
Внедрение проектно-исследовательской деятельности как средство 

достижения успеха во внеурочной и урочной деятельности 
 

         Организация научно-исследовательской деятельности младших школьников – 

серьезная, сложная работа для учителя. Она требует от педагога высокого уровня знаний, 

хорошего владения методиками исследования объектов, наличия научной библиотеки, 

желания углубленно работать с учащимися в области тех или иных наук. Успех проектной 

деятельности зависит от:  

• предварительной подготовки  педагога по методике проектной деятельности; 

•  поддержки и стимулирования проектной деятельности педагога со стороны 

администрации, методической службы;  

• создании условий для проведения и реализации проекта; 

•  ознакомления педагога с системой оценивания;  

• проведения независимой квалифицированной экспертизы и оценки, как самой работы, 

так и ее защиты.  

        За последние десять лет метод проектов как общепедагогическая технология стал 

предметом многих исследований. Информация по данному методу имеется в педагогической 

и методической литературе. В работах Н. Ю. Пахомовой, Е. С. Полат, раскрыт 

педагогический потенциал проектной деятeльности школьников; Е. А. Гилевой Н. Мансуров 

охарактеризованы этапы учебного прoекта, роль учителя на каждом из них; И. Д. Чечель, С. 

Лернер предложили различные пoдхoды в oцениваниипрoектной деятельности.  

        Основное противоречие состоит в том, что, с одной стороны, современные социально-

экономические условия жизни требуют от человека нестандартных, творческих жизненно 

важных решений, а с другой - наблюдается недостаточная разработанность проблемы 

развития творческих способностей школьников, способных порождать состояния успеха, 

желания достигать положительных результатов. 

        Метод проектов ( от греч. - путь исследования) - система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов. Данный метод возник в 

сельскохозяйственных школах США в длинной цепи педагогических методов, 

появляющихся один за другими в начале 20-го века в связи с развивающейся там все шире и 

шире идеей трудовой школы. Его называли также «методом проблем» или «методом 

целевого акта». Затем он был перенесен в общеобразовательную школу. Подробное 

освещение метод проектов получил в работах Д.Дьюи, У.Х.Килпатрика[31;54]. В 

отечественной педагогике методу проектов были посвящены работыЛ.Э.Левина, 

С.Т.Шацкого и др. 

         Каким же образом строить проектную деятельность в начальном школе? После 

выбранной темы, необходимо составить этапы проектной деятельности. Только тот, кто 

планирует, и может организовать (Аксиома менеджмента). Здесь работа учителя очень 

значима: 

Предпроектный: 

 Определение сроков выполнения проекта, составление плана; 

 Выбрать методы, которые позволят максимально получить необходимый результат; 

 Выявление противоречия (с одной стороны…,а с другой стороны..); 

  Формулирование проблемы, требующей решения( Как?...); 

 Определение темы проекта и его актуальности(из одной проблемы можно 

сформулировать ряд тем); 

 Выбрать критерии оценки Нет систем оценки и поддержки — нет и энтузиастов. 

Нет энтузиастов — нет успехов. (Т. Питерс, менеджер); 

 Выбор формы работы (индивидуальная, групповая), распределение обязанностей 



Изучай и развивай работников и подбирай для них наиболее приемлемую работу.(Принцип 

японского менеджмента); 

Этап реализации проекта : 

 Использование различных источников информации; 

 Проведение самого проекта; 

 Подготовка наглядного материала; оформление презентации. 

Рефлексивный этап: Человек не река, чтобы не оглядываться назад. (Сервантес, 

писатель) 

 Контроль и коррекция промежуточных результатов; 

 Анализ результатов работы по  проекту; 

 Итоги групповых, личностных достижений. 

Послепроектный этап:  

 Общественная презентация проекта; 

 Экспертиза проекта в соответствии с заданными критериями. 

        Работая учителями начальных классов, нас всегда волновал низкий уровень 

сформированности исследовательских навыков, и отсутствие познавательного интереса у 

детей в нахождении ответов на возникающие в процессе обучения  вопросы и проблемы. 

Изучив литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что наиболее интересным и 

продуктивным способом стимулирования и развития данных навыков является проектная 

деятельность.  Можно начинать с простых тем, которые вызывают интерес у учащихся. Это 

можно выявить на уроках познания мира и литературного чтения, когда ребята при обратной 

связи задают вопросы. Например:  «Кто такие птицы?», «Откуда берутся снег и дождь?» , 

«Почему в сказках часто встречаются животные?», «Зачем нужно устное народное 

творчество?». Поиск ответов на эти вопросы приводит учащихся к выдвижению гипотез, 

учит искать источники информации, проводить опыты, эксперименты, анализировать 

полученные результаты, делать выводы. Роль учителя на таких уроках сводится к тому, 

чтобы дети не чувствовали, что ими руководят, они самостоятельно приходят к результату, а 

учитель  говорит: «Я  рядом, я с тобой, иди вперед!». Данная позиция для учителя является 

выигрышной, чем когда всем руководит сам учитель. Это позволяет разграничить:  учебный 

проект или исследование с точки зрения обучающегося, учебный проект или исследование 

с точки зрения учителя 

Возраст младших школьников благоприятен для того, чтобы максимально развить их 

задатки. Мы попробовали создавать детские проекты  во 2 классе начальной школы, опыт 

оказался весьма удачным, и мы продолжили работу с детьми и в 3 и 4 –м классе. Нашей 

целью в данной работе с детьми является развитие навыка поиска информации и развитие 

детско-родительских отношений, родители  вовлекаются в жизнь и проблемы своих детей, 

вместе с ними учатся открывать новые горизонты.  Важнейшим пунктом для успешного 

исследования является создание учителем, родителями условий, в которых каждый 

школьник может проявить свои индивидуальные способности. Идея  создания проекта на 

тему: «Моя родословная» возникла у нас не случайно. В 3-м классе у нас прошло 

праздничное  родительское собрание на тему: «Моя семья». Была проведена огромная 

подготовительная работа: все ученики  вместе с родителями  подготовили коллажи по 

данной теме,  оформили творческие выставки, подыскали интересные высказывания по 

данной теме, было проведено  предварительное анкетирование, как среди родителей, так и 

детей.   

Идею о продолжении  работы по данной теме, но уже гораздо глубже, в виде 

проектной работы,  предложила ученица , которая решила изучить историю своей семьи. 

Семья «заразилась» идеей  лучше узнать свою родословную, составить генеалогическое 

древо. Этап определения целей и задач проекта, выбор предмета и объекта был самым 

лёгким и направлялся консультантом, координатором – учителем. Нами был определён 

объект исследования: воспоминания и рассказы дедов и прадедов о жизни; фотографии, 

документы, письма. Предметом стало изучение истории семьи. Семьёй применились 



различные методы: опрос родственников, изучение семейных архивов, документов, 

фотографий и интересных эпизодов из жизни представителей  рода, поиск информации в 

Интернете, анкетирование, сравнительно-сопоставительный анализ полученной 

информации, делали запрос в архив. 

        Ученицей, работающей над проектом, было самостоятельно проведено анкетирование 

учеников 3-х и 4-х классов на тему «Родословная моей семьи».  

        Были сделаны выводы, что в большинстве случаев дети знакомы с историей своей семьи 

в первую очередь от бабушек и дедушек, потом уже от своих родителей. Но родословную 

своей семьи практически имеют единицы. 

       По окончании проекта семьёй был разработан фамильный герб, мультимедийная 

презентация, выросло  генеалогическое древо семьи . 

       Как сказал Я.А.Каменский: «Обучая других, обучаешься сам», ребёнок, изучивший что-

либо, всегда стремится рассказать другим о том, что узнал.  Проект  был представлен на  

научно-исследовательской конференции.  Ученица подготовила доклад о своей семье, делая 

акцент на  сохранении и преумножении заслуг её рода.  

       Ученица заняла первое место, но даже не это оказалось главным. Ценнее всего то, что 

ученица  так заинтересовала одноклассников своим проектом,  что многие ребята  тоже стали 

собирать информацию о своих родственниках, затем делились полученными знаниями.  

Лучшего результата нельзя было ожидать!  

 

Только признание порождает ощущение успеха.(Ж. Лабрюйер) 
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