Организация работы над проектами младших школьников на
уроках и в процессе внеурочной деятельности.

В наше время перед образованием ст оит задача подгот овит ь обучающегося, способного
целост но воспринимат ь и акт ивно познават ь мир, быст ро и успешно адапт ироват ься в нём,
принимат ь общечеловеческие ценност и, т радиции своего государст ва, своего народа.
На современном эт апе развит ия – цель образования
- развит ие личност и, понимание необходимост и именно общего, а не т олько инт еллект уального
развит ия дет ей с разными возможност ями к обучению;
-понимания способа дост ижения цели посредст вам организации самост оят ельной и совмест ной
деят ельност и.
Мет од проект ов сегодня от носит ся к педагогическим т ехнологиям
предусмат ривающий умение адапт ироват ься в ст ремит ельно изменяющемся мире.
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Выбрав т ему для самообразования «Мет од проект ов в начальной школе», я решила занят ься
развит ием проект ного мышления у учащихся моего класса.
Организоват ь в начальной школе т акой сложный вид работ ы с учащимися, как выполнение ими
проект ов, - весьма не прост ая задача, т ребующая сил, значит ельного времени, энт узиазма.
С чего начат ь?
1.Помни все т емы предлагаемые в качест ве «проект ных», должны быт ь посильны пониманию
ребёнка. Чем меньше ребёнок, т ем проще проект .
2.Творческие задания ( на уроках русского языка и мат емат ики - придумай задание свои
одноклассникам), придумай окончание сказки, создай книжку-малышку и т д. Такие виды т ворчест ва
гот овят учащихся к проект ной деят ельност и.
3.Провест и родит ельское собрание, на кот ором объяснит ь родит елям сут ь эт ого мет ода.
В проект е можно выделит ь следующие сост авляющие:
1. Проблема (задача).
Перед дет ьми ст авит ься проблема, т ребующая инт егрированного знания, исследоват ельского
поиска для решения.
2.Планирование дейст вий по решению проблемы (проект ирование самого проект а) Доведение
идеи до практ ической её реализации.
3. Поиск инф ормации (исследоват ельская работ а учащихся).
Самост оят ельная работ а учащихся (с привлечением родит елей)для поиска нужной инф ормации
(работ а с книгами, журналами, энциклопедией, словарями, социальные сет и, спроси у бабушки,
дедушки и др.)
4. Продукт (результ ат работ ы над проект ом, выход проект а)
5 Презент ация продукт а.
Анализ решения т ворческой задачи и реф лексия деят ельност и.
Проект ы могут быт ь индивидуальными и групповыми.
Мет од проект ов позволяет сплот ит ь ребят , т ак как в группах найдёт ся работ а для каждого.
В 3-4 классе делаю акцент на использование компьют ерных т ехнологий. На инт егрированных

уроках т ехнологии / инф ормат ики ребят а знакомят ся с основными операциями в программе Power
Point. Создают проект ы по лит ерат урному чт ению, окружающему миру, внеурочной деят ельност и(в
своем классе создавали проект ы по «Доноведению»: «Цвет ы родного края», «Кт о т акие казаки?»,
«Люблю т ебя, мой край родной»)
Осущест вление проект ной деят ельност и позволяет учащимся освоит ь различные способы
поиска инф ормации и решению проблем, способст вует развит ию у ребят самост оят ельност и,
т ворческой акт ивност и.
Таким образом, проект ная деят ельност ь помогает учащимся развит ь в себе все виды
способност ей. А развит ие эт их способност ей позволит моим ученикам сделат ь обучение инт ересной
част ью своей жизни.

