «Поговорим на немецком языке» 

- «Что такое архитектура» 

- «Живые» страницы истории России» 

Интересные поездки и экскурсии по родному краю тоже превращаются в проектно-

исследовательскую работу (Москва, Бородино, Мышкин, Жостово). 
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Дети  гордятся участием родителей в жизни класса и школы.   

Проблемы, стоящие перед современной школой, многообразны. Одна из проблем - 

снижение у  детей интереса к получению новых знаний, потеря мотивации в учёбе. Для 

начальной школы эта проблема особенно актуальна, так как ребёнок в возрасте шести - 

десяти лет не способен осознать необходимость получения знаний. Эта ситуация требует от 

педагогов внедрения новых технологий обучения и изменения роли учителя, его отхода от 

функций посредника в передаче знаний и переход на позиции консультанта и наставника.     

В последние годы в педагогической науке разрабатываются и внедряются в практику 

эффективные технологии, в основе которых лежат проектная и исследовательская 

деятельность школьников. При этом особое внимание уделяется обучению с применением 

таких технологий именно детей младшего школьного возраста, чтобы использовать ещё 

имеющийся у них исследовательский потенциал, любознательность, интерес к познанию 

окружающего мира.     

Я выбрала  форму работы, которая (на мой взгляд)  способствует  решению названной 

выше проблемы.  

Основная цель  - реализация детьми своих способностей и потенциала личности.  

Имея многолетний положительный опыт работы в «Международной школе юных 

исследователей «Диалог»», одной из главных целей которой, является вовлечение 

интеллектуально-одарённых старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность, в 

июне 2008 года при активном участии родителей и старшеклассников-вожатых  была 

организована летняя научная школа «Родник», в основе которой лежала совместная 

проектно-исследовательская  деятельность.     

Проектный метод представляет такой способ обучения, который по словам Дж.Дьюи, 

можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда дети самым непосредственным 

образом включены в активный познавательный процесс, самостоятельно формулируют 

учебную проблему, осуществляют сбор необходимой информации, планируют возможные 

варианты решения проблемы, делают выводы, анализируют свою деятельность, формируя 

«по кирпичикам» новые знания  и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

За несколько лет в нашей летней  школе  работало множество проектов, которые 

готовили и вели родители: «Зелёный мир», «Водный транспорт», «Школа будущего», 

«Школа выживания», «Детектив», «Машина времени», «Энциклопедический словарь», 

«Театр на ладошке», «Математика вокруг нас», «Занимательная физика», «В мире слов», 

«Юный журналист», «Создание развивающих игр», «Системы счисления». 

Все учащиеся летней школы принимали  участие в работе каждого проекта, так как 

работали  по группам с продуманным расписанием занятий. Вот некоторые из них: 

 «Зелёный мир» (руководитель Степанова Е.А.) 

Учащиеся знакомились с разнообразием травянистых растений нашей местности. С 

помощью «Атласа-определителя» учились определять эти растения, выделять 

отличительные признаки ядовитых растений, распознавать лекарственные. Изучали 

особенности корневой системы растений и на основе этого пытались объяснять места их 

произрастания. Интересным этапом работы было наблюдение за строением наземной части 

растений при помощи микроскопа. Результат исследовательской работы – создание и 

оформление гербария лекарственных  травянистых растений Подмосковья. 

«Школа будущего» (руководитель Гегеле А.Ф., преподаватель кафедры клинической 

психологии МУПОЧ «Дубна»). 

Вместе с педагогом - психологом дети проектировали школу, в которой они хотели бы 

учиться. Первый шаг – построение чертежей, второй – воплощение своих задумок в жизнь, с 

помощью бумаги, клея, ножниц и пластилина. Каждая группа (их было 3) создавала 

отдельный этаж школы. А ещё ребятам удалось «побывать» директором, заместителем 

директора, учителями своей же школы и разработать правила поведения в школе. На 

заключительном этапе дети защищали свои проекты перед родителями. 
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 «Водный транспорт» (руководитель Глаголева И.В., педагог дополнительного 

образования центра «Дружба») 

 Задачей этого проекта было сравнение характеристик разного вида водного 

транспорта и определение насколько от этих данных и других условий зависит судоходность. 

Преподаватель рассказала детям о разных степенях сложности судоходного транспорта. При 

просмотре научно-популярных фильмов о скоростных паромах, о том  как создавались 

лодки, ребята узнали тоже много нового и интересного. На практике опробовали такие 

транспортные средства, как байдарки и катамаран. В итоге  руками детей были созданы 

макеты плотов, парусных лодок, катамаранов(из разного материала и способом оригами). 

Судоходность своих моделей юные мастера смогли проверить на заключительном занятии, 

запуская их в огромный надувной бассейн.   

Помимо основных проектов, проходили творческие мастерские (мини-проекты), 

которые готовили и проводили сами родители. Их тематика была самой разнообразной: 

«Самый красивый бутерброд», «Забавная мягкая игрушка», «Непослушные шнурки», 

«Необычные печати», «Мыло своими руками», «Конфетная фабрика», «Объёмная открытка», 

«Джентльмен», «Плотники и художники», «Юные журналисты» и многое другое. Дети по 

достоинству оценили труд и фантазию своих родителей. 

Метод проектов оказался эффективным средством личностного развития ребёнка, 

развития таких качеств его личности, как самостоятельность, инициативность, 

целеустремлённость и креативность. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников была построена с 

учётом их познавательных интересов и организовывалась на доступном для данного возраста 

уровне при обеспечении максимальной самостоятельности продуктивной деятельности 

ребёнка. 

Наш семейный клуб постепенно растёт...Малыши превращаются в вожатых, вожатые 

в педагогов, а родители всегда остаются родителями... И в планах нашего семейного клуба 

снова самые разные дела: от, ставшей уже традиционной, полосы препятствий, весенней 

посадки деревьев, экологического субботника до многодневного похода на острова 

Московского моря и десятидневной выездной научно-исследовательской  школы в июне. 

            Подводя итог сказанному,  надо заметить, что только в процессе взаимодействия 

педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности ребенка, но, 

применяя любую воспитательную технологию, необходимо помнить первую медицинскую 

заповедь: “Прежде всего, не навреди”.  
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«Проектная деятельность как средство формирование УДД в 

соответствии с требованиями ФГОС»      

Аннотация                              

Предлагаемая статья представляет собой рассмотрение теоретической части вопроса 

проектно – исследовательской деятельности как средства формирования УУД в рамках 

 ФГОС и содержит перечень практического материала из опыта  работы учителя начальных 

классов. 

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, учителям-

предметникам, и педагогам дополнительного образования, работающим с учащимися 

младшего школьного возраста. Материал статьи  может быть полезен широкому кругу 

читателей, заинтересованному  в развитии творчески активного подрастающего поколения. 

Информация интересна тем,  кто считает, что   проектно - исследовательская деятельность 

становится главным помощником в создании условий по формированию УУД. 

Ключевые слова: проект, исследовательская  деятельность,  презентация. 

Содержание 

1. Роль современной начальной школы в формировании творческой личности с активной  

         жизненной позицией. 

2. Проект. 

3. Виды проекта. 

4. Этапы выполнения проекта. 

5. Роль презентации  проектно-исследовательской деятельности 

6. Участие в проектно – исследовательской деятельности . 

7. Актуальность проектно-исследовательской деятельности в начальной школе при 

формировании универсальных учебных действий (УУД) 

Проектно-исследовательская деятельность 

как средство формирования УУД в рамках  ФГОС 

 

Современная начальная школа призвана решить задачу по созданию условий для 

формирования творческой личности с активной жизненной позицией.  Ведь именно 

начальная школа является первой   ступенью при подъеме к вершине Знаний.   В детстве 

закладывается все то, что потом будет составлять суть человека, его личность. Мудрый 

родитель и педагог подобен архитектору, который, проектируя новое здание, хорошо 

представляет не только фасад, но и весь интерьер. То, что взрослые вкладывают в ребенка с 

раннего детства, сохраняется в нем, как в копилке, на долгие годы. В младшем школьном 

возрасте активно формируются мышление, внимание, память и воображение. Именно 

поэтому работа  над проблемой развития творческого мышления на уроках и во внеурочной 

деятельности становится на одну ступень с обучением. 
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В условиях реализации ФГОС приоритетом начального общего образования 

становится формирование у младших школьников умения учиться, создание условий 

способствующих реализации потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их 

личностный рост. 

Главным помощником в создании условий по формированию творческой личности 

является проектно-исследовательская деятельность.  

Основная идея метода проектов состоит в направленности учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на результат, который получается  при решении теоретической и 

практической проблем. Проектно-исследовательская деятельность учащихся представляет 

собой совокупность  учебно-познавательной, творческой и игровой деятельностей. Их 

объединяет общая цель, согласованные способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата. 

Проект - это "пять П": 

 Проблема, 

 Проектирование (планирование), 

 Поиск информации, 

 Продукт, 

 Презентация. 

Шестое "П" проекта - это его портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др. 

Вовлекая  в проект, можно способствовать формированию  у ребят умения: 

 определить цель деятельности и  планировать ее, 

 выполнять действия и операции,  

 соотносить результат деятельности и ее цель, 

 контролировать свои действия; 

 выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной   

             деятельности; 

 проводить наблюдения, ставить простые эксперименты. 

Использование элементов исследовательской деятельности позволяет направлять  

познавательную деятельность на достижение учебных задач. Метод  проектов позволяет 

организовать исследовательскую, творческую, самостоятельную деятельность. 

Работа над проектом проходит по схеме: тема → материал в определенной логической 

последовательности, а, следовательно, учебно-познавательная деятельность отражает логику 

научно-познавательной деятельности. 

 Авторы проектов на первых порах с помощью взрослых, а затем и самостоятельно 

учатся формулировать, и аргументировано отстаивать свои проектные замыслы, гипотезы, 

идеи, остальные  учатся быть внимательными зрителями и вдумчивыми оппонентами. Такая  

работа готовит младших школьников к более глубокому изучению основ наук. Это значит, 

что важной задачей является вооружение учащихся методами научного познания. Обучение 

должно строиться на основе самостоятельной деятельности, воспроизводящей основные 

моменты, присущие исследовательской и проектной деятельности. Бесспорно, что большая 

работа  при подготовке проектов проводится учителем, но следует отметить важную роль  

помощи со стороны родителей. Только совместными усилиями можно добиться 

положительных результатов по работе над проектами.  

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он 

включает обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие.. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом 

такого проекта часто являются публикации. Результатом такого проекта может быть и 
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создание информационной среды класса или школы. Проекты, оформленные в виде 

математических, литературных  газет, выступления с материалами о маленькой Родине, 

презентации о городах Золотого кольца России  и о людях, «Богатства, отданные людям» 

становятся доступными для учащихся начальной школы.. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 

к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. 

Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложна.  

Этапы выполнения проекта 

Деятельность 
учителя 

Этапы выполнения проекта 

 

Деятельность учащихся 

предлагает; 
ставит 
проблему; 
консультирует; 
наблюдает; 
советует; 
помогает; 
уточняет; 
проверяет; 
дополняет; 
обобщает; 
контролирует; 
следит; 
участвует в оценке 

проекта 

1. Исследовательский этап анализируют;    

сравнивают;         

выбирают;            

исследуют;              

изучают;                

формулируют;     

конспектируют;             

рисуют;                          

чертят;                         

генерируют идеи;  

разрабатывают;  

определяют;   

подсчитывают;  

контролируют;  

оформляют;             

защищают проект 

поиск 
проблемы; 
выбор и 
обоснование 
проекта; 
анализ  
предстоящей 
деятельности 

Выбор конструкции и 
материалов; 
разработка 
конструкторско- 
технологической 
документации 
по организации 
рабочего места 

2. Технологический этап 
выполнение 
технологически
х 
операций, 
предусмотренн
ых 
технологически
м 
процессом 

соблюдение 
технологической, 
трудовой дисциплины 
и техники 
безопасности; 
сборка изделия 

3. Заключительный этап 

контроль и испытание изделия;   

экономическое обоснование;   

маркетинговые исследования; 

подведение итогов;                                            

защита проекта 

4. Результат 

 

 

Презентация  - один из важных этапов осуществления учебного 

проекта. В самой презентации заложен большой учебно-

воспитательный эффект. Она призвана научить четко, 

аргументировано излагать мысли, анализировать свою 

деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада 

каждого участника проекта. Презентация  отражает,  как 

именно  работали над проектом 

Работа по программе «Школа России» предусматривает выполнение проектов по всем  

предметам. Материал проектных работ используется на различных этапах урока и 

внеурочной деятельности.  Авторы выходят и представляют на уроке или во внеурочное 

время подготовленный проект, оценивают свое участие в выполнении работы, роль 

товарищей или взрослых помощников в воплощении замыслов; выслушивают отзывы о 

работе. 

Наибольший интерес у ребят вызывают работы по окружающему миру по 

направлениям: «Моя Россия»,  «Мой город», «Моя семья», «Кто нас защищает», «Золотое 

кольцо России» и другие.  По русскому языку с азартом учащиеся раскрывали секреты своего 

имени: «Тайна имени», математические проекты по поиску отражения геометрических фигур 
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в посуде стало демонстрацией творчества и создателей шедевров по росписи посуды и тех, 

кто стал исследователем этого направления. Проектные работы, оформленные в виде 

презентаций, учащиеся представляли для участия в конкурсе «Разговор о правильном 

питании».  

Работа внеурочной деятельности в рамках занятий по курсу «В мире книг» 

предусматривает создание и ведение читательского дневника, который позволяет детям стать 

авторами, художниками, критиками, а учитель может контролировать самостоятельное 

чтение.   

Любой проект нацелен на социальные интересы  участников, значит, он  может быть 

использован в жизни. Поэтому важно оценить реальность использования продукта на 

практике и его способность решить поставленную проблему.  

Проблема  недостатка знаний о героических подвигах детей и взрослых, которые 

защищали свою страну от фашистских завоевателей во время Великой Отечественной войны, 

об участии родных и близких  в этом важном историческом событии страны  стала основой 

реализации проекта  социального проекта «Капельки ПОБЕДЫ».   Использование  проектно-

исследовательского метода в осуществлении идей проекта позволяет активизировать 

поисковую и  познавательную деятельность учащихся,  способствует проявлению 

индивидуальных качеств каждого ученика и создает условия для проявления творческих 

способностей. 

Актуальность проектно-исследовательской деятельности в начальной школе при 

формировании универсальных учебных действий (УУД) неоспорима. Вне зависимости от 

выбора вида проектной работы у младших школьников происходит формирование 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных 

действий. 

 К познавательным УУД относят: 

  Поиск и выделение информации, умение структурировать знание, умение строить 

осознанно письменное и устное высказывании, выбор наиболее эффективных способов 

решения, самостоятельное создание алгоритмов деятельности, анализ объектов с целью 

выделения признаков, построение логической цепи рассуждения, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Формирование коммуникативных УУД:  умение договариваться 

и находить общее Роль презентации  проектно-

исследовательской деятельности решение в групповой работе. В 

результате ее выполнения необходимо строить высказывания, 

формулировать свою позицию, проявляется  умение задавать 

вопросы,  принимать позицию других участников. 

 Поскольку очень часто проектно-исследовательская работа предполагает 

самостоятельную деятельность, то важно сказать о регулятивных универсальных учебных 

действиях, таких  как: способность принимать цель и следовать ей, умение действовать по 

плану, умение контролировать процесс и результат деятельности.  

 В конце следует упомянуть о том, что важной особенностью проектной деятельности 

является личная заинтересованность учащихся в выбранной теме, то здесь фигурирует еще 

один блок - личностные УУД: формирование внутренней позиции школьника, развитие 

этических чувств.  

  Результативность проектно-исследовательской работы позволяет отметить развитие у 

учащихся творческой и коммуникативной активности, познавательной самостоятельности, 

интеллектуальных способностей, уровня обученности и воспитанности - что является одной 

 из целей обучения школьников по  новым образовательным стандартам. 

 Результатом овладения навыками проектно – исследовательской деятельности  

является участие учащихся в научно – практической конференции младших школьников 

«Шаг в науку».  
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