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1. Актуальность. 

Современное информационное общество ставит перед образованием 

новые задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. 

Вместо накопления знаний необходимо сегодня ориентировать учащихся на 

развитие способности приобретать знания и формирования умения 

использовать приобретённые знания на практике. Вот именно эти ключевые 

компетенции, как показывают результаты международного исследования 

образовательных достижений российских учащихся (PISA), слабо 

сформированы у наших школьников, а именно: проводить наблюдения, 

строить на их основе гипотезы, делать выводы и заключения, проверять 

предположения. 

Что необходимо нашим школьникам для успеха? 

 Способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и  

представлять свои идеи. 

 Уметь работать в команде и обладать навыками общения. 

 Определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести 

персональную ответственность за них. 

 Эффективно использовать знания  реальной жизни. 

 Компьютерная грамотность. 

Таких результатов  образования невозможно достичь, используя только 

традиционные педагогические методы и приёмы. И на помощь приходит 

метод проектов, интегрирующий в себе проблемный подход, 

исследовательские и поисковые методы обучения.  

Проектная деятельность была названа одной из базовых технологий 

ФГОС и стала носить обязательный характер.  

Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 

Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 

деятельности.  

Устные экзамены в 11-х классах предполагают защиту проекта как один 

из видов итоговой аттестации.  

Проектная деятельность может применяться в работе с обучающимися 

начальных классов по любому предмету и в любом направлении внеурочной 

деятельности. Новая форма организации обучения способствует развитию 

личности обучающихся, оптимизации учебного процесса и повышает 

эффективность обучения.  



Таким образом, проектная деятельность становится все более актуальной 

в современной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе 

правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего 

формируются ключевые компетенции обучающихся. 

  

2. Наличие теоретической базы.  

 

В своей работе использую различную методическую литературу: 

 

1. Голуб Г.Б., Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова.  Метод проектов – 

технология компетентностно - ориентированного образования: 

Методическое пособие для педагогов. 

2. Господникова М. К. Проектная деятельность в начальной школе. 

3. Засоркина Н. В., Шатилова М. Ю. Метод проектов в начальной школе. 

4. Землянская Е. Н.  «Учебные проекты младших школьников. 

5. Ляхов И. И. Проектная деятельность.  

6. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте.  

7. Матяш А. В., Симоненко В. Д. Проектная деятельность младших 

школьников: Книга для учителя начальных классов.  

8. Полат Е.С. Метод проектов: История и технология вопроса// Школьные 

технологии. 

9. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для 

учителя. 

 

3. Описание опыта. 

Стандартами второго поколения была поставлена задача 

«сформировать компетенции младшего школьника: научить принимать 

решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проектной 

деятельностью»».  

Проектная деятельность как специфическая форма творчества является 

универсальным средством развития человека. Её можно использовать в 

педагогических целях при работе с учащимися любого возраста: младшего, 

подросткового, юношеского.  

Работая по теме «Использование проектной деятельности на уроках в 

начальной школе для успешного овладения ключевыми компетенциями» я 

ставила задачи:  

1) Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы). 

2) Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно 

ее использовать). 

3)  Умение анализировать (креативность и критическое мышление). 



4) Умение составлять письменный отчет (обучающийся должен 

учиться составлять план работы, презентовать информацию,  иметь понятие 

о библиографии); 

5) Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок 

в соответствии с установленным планом и графиком работы).  

Конечно, младший школьный возраст накладывает естественные 

ограничения на организацию проектной деятельности, однако начинать 

вовлекать их 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 не удается впоследствии достичь желаемых 

результатов в проектной деятельности.  

Как показывает практика, разовые занятия не дают положительных 

результатов освоения учебных умений и навыков, как требует ФГОС.  

Для эффективной работы нужна хорошо отлаженная система 

совместной деятельности взрослых и детей, детей друг с другом.   

На мой взгляд, организовать подобную деятельность позволяет чётко 

спланированная, системная и доступно представленная работа над проектами 

по окружающему миру в начальной школе по УМК «Школа России». 

Система разработана  с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей и возрастных особенностей младших школьников.  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Моя малая родина Родной город (село) Богатства, отданные 

людям 

Раздел «Земля и 

человечество» 

(проект по  выбору) 

Моя семья Красная книга, или 

возьмем под защиту 

Школа кулинаров Раздел «Природа 

России» (проект по 

выбору) 

Мой класс, моя 

школа 

Профессии Кто нас защищает Раздел «Родной 

край-часть большой 

страны» (проект по 

выбору) 

Мои домашние 

питомцы 

Родословная Экономика родного 

края 

Раздел «Страницы 

всемирной истории» 

(проект по выбору) 

 Города России Музей путешествий Раздел  «Страницы 

истории России» 

(проект по выбору) 

Стараюсь включать школьников в проектную деятельность постепенно.  

Сначала провожу с родителями первоклассников разъяснительную 

работу о важности проектной деятельности, раздаю памятки с основными 

требованиями к проекту и перечень крупных проектов на весь учебный год 



со  сроками их проведения, чтобы родители становились моими 

помощниками и союзниками.  

Основные требования к учебному проекту: 

1. Направленность на разрешение конкретной, социально-значимой 

проблемы: исследовательской, информационной, практической. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы.  

3. Отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, 

которая затем обрабатывается, осмысливается и представляется 

участниками проектной группы. Исследовательская работа учащихся 

– обязательное условие каждого проекта. 

4. Результатом работы над проектом является продукт. 

5. Представление общественности готового продукта с защитой самого 

проекта. 

Таким образом, проект – это «пять П»: проблема – проектирование 

(планирование) – поиск информации – продукт – презентация. 

Хочу отметить, что в 1 классе обучающиеся овладевают 

элементарными знаниями и выполняют творческие проекты в совместной 

деятельности с учителем и родителями. Содержание проектной деятельности 

в этом возрасте формируется путём отбора доступного материала.  

Во 2 классе работа усложняется как по содержанию, так и по срокам 

выполнения (от одного до двух уроков).  

 А уже в 3-4 классах обучающиеся с интересом выполняют довольно 

сложные проекты (по выбору). В силу своих возможностей обучающиеся 

используют больший объем информации, расширяют ряд источников 

информации.  

Следует отметить, что вместе с младшими школьниками я ставлю и 

учебные цели по овладению приёмами проектирования как общеучебными 

умениями. Задаю ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для 

выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной 

мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё 

вы сможете впоследствии применять такие умения? 

Моя роль, как учителя, заключается не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их  на 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, посещение объектов 

изучения)». 

Проекты по окружающему миру следует применять в конце изучения 

темы по определенному циклу, как один их видов повторительно-

обобщающего урока.  

При работе над проектом я акцентирую внимание участников на 

соблюдение алгоритма выполнения:  

- обоснование и выбор проекта, 

- подбор материала, 

- оформление работы, 



- защита проекта. 

Это организует детей, придаёт им самостоятельный характер. Я 

наблюдаю, что возможность влиять на ход выполнения проекта, изменять его 

по собственному замыслу активизирует личностную позицию школьника. 

Следует отметить, что проекты младших школьников отличаются 

несложностью, простотой и обязательно должны строго соответствовать 

выбранной теме. Все темы должны быть посильными пониманию детей. Чем 

меньше ребенок – тем проще проект. Результаты выполненных проектов 

должны быть, что называется «осязаемыми».  

 

Подробнее остановлюсь на некоторых из них. 

 

В первом классе обучающиеся впервые знакомятся с уроком-проектом  по 

теме «Моя малая Родина» в сентябре, а представление результатов проектной 

деятельности намечено на ноябрь, т.е. два месяца (четверть) дается на 

подготовку.  

Однако всё сразу узнать невозможно. Поэтому класс был разделён на пять 

групп. Каждая группа выбрала направление (жеребьевкой)  и распределила 

обязанности в ходе трёхсторонней консультации: ученики – родители – 

учитель. Были определены такие направления исследований: 

1. История моей станицы. 

2. Предприятия и организации. 

3. Достопримечательности. 

4. Знаменитые люди. 

5. Интересные места отдыха. 

Цель проекта была уже определена, и мы поставили следующие задачи: 

1. Собрать информацию о станице Гиагинской по своему направлению. 

2. Подготовить иллюстративный материал. 

3. Поделиться знаниями с одноклассниками. 

Для достижения поставленной цели и решения указанных задач дети 

беседовали с родными и знакомыми, проводили анкетирование, ходили на 

экскурсии, фотографировали, и даже подготовили костюмы для 

представления результатов работ.  

В заключении прошёл  праздник проектов, на котором выступили все 

ребята и были гостями родители. Результаты работы групп были объединены 

в один проект - создание альбома «Моя малая Родина - станица Гиагинская». 

 



Проектная деятельность носит развивающий характер, интенсивное 

овладение которой начинается со 2 класса (в первом классе учащиеся 

осваивают её элементы).  

Во втором классе второй четверти обучающиеся знакомятся с темой 

«Красная книга, или возьмем под защиту».  

Цель проекта: познакомиться с Красной книгой, расширить и углубить 

знания об исчезающих видах животных, растений и грибов. 

Этапы работы: 

- определить,  почему книга названа Красной? 

- охарактеризовать причины исчезновения растений, животных и грибов; 

- познакомиться с экологическими знаками; 

- определить меры бережного отношения к природе; 

- подготовить памятку «Правила друзей природы». 

 
По итогам выступлений была создана «Красная книга» класса и памятка 

«Правила друзей природы».   

 

Проект «Школа кулинаров» в третьем классе прошел в дистанционном 

формате.  
 

Цель проекта: научиться правильно питаться. 

Форма работы: индивидуальная. 

Этапы работы: 

1) Выявить основные правила питания. 

2) Охарактеризовать вредную и полезную пищу. 

3) Подготовить рецепт полезного для здоровья блюда. 

4) Сделать выводы. Подготовить памятку «Правила питания». 

 

Участники делились рецептами любимых блюд, где просчитали калории, 

наличие витаминов и пользы блюд.   

По итогам проекта был создан онлайн-журнал с фотографиями блюд и 

описанием рецептов приготовления.  

 



 
В 4 классе при изучении темы «Природные зоны России» выполняется 

проект «Природа России». 

Планируемый результат: доклады, учебное пособие (плакаты) по каждой 

природной зоне, пособие  «Правила поведения в лесу».  

Этапы работы над проектом 

1. На первом этапе дети познакомились с темой проекта, распределились на 

творческие группы, определили цели проектной работы: изучить природные 

зоны России, показать их отличительные особенности. 

2. На втором этапе (исследовательском) были сформулированы следующие 

проблемы для решения: 

- значение природы данной зоны для человека; 

- определить существенные признаки природных зон; 

- влияние деятельности человека на  экосистему каждой  природной зоны. 

3. Далее дети работали в группах. 

1 группа «Ботаники» изучала растительность каждой природной зоны; 

2 группа «Зоологи» изучала животный мир природных зон; 

3 группа «Экологи» изучала деятельность человека и его влияние на 

экосистему природных зон.  

Дети оформляли полученную информацию в виде плакатов, докладов. 

 Во время работы над проектом учащиеся совершают путешествие по 

природным зонам России, выясняют, какими особенностями обладает каждая 

природная зона.  

1урок «Арктика»; 

2 урок «Тундра»; 

3 урок «Тайга. Смешанные леса»; 

4 урок «Степь»; 

5 урок «Пустыня»; 

6 урок «Влажные субтропики»; 

7 урок Обобщение по теме «Природные зоны России». Презентация работ 

обучающихся. 

Анализ результатов работы  по проектам показал следующее:  



 обучающиеся значительно пополнили свои знания по теме «Моя малая 

Родина – станица Гиагинская», «Красная книга, или возьмем под 

защиту», «Школа кулинаров», «Природные зоны России». 

 учились работать самостоятельно в группе, докладывать результаты 

своей работы, отбирать необходимый материал, приобретали опыт 

межличностного общения и взаимодействия; 

 при отборе и оформлении материалов школьники совершенствовали 

технологические умения (элементы дизайна); умения работать с 

научно-популярной литературой. 

 в процессе презентации результатов творчества дети совершенствовали  

опыт публичных выступлений; 

 работа над проектом способствовала улучшению отношений детей 

между собой.  

 Уроки-проекты дают возможность снять перегрузки с младших 

школьников, не вызывают напряжения и спада мыслительных процессов 

детей, так как всегда оцениваются положительно. 

Следует подчеркнуть, что окружающий мир как учебный предмет 

несёт в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития ребёнка. 

Важно отметить, что творческие проекты позволяют школьнику 

проявить себя. Такие проекты способны, поднять статус в классе, снизить 

тревожность, повысить самооценку.  

Обдумывая использование необходимых материалов для выполнения 

творческого проекта, и экологически обосновывая свой замысел, дети 

углубляют свои знания о богатствах родного края, задумываются об 

экологических проблемах. Успешное выполнение, защита проекта 

формируют самоуважение, учат видеть себя человеком, обладающим 

положительными качествами, что очень значимо для младших школьников, 

которые стремятся к освоению взрослых социальных ролей. 

 Считаю, что учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место 

среди учебных предметов в начальной школе, поскольку не ограничивается 

рамками урока. Работа с детьми, начатая на уроке продолжается и во 

внеурочной деятельности. Внеклассные мероприятия «Эколята-молодые 

защитники природы», «Покормите птиц зимой», «Сдай макулатуру-спаси 

дерево», «Праздник урожая». 

Таким образом, детьми проявляется учебная инициатива и 

самостоятельность, происходит их становление как личностей, способных 

активно действовать в современной жизни.  

4. Результативность.  

Обобщая результаты работы по использованию проектов на уроках 

окружающего мира и во внеурочной деятельности в начальных классах, 

можно отметить следующее: 



  работа с использованием проектной деятельности возможна и 

эффективна уже в начальной школе; 

  результаты работы над проектом превышают планируемые вначале, 

формируются не просто знания, умения и навыки, а целостные 

компетенции (организационные, коммуникативные, 

информационные, интеллектуальные);  

 вызывает интерес у детей, что обеспечивает положительный 

мотивационный и эмоциональный фон, повышается эффективность 

учебной и внеурочной работы.  

Проектная деятельность предусматривает работу с различными 

источниками информации, что обеспечивает формирование информационной 

компетенции, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей 

ступени обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

Вывод: работа над проектом повышает интерес младших школьников к 

предмету, побуждает к самостоятельной работе на уроке и дома, к 

постоянному поиску нового. Ребенок познает окружающую 

действительность, фантазирует, у него появляется возможность раскрыться и 

выразиться творчески. 

В связи с этим, можно выделить следующие необходимые особенности 

педагогической позиции учителя: 

1. Обеспечить формирование предпосылок готовности школьников к 

успешной проектной деятельности (соответствующих знаний, умений, 

навыков элементарной исследовательской деятельности). 

2. Осознать свои новые роли – консультанта, помощника, а не 

«проводника» готовых знаний для формального их запоминания 

учениками. 

Метод проектов является альтернативой традиционной форме организации 

обучения, хотя и не может вытеснить урок.  

Основной тезис нового современного обучения – «Я знаю, для чего я 

познаю мир, я могу применить свои знания, я умею добывать новые и 

успешно делаю это самостоятельно» - прямым образом относится к 

проектной деятельности, что и подчёркивает её особое значение в процессе 

развития младшего школьника. 

Исходя из вышесказанного, утверждаю, что метод проектов помогает  

не только изучать новое, но и закреплять полученные знания не только по 

окружающему миру, но и  по другим предметам, обеспечивая 

соответствующие ситуации, в которых эти знания могут применяться.  

Часто знания, необходимые ученикам для работы над проектом, 

развивают интерес к другим предметам.  

Все предметы значительно выигрывают от интеграции различных 

дисциплин. 

Результативность деятельности обучающихся 



№ ФИО обучающегося Мероприятие Уровень Результат 

2015-2016 учебный год        (1 класс) 

1. Касаева Залина Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса на лучшую 

природоохранную работу с 

обучающимися «Мы 

чистим мир» 

Муниципальный Победитель 

2. Черков Валерий Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса на лучшую 

природоохранную работу с 

обучающимися «Мы 

чистим мир» 

Муниципальный Призовое место 

3. Касаева Залина Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса на лучшую 

природоохранную работу с 

обучающимися «Мы 

чистим мир» 

Муниципальный Призовое место 

2016-2017 учебный год        (2 класс) 

4. Карпенко Николай Конкурс творческих 

проектов обучающихся 

Республики Адыгея 

«Научно-техническое 

творчество-начало 

профессиональной 

деятельности» 

Республиканский Призовое место 

5. Карпенко Николай Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса на лучшую 

природоохранную работу с 

обучающимися  по охране 

первоцветов «Ты нужен 

мне» 

Муниципальный Призовое место 

6. Касаева Залина Конкурс «Ученик года -

2017» 

Школьный Победитель 

7. Шегушев Тамирлан Конкурс «Ученик года -

2017» 

Школьный Призер 

 

8. Хаткова Риана Конкурс «Ученик года -

2017» 

Школьный Призер 

9. Хаткова Риана Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Школьный 

 

Победитель 

 

2017-2018 учебный год      (3 класс) 

10. Хаткова Риана Районная олимпиада  для 

обучающихся 3-х классов 

«Турнир юных талантов» 

Муниципальный Призовое место 

 

11. Шегушев Тамирлан Районная олимпиада  для 

обучающихся 3-х классов 

«Турнир юных талантов» 

Муниципальный Призовое место 



12. Шегушев Тамирлан VII олимпиада РЕМШ по 

математике «Ступенька» 

Республиканский Похвальная 

грамота 

2018-2019 учебный год     (4 класс) 

13. Нахушева Милана Районная метапредметная 

олимпиада для 

обучающихся 4-х классов 

Муниципальный Призовое место 

14. Карпенко Николай Региональный конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Призовое место 

2019-2020 учебный год     (1 класс) 

15. Сотник Егор Муниципальный этап 

XVIII Всероссийского 

детского экологического 

форума  «Зеленая планета» 

Муниципальный Призовое место 

16. Сотник Егор Региональный конкурс 

рисунков и инсталяций 

«Наука глазами детей» в 

Республике Адыгея 

Республиканский Призовое место 

17. Смо Елена Муниципальный этап 

республиканского 

молодежного конкурса 

рисунков «Адыгея –

Выборы-Свой взгляд» 

среди учащихся 

образовательных 

организаций Гиагинского 

района 

Муниципальный Призовое место 

18. Смо Елена Республиканский конкурс 

«В Новый год с Правилами 

дорожного движения» 

Республиканский Победитель 

2020-2021 учебный год     ( 2класс) 

19. Абалонский Иван Проект «Дедушкина 

медаль» МБУК 

«Гиагинский районный 

краеведческий музей 

им.П.П.Тынченко 

Муниципальный Грамота 

участника 

20. Подколзина София Проект «Дедушкина 

медаль» МБУК 

«Гиагинский районный 

краеведческий музей 

им.П.П.Тынченко 

Муниципальный Грамота 

участника 

2021-2022 учебный год      (3 класс) 

21. Егоров Милан Международный конкурс 

проектов  «Моя семья и 

новогодняя сказка» 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

22. Абалонский Иван 

 

Районная олимпиада  для 

обучающихся 3-х классов 

«Турнир юных талантов» 

Муниципальный Призовое место 

23. Смо Елена Районная олимпиада  для 

обучающихся 3-х классов 

Муниципальный Победитель 



«Турнир юных талантов» 

24. Егоров Милан Районная олимпиада  для 

обучающихся 3-х классов 

«Турнир юных талантов» 

Муниципальный Призовое место 

25. Призова Марья Творческий конкурс 

Республики Адыгея «От 

семьи тропинка к роду и 

народу» 

Республиканский Диплом 

победителя 

Проект «Семья 

Призовых» 

2 класс. Тестовая работа по теме: «Красная Книга, или возьмем под 

защиту». 

Количество выполнявших  Отметка за работу Количество справившихся 

22 «отлично» 10 

«хорошо» 8 

«удовлетворительно» 4 

 

3 класс. Тестовая работа по теме: «Школа кулинаров» 

Количество выполнявших  Отметка за работу Количество справившихся 

21 «отлично» 11 

«хорошо» 9 

«удовлетворительно» 1 

 

4 класс. Тестовая работа по теме:  «Природные зоны России». 

Количество выполнявших Отметка за работу Количество справившихся 

19 «отлично» 9 

«хорошо» 7 

«удовлетворительно» 3 

 

Использование  проектной деятельности на уроках и во внеурочное 

время способствует повышению качества знаний обучающихся, что 

подтверждается 100 % успеваемостью  и высокими результатами участия 

детей в мероприятиях различного уровня.  

Опытом своей  педагогической деятельности делюсь с коллегами, 

выступая на ШМО, РМО учителей начальных классов, а также публикую 

методические материалы в социальной сети взаимовыручки для учителей 

Infourok, на образовательном портале «ПедJournal», на сайте Педагогической 

Академии Современного образования «педакадемия.рф». 

Контактные данные:    E-mail: kolchinatalia70@gmail.com 

 


