
Внедрение проектной технологии
 в воспитательно-образовательный процесс учащихся.

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 
процесса, ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. 
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии , то эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути .

Работая в начальных классах по УМК « Перспектива», мы используем метод 

проектирования практически на всех уроках. 

Проектная деятельность способствует сотрудничеству со взрослыми и сверстниками. 

Так в курсе «Окружающий мир» на организацию сотрудничества нацелены многие учебные

проекты  и  мероприятия,  предполагаемые  в  рубрике  «За  страницами  учебника»,  например

праздники «Наш класс - семья народов России», « Праздник по обычаям народов нашего края»,

«Книга – источник знаний».

Развитию  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат  материалы  для

проектной  деятельности,  представленные  в  учебниках  по  разным  учебным  предметам  –

математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  технологии,

информатике, изобразительному искусству.

Один из самых важных этапов проектной деятельности — работа с источниками 
информации.
В результате изучения всех предметных линий УМК «Перспектива» учащиеся овладевают

широким  спектром  первичных  навыков  работы  с  информацией:  они  учатся  анализировать,

сравнивать и обобщать информацию. 

При подготовке  проектов  во  внеурочной индивидуальной и  групповой работе  учащиеся

осуществляют поиск информации в различных источниках.  Используя материалы справочников,

словарей, ИКТ - средств, дети обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно

формулировать свои ответы, делать выводы, разъяснения. 

В первом и во втором классе  почти все работы носят коллективный характер,  тематика

определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей

работать в коллективе.

Уроки литературного чтения дают богатый материал для использования проектных методов 
обучения. С помощью метода проектов можно творчески подойти к изучению любого 
произведения и жанра литературы, биографии писателя. Можно учиться создавать книги,  
диафильмы, инсценировать произведения и многое другое. Все зависит от фантазии и творческих 
способностей педагога и учеников.
К примеру:

Проект по литературному чтению 2 класс. «Весёлый хоровод»
1  этап:  Предварительная  подготовка,  распределение  обязанностей.  Подготовить  выставку  книг

«Весёлый хоровод» 



2 этап: Подготовить наизусть произведения УНТ:  

3 этап. Творческое представление проекта.

При создании проекта "Люблю все живое" ученики работали по плану:
1. Поиск дополнительных книг о животных;
2. Оформление выставки книг по данной тематике;
3. Выполнение творческих работ (рисунки, загадки, фотографии, поделки);
4. Участие в выставке школы..
«По страницам сказок».
Итогом работы над проектом стал сборник материалов “По страницам сказок” - папка с детскими 
работами, которую можно использовать для проведения уроков и занятий внеурочной 
деятельности.
В учебнике литературного чтения имеется рубрика «Наш театр», где ребята представляют себя в 
роли артистов, тем самым, участвуя в целом проекте «Мы артисты». Реализуя этот проект, 
учащиеся работали по плану:

1. Распределение ролей.
2. Подготовка нужных костюмов и масок.
3. Изготовление необходимых декораций.
4. Отработка навыков выразительного чтения.
5. Постановка произведения на сцене.

Итог проекта - инсценировка сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр» учениками 1класса. 
Конечно,  в  1-ом классе более приемлемы проекты прикладного характера, когда ребенок (чаще с 
помощью взрослых) своими руками создает что-то новое: поделки, рисунки, аппликации. На 
начальном этапе мы с детьми договариваемся о видах деятельности. 

- Что вы хотите делать?
- Что вы умеете делать?
- Что мы еще можем сделать?
- Что в результате у нас получится?

На начальном этапе организации проектной деятельности (1-2 класс) этого достаточно, так как 
учащиеся выполняли посильные творческие работы без методического паспорта проекта, в 
основном применяя практические навыки, приобретенные на уроках трудового обучения. Вся 
собранная детьми информация, в большей степени образная, чем текстовая. 
Метод проектирования помимо уроков мы используем и во внеклассной работе, так как считаю, 
что этот метод положительно влияет на развитие творческих способностей детей и их 
коммуникативных навыков.
Какова воспитывающая роль проекта? Проектная деятельность воспитывает и развивает 
самостоятельность учащихся в проявлении себя, ведь в процессе групповой совместной работы 
они, прежде всего, учатся высказывать своё мнение, слушать других, не входить в конфликт, если 
собственное мнение не совпадает с мнением товарища, учатся поиску согласия, выработке общего 
мнения о том, что и как надо делать. Групповая и ролевая деятельность работает на общий 
результат: то, что сделает каждый, в дальнейшем воплощается в общем результате.
В ходе работы над проектом воспитывается коммуникабельность, заинтересованность в 
достижении цели. Мы даём возможность нашим ученикам научиться понимать и выражать себя, 
не бояться себя “ предъявлять”, высказывать своё мнение, соглашаться или возражать.
В начале каждого учебного года предлагаю детям на первых классных часах проекты, 
организующие и мобилизующие коммуникативные и социальные возможности каждого младшего 
школьника – «Законы нашего класса». Хочется отметить, что ученики, переходя в следующий 
класс, по-другому смотрят на одну и ту же проблему, предлагая более «взрослые» варианты 
решений. 



Кроме того, подготовка к участию в каждом из общешкольных мероприятий обязательно содержит
элементы проектной деятельности. 
Это конкурсы: «Мои любимцы», Праздник Осени,  Новогодние праздники, Социальные проекты:  
«Подарки детскому саду», «Игрушки на районную ёлку» «Изготовление модулей для  голубя 
мира» и др.
Я считаю, что роль взрослых, особенно родителей, на начальном этапе проектной деятельности 
велика. Ученик может работать самостоятельно только тогда, и когда ему интересно, и когда у него
получается. Интерес движет ребенком. А если ему интересно, он будет проявлять инициативу в 
поиске нужной помощи. Родители не только делятся своими знаниями, умениями, опытом, 
получают удовольствие от творческой совместной деятельности, но и создают условия для успеха 
своего ребенка. Ученику комфортно, он чувствует себя уверенно. Под воздействием взрослого 
накопление  опыта проектной деятельности приобретает организованный, систематический 
характер.
К примеру: участие моих учеников в районном конкурсе «Мисс-Очаровашка», 
«Парад Мультяшек», изготовление костюмов для сценического образа учащихся 1 класса  для 
танца «Поворята», «Моряки».
В заключении хочется отметить, что проектная деятельность действительно положительно 
сказывается на работе учащихся. В ходе реализации проектов все дети активно и с интересом 
принимают участие в работе. Даже те ученики, которые обычно пассивны на уроках, стремятся 
тщательно выполнять порученные им задания. При коллективном выполнении работы класс 
сплотился. 
Опыт работы с применением метода проектов позволяет утверждать, что метод проектов может 
широко использоваться в практике обучения любому предмету, на любой ступени обучения, и не 
только в начальной школе, при любой модели обучения, так как он способствует всестороннему 
развитию ребенка
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