
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 Боханская средняя школа №2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

ДЕСЯТЬ ШАГОВ  В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 
( Алгоритмизация деятельности при применении метода проекта в 

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе) 
 

 

 

Автор: Шаповалова Ольга Степановна, 

Учитель истории и обществознания, 

МБОУ Боханская СОШ №2  

Боханского района 

Иркутской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохан, 2018  

 

 



ДЕСЯТЬ ШАГОВ  В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 

(Алгоритмизация деятельности при применении метода проекта в 

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе) 
 

Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одаренность, кроме тех, которые 

проявляются  в результате активного участия 

хотя бы в самой  маленькой поисковой работе 

                                                      А.Н.Колмогоров. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Актуальность методической разработки. 

В настоящее время перед образованием стоит множество задач и важнейшая из них – 

подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе. Каждый выпускник 

школы должен быть готов к тому, что ему всю жизнь придется учиться: изучать новую технику, новые 

технологии работы, повышать свою квалификацию, получать дополнительное образование, чтобы 

быть конкурентоспособным на рынке труда. В современных условиях недостаточно просто владеть 

набором знаний, умений и навыков, необходимо уметь их применять в реальной жизни. Одним из 

главных качеств личности современного ученика становится его готовность к самостоятельной 

деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения 

и доводить их до исполнения. Соответственно, меняются и задачи учителя. Теперь он должен быть 

не источником информации, дающим знания, а организатором самообразования учащихся, 

мотивирующим на творческий поиск. 

Новый ФГОС требует использование системно-деятельностного подхода и увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся даже на уроке. Соответственно одной из главных задач школы 

становится не только давать готовые знания учащимся, но и привить интерес к обучению, тягу к 

самосовершенствованию, «научить учащихся учиться». 

В соответствие с этим в школе должны меняться используемые технологии и методы 

обучения, и начальная школа не становиться исключением.  

В основе воспитательной работы МБОУ Боханской СОШ №2 заложен реализация метода 

проектов-  мини-проектов, мульти-проектов, классных проектов. Школа является инновационной 

региональной площадкой по реализации экологического проекта «Сохраним мир вокруг нас» и 

педагогам (классным руководителям) ежедневно приходиться сталкиваться с необходимостью 

применения метода проект в образовательной деятельности 

Задачи современного педагога – найти способы, пути, методы развития активного 

самостоятельного мышления ребенка, научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, 

которые дает школа, а уметь применять их на практике. 

Все, что ребенок познает теоретически, он должен уметь применять на практике для решения 

проблем касающихся жизни. Проект – это прототип, прообраз какого либо вида деятельности, 

объекта, в буквальном смысле этого латинского слова projectus-«выдвинутый, брошенный вперед». 

Именно метод проектов позволяет совместить процесс пассивного накопления учеником суммы 

знаний на овладение им различными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов, что способствует активному формированию творческой личности, 

способной решать интеграционные задачи в нестандартных условиях. К педагогическим задачам 

проекта относятся установление связей между всеобщей, отечественной и местной историей, 

совершенствование общеучебных умений, навыков исследовательской работы в группе, углубление 

знаний по тематике проектов. 

2. Возможность использования методической разработки совместно с другими 

средствами обучения, применяемыми при изучении учебного материала. 

 Качественной характеристикой методического пособия является возможность его 

использования в контексте образовательного процесса. Требование времени является 

метопредметность и интеграционность методического пособия, чтобы  рационально использовать 



время наших учеников.  Данное методическое пособие отличает последовательность подачи 

материала: от простого к сложному,  логическая завершенность, связь с предметами  всего 

образовательного процесса: русским языков, литературой, биологией  и др.  В пособии даны 

детальные рекомендации к выполнению каждого шага, содержатся указания по соблюдению 

определенной структуры того или иного вида деятельности. 

Данное методическое пособие отражает собственную методическую систему автора в примени 

метода проектов и может использоваться учителями на уроках  в начальной школе.  Метод проектов 

является универсальным методом, который позволяет использования его совместно с другими 

средствами обучения, применяемыми при изучении учебного материала 

 Методическая  разработка представляет собой целостную и законченную работу, полностью 

отвечающую поставленной цели и имеющую несомненную практическую ценность, но тем не менее, 

она   может быть расширена, или интегрирована в другой образовательный курс Решающее значение 

придается содержательной стороне –умению видеть проблему в соответствующем контексте и 

находить ее решение.   

 

 3. Инновационность методической разработки  

Обращаясь к истории, хочется отметить, что метод проектов в обучении не является 

инновационным и прочно вошел в практику еще в прошлом веке. Со временем идея метода проектов 

претерпела некую эволюцию. Родившись из системы свободного воспитания, в настоящее время она 

становится интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы 

образования. Но суть её остается прежней – стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, решение которых предполагает владение определенной суммой знаний. Проектная 

деятельность предусматривает решение целого ряда проблем и позволяет показать практическое 

применение полученных знаний. Инновационость  же данной методической разработки выражается 

в обобщение имеющегося опыта, в стуктурировании и  составлении пошаговой инструкции, которая 

может быть использована в  как вурочной так и внеурочной деятельности , или расширена  до 

создания элективного спецкурса для обучающихся первой ступени обучения.  Сущность методики 

заключается в использовании комплекса методов и приемов, наряду с методом проекта,   для 

активизации личностного опыта обучающихся  процессе обучения. Суть методической работы можно 

выразить славами Б. Шоу: " Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность» 

Для использования и применения в педагогичексой практике  данной методической  

разработки не требуется каких- либо специфических знаний, достаточно использовать ее как 

алгоритм действии. 

 

4. Соответствие тематики и содержания методической разработки реализуемой 

образовательной программе. 

Тема методической разработки - «Десять шагов в работе над проектами» 

Цель методической разработки – помочь учителю начальной применить на практике метод 

проектов  реализуя его за десять шагов  

Содержание методической разработки представляет собой  десять этапов, каждый из которых 

является логичным продолжением дугового. Только последовательное их применение позволяет 

добиться результата.    Одним из главных дидактических принципов, лежащих в основе 

разработки  является последовательность, преемственность, системность.   

1) Принцип систематичности и последовательности  

Главная суть проявления закономерностей учения состоит в поэтапном овладении обучаемыми 

научным содержанием учебной задачи.  В данной методической разработке цель достигается поэтапно 

(10 шагов), путем решения ряда частных дидактических задач.  

2) Принцип связи теории с практикой 

Данный принцип опирается  на основной фундаментальный аспект - чем больше приобретаемые 

учащимися знания в своих узловых моментах взаимодействуют с жизнью, применяются в практике, 

тем выше сознательность обучения и интерес к нему. 

 Работая над методической разработкой  опиралась на соблюдение ряда правил: 

1. Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к жизни: связь «знания — жизнь» 

необходима. 



2. На каждом из этапов учить учащихся проверять и применять свои знания на практике. 

Использовать  окружающую действительность и как источник знаний, и как область их практического 

применения. В  каждому высказыванию подбирать примеры из жизни, опираясь на свой социальный 

опыт. 

3. Побуждать учащихся к самостоятельной работе по приобретению знаний; используя связь 

обучения с жизнью как стимул для самообразования.- вот основное направление для движения вперед.  

4. Развивать, закреплять и переносить успехи учащегося в одном виде деятельности на другие: 

от эпизодического успеха к высоким постоянным достижениям. Получилось найти проблему, значить 

получиться найти ее обоснование, получилось сделать конечный продукт-получить результат! 

3) Принцип доступности изложения  

Методическая разработка создана с учетом возрастных особенностей обучающихся и построена  

таким образом, что позволяют переходить от близкого к далекому; от легкого к более трудному; от 

известного к неизвестному; учитывать уровень актуального развития каждого ученика и 

индивидуальную скорость продвижения при овладении новыми знаниями или требованиями. Каждый 

этап разработки  учитывает и строиться на  знаниях, приобретенных на предыдущем. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Как построить урок, чтобы он был интересным и эффективным? Как сделать так, чтобы и 

учащемуся, и учителю занятия приносили радость познания, открытия, радость 

общения?  Безусловно, достичь этого можно, применяя новые методики, сочетая различные формы и 

методы обучения, плотно насыщать содержание. Организация учебной деятельности обучающихся с 

использованием метода проекта позволяет сделать преподавание дисциплин занимательным, 

полезным, интересным и эффективным. 

 1.  Формирование УУД при использование метода проектов  

Метод проектов, как метод практический,  способствует  активному  формированию 

универсальных учебных действий согласно ФГОС, который предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель; 

 3) учебную задачу;  

4) учебные действияи операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный;регулятивный(включающий также 

действия саморегуляции);познавательный;коммуникативный (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Универсальные 

учебные действия 

Качества, формируемые при использовании метода проектов 

на уроках  и в о внеурочной деятельности 

Личностные 
 личностная саморефлексия; 

 способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе; 

 личностная позиция 

 Умение выбрать тему проекта согласно своим интересам и 

способностям; 

 Умение выразить и оценить собственную точку зрения по 

итогам проектной деятельности; 

 Умение обозначить дальнейшие направления развития 

проекта. 

Регулятивные 

 целеполагание; 

 планирование; 

прогнозирование; 

 коррекция; оценка 

 Умение обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; обосновывать актуальность выбранной темы 

проекта, составлять план выполнения проекта. 

Познавательные 

 извлечение нужной 

информации, 

 Самостоятельно находить, сопоставлять и отбирать 

информацию из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет) для выполнения учебного проекта;  



 умения ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; 

 делать предварительный 

отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать 

информацию из различных 

источников и разными способами; 

 перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата, в том 

числе и для создания нового 

продукта; 

 постановка и решение 

проблемы 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, выявлять причины и следствия явлений в 

предметной области проекта;  

 Записывать выводы в виде правил по заданной ситуации, 

преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

умение использовать полученную информацию в 

проектной деятельности, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, презентаций с помощью 

ИКТ; 

 Передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, создавать конечные проектные  

продукты по проектируемой предметной области. 

Коммуникативные 

 умение доносить свою 

позицию до других, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи; 

 понимание других позиций, 

готовность участия в 

коллективном обсуждении 

проблем 

 Отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее фактами, 

умение критично относиться к своему мнению. Понимание 

точки зрения другого (в том числе автора), владение 

правильным типом читательской деятельности;  

 Развивать умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 Уумение организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

предвидеть последствия коллективных решений. 

 

2. Алгоритм деятельности при работе над проектом или  простые 10 шагов 

  Всякая деятельность с детьми, в том числе и обучение, должна строиться с учетом их 

интересов, потребностей, основываясь на личном опыте ребенка. Основной задачей обучения по 

методу проектов является исследование детьми вместе с учителем окружающей жизни. Все, что 

ребята делают, они должны делать сами (один, с группой, с педагогом, с другими людьми): 

спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, понимать, зачем они это 

сделали. Таким образом, согласно определению известного педагога А. В. Горячева, проектная 

деятельность в начальной школе — это «специально организованный педагогом и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ». 

Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных моментов, вытекающих из 

тех или иных задач. Ребята должны научиться строить свою деятельность совместно с другими 

ребятами, найти, добыть знания, необходимые для выполнения того или иного проекта, таким 

образом, разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг с другом, познавая жизнь, ребята 

получают необходимые для этой жизни знания, причем самостоятельно, или совместно с другими в 

группе, концентрируясь на живом и жизненном материале, учась разбираться путем проб в реалиях 

жизни. 

Преимущества этой технологии это: энтузиазм в работе, заинтересованность детей, связь с 

реальной жизнью, научная пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 

дисциплинированность.В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Работа над проектами включает ряд этапов, обязательными из которых являются 

организационный, основной и заключительный. Каждый учитель дополняет процесс работы над 

проектом чем-то своим.  Мы с ребятами процесс работы над проектами  строим  в десять «шагов». 

Каждый шаг – это определенный этап в деятельности. Это необходимо для избежания хаотичности в 

процессе работы над проектами, систематизации и обоснованности деятельности школьников. Работа 

по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее 

раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 



решения этой проблемы, четкое распределение ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. 

заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. Одним из 

особенностей метода проектов является то, что в начальных классах учащиеся только-только 

приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют работать 

с литературой, выделять главное, делать обобщения. Поэтому педагогу важно учитывать это на 

каждом шаге работы над проектом, т.к  возраст накладывает естественные ограничения на 

организацию проектной деятельности таких учащихся, однако начинать вовлекать младших 

школьников в проектную деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем 

школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если 

это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается как малозначимый, 

«проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития учебно-

познавательной деятельности обучающихся и значительной части школьников и не удается 

впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности. 



 Цель этапа Характеристика этапа 

1

1 

Шаг 1 – УЗНАЙ - введение учащихся в тему исследовани 

Увлечь учеников, «зацепить» 

их внимание, разжечь интерес 

 

 

Для разработки проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая 

младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с которыми могли 

встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких проблемах, скорее всего, мало 

дифференцированы,  одноплановы. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться 

в зоне их ближайшего развития. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание конкретной 

направленности по завершении которого учащиеся смогут оценить результаты своего труда.  Задача учителя так 

подать материал, сделав ударение на проблемную зону, чтобы у школьников само самой появилось желание  как 

то решить проблему. Психологически «делая вызов» педагог провоцирует учеников на активные действия, дает 

им понять, что только им под силу предложить решение, как разобраться с данной проблемой.  

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть сдвоенными уроками) 

или одной - двумя неделями в режиме урочно - внеурочных занятий. Важно ставить вместе с младшими 

школьниками и учебные цели по овладению приёмами проектирования как общеучебными умениями. Например, 

можно задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? Вы  владеете  

этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы 

сможете впоследствии применять такие умения? 

2  Шаг 2 -ОБЪЕДЕНЕНЯЙСЯ - создание творческих групп 

Создание временного 

социального объедения для 

решения поставленной 

проблемы 

  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход 

органично сочетается с групповым  подходом к обучению.  

 На данном этапе определяются группы учащихся и распределяются роли. Определяющими факторами 

формирования групп являются уровень знаний предмета, способность к самостоятельной работе и наличие лидера 

– координатора. Задача учителя на начальном этапе учить слушать лидера, при этом прислушиваясь к мнению 

всех членов группы  

 

3 Шаг 3 – ВЫЯСНЯЙ   - введение обучающихся  в проект 

Обозначение конкретного 

направления в работе группы 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления,  целенаправленного приобретения и 

применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом потребуется особый 

такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск, 



 

например: «Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким 

источникам информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная литература, учебники)?» 

 Выбор и формулирование проблем, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности учащимися; 

выдвижение гипотезы, требующей доказательства или опровержения. При этом необходимо учитывать интересы 

школьников, показать практическое применение знаний, полученных в ходе выполнения проекта. Для 

третьеклассников или четвероклассников термин «гипотеза» должен быть уже понятен: «Если мы сделаем "это", 

то получится "то", «Если "это" заменить на "то", то получится новое, а именно...» и т. д.   

На данном этапе выбираются и организуются группы (или отдельные учащиеся) участников проекта, 

определяются направления работы, формулируются задачи для каждой группы (учащегося), указываются способы 

поиска источников информации по каждому направлению. Данный этап в некоторых случаях может 

заканчиваться презентацией, представлением участников проекта. Каждая группа (ученик) выступает перед 

классом (предметным кружком, родителями) с рассказом о составе группы, распределении ролей, о тех задачах, 

которые им предстоит решить, и о возможных путях решения данных задач 

4
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Шаг 4  – ПЛАНИРУЙ - составление плана  или  планирование 

Составление развернутого 

плана работы. 

 На данном этапе  происходит обсуждение алгоритма работы и  возможных методов исследования, со 

стороны учителя - направление деятельности учащихся в нужное русло подсказками, наводящими вопросами и 

т.д. Составление плана проекта происходит по стандартной общей схеме, но его содержание всегда уникально, 

поскольку уникально сочетание характеристик продукта и условий его внедрения. План исполнения проекта 

включает руководство к действию для всей проектной группы и даёт указание. Данный этап очень важен, так как 

именно он определяет что необходимо для разработки конечного продукта, распределяет роли в группе, 

систематизирует деятельность обучающихся  

5
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Шаг 5  –  РАЗВЕДАЙ – сбор информации. 

Сбор  и систематизация 

информации по теме проекта  

 

 Данный этап является логическим продолжением шага 5, так как именно работа по предварительно 

правильно составленному плану позволяет добиться хорошего результата. На данном этапе целесообразно 

проводить  анализ предметной и дополнительной литературы, опрос, использование коммуникативных 

источников, посещение музеев, выставок, библиотек,  экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции,   так 

как в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками именно при активном социальном 

взаимодействии формируются метапредметные умения.  В этом контексте представляют интерес опросы, 

интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. Например, ветеранов 

войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в 

подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Конечно же, в начальных классах учащиеся не умеют работать с дополнительной литературой. Поэтому 

очень важно приготовить обобщенный дополнительный материал, где имеются ответы на поставленные вопросы. 



Тогда перед учащимися стоит более простая задача: найти ответ в одном источнике. По мере приобретения опыта 

работы с дополнительной литературой их число можно постепенно увеличивать. 
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Шаг  6 –  ОБСУДИ - обсуждение («Мозговой штурм») 

 

Представление   и разбор всей 

полученной информации и 

выработка  пути решения 

проблемы  

 

 

 

После того, как ответ найден, его нужно обсудить. При этом важен направляющая деятельность учителя, 

который может дополнить ответы учащихся, желательно получая ответы от самих учащихся. 

Ответ коротко записать в тетрадях. Ребята в результате мозгового штурма должны прийти  к единственно 

правильному решению, который поможет наименьшими усилиями получить максимальный результат 

(Психологический принцип 20 % на 80 %)  
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Шаг 7  – ОБОСНУЙ -   выполнение проекта 

Качественное и правильное 

выполнение поисково – 

исследовательских операций, 

формирование работы, выпуск 

продукта  

 

 

 

 

 

 

 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково – исследовательских операций, 

контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются замечания, добавления, корректировки.  

На этом этапе определяются способы обработки полученных данных. Возможным продуктом могут стать: 

творческие работы на уровне рефератов, фото- или иллюстрированные альбомы, макеты или готовые изделия, 

компьютерный проект (презентация со слайдами), короткометражные кинофильмы и прочее. 

В настоящее время многими учителями используются так называемые проектные папки как один из 

обязательных выходов проекта, предъявляемый на защите (презентации) проекта. Задача папки на защите - 

показать ход работы проектной группы. В состав проектной папки могут входить: 

— паспорт проекта, листы «портфолио» с пошаговым планом выполнения проекта и отдельных его этапов, 

промежуточными отчётами группы, записями всех идей, гипотезами и решениями, кратким описанием всех 

проблем, с которыми приходилось сталкиваться проектами, и способами их преодоления; 

— вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходимые ксерокопии; результаты исследований 

и анализа; 

— эскизы, чертежи, наброски продукта, анкетирование, опросы, результаты исследования, графики, 

фотографии; 

— материалы к презентации (сценарий) и другие рабочие материалы, черновики группы или учащегося. 

Возможно использование и паспорта проекта, который может включать в себя следующие разделы: 

название проекта; фамилия, имя, отчество и должность руководителя(-лей) проекта и научного консультанта(-ов) 

проекта; предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту; возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект; состав проектной группы (фамилия, имя учащихся, класс); предполагаемое распределение 

ролей в проектной группе; типология проекта; цель проекта (практическая и педагогическая); задачи проекта 



(акцент на развивающих задачах); гипотеза проекта (предполагаемый результат); необходимое оборудование; 

сроки проектной деятельности 
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Шаг  8 – ПРЕДСТАВЬ  - защита проектов 

Представление и защита 

результатов своего труда  

   

 Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация 

(защита) проекта. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся выступают, демонстрируют, что 

достигнуто, определяют дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, производят самооценку 

проекта. Учителю нужно помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – 

завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита 

проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно 

попросить детей подготовить небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

 Ребята представляют свои творческие проекты (готовый продукт), демонстрируя понимание проблемы, цели 

и задач этой работы, её актуальность и новизну, практическую и теоретическую значимость, доказательность или 

опровержение гипотезы, умение планировать и осуществлять свою деятельность, а также найденный способ 

решения проблемы. При этом учитывается роль или доля участия в проекте каждого ученика. 

       Для проведения защиты продуктов своей деятельности учащимся желательно задать дополнительное 

домашнее задание: расспросить у своих родителей, бабушек и дедушек, соседей или знакомых, записать 

интересные случаи, происшедшие с лошадьми. Может быть, учащиеся сами были свидетелями таких случаев.  

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам 

семей учащихся, можно передать в детский сад. Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые 

они изготовили,  почувствовали атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

         Проектный метод предполагает защиту «продукта», у учащихся формируются умения выступать перед 

публикой, отстаивать свою точку зрения, излагать свое видение проблемы. В ходе презентации учащиеся не 

только рассказывают о ходе работы и показывают его результат, но и демонстрируют  собственные знания и опыт 

в решении проблемы. Это незаменимые умения для человека, желающего добиться успеха практически в любой 

профессии. Презентации, созданные учащимися, можно в дальнейшем использовать как методический материал 

на уроке в другой группе. 

 Шаг  9 – ДЕБАТИРУЙ   - Обсуждение полученных результатов (рефлексия) 

 Анализ полученной 

информации, определение 

учебной и социальной 

значимости проекта  

Это самый сложный этап, так как именно здесь выявляются степень социальной значимости проделанной 

работы, чувства личной и коллективной ответственности, удовлетворенности или разочарования результатами 

труда, осознания себя как индивида в общей социально значимой деятельности классного (школьного) 

коллектива. Именно на этом этапе учителю важно так построить процесс рефлексии, чтобы у каждого участника 

проектной деятельности обязательно появилась позитивная мотивация к дальнейшей социально значимой, 

исследовательской или частично- экспериментальной деятельности. 



 

Этот этап может быть как самостоятельным, так и совмещенным с 8-м этапом. Участники обсуждают и 

анализируют полученную информацию (готовый продукт), делятся мнениями, задают докладчику (докладчикам) 

вопросы. Проверяются выдвинутые гипотезы, обсуждаются возможные пути применения полученных 

результатов на практике, проводится самоанализ работы. 

 Шаг 10  – ОЦЕНИ-  оценка выполненных проектов 

 Оценка выполненных 

проектов, соотнесение цели и 

полученного результата  

 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий характер.  

Примерные критерии оценок проектной деятельности (проекта, т. е. готового продукта). 

1-й вариант: 

— самостоятельность работы над проектом; 

— актуальность и значимость темы; 

— полнота раскрытия темы; 

— оригинальность решения проблемы; 

— выразительность выступления и культура речи; 

— степень раскрытия содержания проекта в 

презентации; 

— использование средств наглядности, 

технических средств и ИКТ; 

— качество ответов на вопросы. 

2-й вариант: 

— важность и практическая значимость темы 

проекта; 

— глубина исследования проблемы; 

— оригинальность предложенных решений; 

— качество выполнения материала (готового 

продукта); 

— убедительность и качество презентации. 

 

Школьников, добившихся особых результатов в выполнении проекта, можно отметить дипломами или памятными 

подарками, при этом в начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении 

проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше выделить 

несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в «какой-либо» номинации. Например, 

могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», 

«Красочный проект», «Веселый проект» и т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему 

классу за успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и т.п. 

 Для развития навыков самооценки целесообразно провести  самооценку выполненных проектов 

(индивидуальную или групповую)  

«Я» 
(как работал, ошибки) 

«Мы» 
(насколько  я помог 

группе, насколько 

другие помогли , 
учитель помогли мне) 

«Дело» 
(понял ли материал, что 

узнал, что запомнил, 

смогу применить) 

Оценка в баллах 
(по десятибалльной 

системе) 

    

 



Работа над проектами включает ряд этапов, обязательными из которых являются 

организационный, основной и заключительный. Каждый учитель дополняет процесс работы 

над проектом чем-то своим.  Мы с ребятами процесс работы над проектами  строим  в десять 

«шагов». Каждый шаг – это определенный этап в деятельности. Это необходимо для избегания 

хаотичности в процессе работы над проектами. 

 Разберем на небольших примерах. 

1. Предлагаем ребятам участие в учебном творческом проекте по изучению традиций 

русской трапезы «Щи да каша — пища наша». В ходе самостоятельной работы учащихся 

происходит знакомство ребят с народными традициями и обычаями, с рецептами 

национальной русской кухни, с культурой питания, сложившейся веками (посты). Работа по 

теме ведется  по выбранным по желанию аспектам: «Овощи, ягоды и фрукты — самые 

витаминные продукты», «Я выбираю кашу», «Где щи - там и нас ищи», «Без хлеба нет обеда», 

«Где блины, там и мы», «Русский фольклор (пословицы, поговорки, частушки, сказки, 

песенки, загадки о еде)», «Стихи о пище», «Режим питания (посты, разгрузочные дни)», «Мир 

бытовых вещей (история ножа, вилки, тарелки)», «Картинная галерея (русская трапеза)», 

«Интересные рецепты русской кухни». 

В ходе работы над проектом учащиеся учатся генерировать идеи, выбирать лучшие 

решения, сотрудничать, помогать товарищам, самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации, оценивать результат своей деятельности и других, планировать. 

Презентация проектов проходит в форме научно-практической конференции. На ней 

присутствуют  родители и учащиеся параллельного или другого  класса. Ребята готовят 

доклады, учат пословицы, поговорки, песенки; подбирают репродукции картин; готовят 

заранее традиционные русские блюда. Учащиеся приходят к выводу, что русская 

национальная культура питания, складывающаяся веками, правильная и рациональная. 

2. Одним из самых ярких проектов в четвёртом классе стал проект «Комнатные растения-

целители», и итогом изысканий ребят стала детская телевизионная передача для школьников 

и родителей «Расти здоровым». Четвероклассников заинтересовало обилие и разнообразие 

комнатных растений, и им захотелось узнать, а есть ли среди них лекарственные и приносят 

ли комнатные растения пользу здоровью человека. Используя разнообразные источники, 

собранную информацию учащиеся помещают в специальные папки исследователя. Выбор тем 

исследования происходит по желанию. Предлагаемые темы: «Песни о комнатных растениях», 

«Стихи и загадки», «Целебные свойства комнатных растений», «Музыкальные классические 

произведения о цветах» и другие. После подготовки первых сообщений учитель предлагает 

ученикам их представить и защитить. Учащиеся задают докладчику вопросы, делают 

поправки, дополняют выступления. По итогам защиты учитель поощряет тех, кто хорошо 

выступал, и тех, кто задавал интересные вопросы. Из числа общих сообщений выбираются 

лучшие, интересные, оригинальные и разрабатывается сценарий телепередачи о здоровье, 

которую ребята показывают родителям и учащимся начальных классов. 

Выполнение вышеуказанных шагов  в приведенной последовательности позволяет 

ребятам написать добротную, серьезную работу, представить теоретические выкладки по 

теме, результаты собственных исследований, аналитический материал. 

Результатом проектной деятельности являются сформированные  в школьный период 

умения. Метод проектов дает возможность накапливать опыт самостоятельной поисковой 

деятельности и это становиться движущей, мотивационно  силой, от которой зависит 

направление дальнейшего интеллектуального и социального развития личности. 

Однако, планируя уроки, учителю    нужно принимать во внимание очевидный факт: 

«нельзя объять необъятное». Поэтому учащихся необходимо знакомить преимущественно с 

вершинами творчества, подбирать материал (помимо «базового ядра»), основываясь на 

интересах и  возрастных особенностях учащегося.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 



Проект – это метод обучения. Может применяться на уроке и во внеурочное время. 

Ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Проект 

формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. 

Проект дает учащимся опыт деятельности, и поэтому он незаменим.  

Проект – это достойная форма организации учебного процесса, может стать 

альтернативой классно-урочному обучению. 

 Проект – это особая философия образования: философия цели и деятельности, 

результатов и достижений. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности учащихся на результат, который получается при решении той или иной 

значимой практической или теоретической проблемы. В отличие от традиционного 

процесса  обучения, построенного на основе движения познания обучающегося от теории – к 

практике, технология учебного проектирования строится в соответствии с иной логикой 

познания: от практики – к учению. Метод проектов позволяет решить одну из самых острых 

проблем современного образования – проблему мотивации. При этом реализуется принцип 

личностно-ориентированного обучения, когда учащиеся могут выбрать дело по душе в 

соответствии со своими     способностями и интересами. Выполняя проекты, учащиеся 

осваивают алгоритм проекто-исследовательской  деятельности, учатся самостоятельно искать 

и анализировать информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. В итоге 

развиваются их творческие и интеллектуальные способности, самостоятельность, 

ответственность, формируются умения планировать и принимать решения. Кроме этого, 

метод проектов тесно связан с использованием новейших компьютерных технологий. 

Основным мотивом проектной деятельности для обучающегося  становится не столько 

процесс познания, сколько стремление решить конкретную проблему, разработать 

необходимые рекомендации, которые будут использованы на практике. При этом ценность 

проекта  заключается в возможности включить  обучающихся в самые разнообразные виды 

деятельности, обеспечивающие не только расширение их кругозора, жизненного опыта, но и 

овладение различными способами творческой, исследовательской деятельности. 

 Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетентности и ценности. 

Данная система работы   применена в работе педагогов школы и при реализации 

общешкольных  «Сохраним мир вокруг нас», «Вместе весело шагать», «Все работы хороши». 

(Приложение 1) 

Опыт работы по данной системе  был представлен на заседании методического совета 

школы, на районном семинаре учителей начальных классов.  Также   разработка была 

представлена  на Международной научно-практической конференции и вошла в 

международный сборник «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

(Приложение 2) 

Работая над пособием, во главу угла я ставила принцип- все написанное должно 

соответствовать действительности.  Все описанные мною методы, способы  деятельности 

позволяют применить их любому учителю, так как необходим минимум  материально-

технического обеспечения: ученическая доска, копировальная техника, компьютер, 

мультимедийный проектор и желание работать.  Работа по данной разработке не должна 

вызвать трудностей у педагога решившего применить ее на практике, так как не требует 

никакой особой подготовки. 

Проектное обучение занимает достойное место среди педагогических технологий, 

определяет новый, современный, инновационный облик любого образовательного 

учреждения 

Проектная деятельность – метод, без которого невозможен современный 

образовательный процесс. 
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