
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАСИЖЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 6727006207,  КПП 672701001, БИК 04661401, 215841,д.Засижье Ярцевского района Смоленской 

области ул.Школьная д.2  тел/факс 8(48143)96400, 8(48143)96435,     e-mail:  zasigie@yandex.ru 
 

 

 

 

 

Опыт внедрение курса "Проектная деятельность" во 2-4 классах 

МБОУ Засижьевской СШ 

 

 

 

 

Автор: 

Терененкова Л.В.,  

заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zasigie@yandex.ru


«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь,  

но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами» 

Готхольд Эфраим Лессинг 

Проектная технология во внеурочной деятельности занимает особое место, как гибкая 

модель организации учебного процесса, которая предполагает кардинальное изменение, как 

формы организации образовательного процесса, так и роли учителя в нём. Учитель, организуя 

проектную деятельность учащихся, создаёт условия для освоения ими новых типов 

деятельности в социокультурной среде, проявления у детей интереса к познавательной 

деятельности, самообразованию и применению полученных знаний на практике. Роль 

ученика также меняется. Ученик - активный участник, субъект деятельности; осваивает 

умения проектной деятельности, создает проект. 

Проект, создаваемый учеником или группой учащихся во внеурочной деятельности, 

предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей исследования и являющейся 

значимой для изучаемого предмета и самого ученика. Этот процесс должен быть достаточно 

технологически проработан, с тем, чтобы создать для учащихся ситуацию, которая 

стимулирует их к совместной поисково-познавательной деятельности. 

Но прежде чем учитель сможет использовать учебное проектирование в качестве 

дидактического средства, необходимо подготовить учащихся к самостоятельной работе в 

рамках учебного проекта, сформировать у них элементарные проектные умения и навыки. 

Развивая проектные умения и выполняя целостные проекты, можно совершенствовать 

проектную деятельность в целом. Начальное обучение проектированию закладывает 

необходимый фундамент для дальнейшего развития проектных умений и использования 

учебных проектов для организации самостоятельного добывания знаний учащимися на 

предметных занятиях и более эффективного их усвоения, а также формирования 

компетентности обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе.  

С 2016 года в МБОУ Засижьевской СШ внедряется курс "Проектная деятельность" 

(Н.Ю.Пахомова) для 2-4 классов; он позволяет познакомиться с реализацией дидактической 

системы подготовки младших школьников к проектной деятельности. Курс построен в виде 

педагогической технологии на системе проблемных заданий. В программе курса даны цели, 

задачи и краткое содержание заданий каждого урока. Программа представляет теоретическое 

обоснование и показывает практическую значимость получаемых образовательных 

результатов, которые в полной мере соответствуют требованиям ФГОС нового поколения 

начального общего образования.  

Целью курса "Проектная деятельность" является формирование у младших школьников 

проектных умений минимального уровня сложности. Курс позволяет, начав осваивать 



учебное проектирование в начальной школе, к 7-8 классу достичь уровня сформированности 

проектной деятельности у учащихся, требуемого новыми образовательными стандартами.  

Курс построен на основе системы заданий, которые даются с последовательным 

усложнением, расширяя состав формируемых проектных умений. Занятия организуются на 

деятельностной основе с постепенным усилением самостоятельности учащихся в применении 

проектных умений. Работа над заданиями проводится в групповой форме организации 

занятий. Исключения составляют контрольные задания, где учащиеся работают в парах или 

индивидуально. 

Формирование и развитие умения анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей 

деятельности, включая собственные знания, проходят через все годы проектного обучения, 

составляют основу рефлексивной деятельности. Умение анализировать полученный результат 

на соответствие требованиям задачи и поставленной цели начинает формироваться путем 

совместной деятельности взрослого с детьми сначала при ведущей роли взрослого, затем шаг 

за шагом все с большей самостоятельностью и ответственностью детей.  

Умение предъявлять и представлять ход проделанной работы и ее результат начинает 

складываться с первых шагов освоения курса в процессе выполнения заданий. Это умение 

опирается на сформированные навыки устной речи, умение делать устное сообщение на 

заданную тему, отвечать на вопросы по теме, использовать в рассказе наглядный 

иллюстрированный материал. 

Кроме деятельностных групповых занятий, в курсе предусмотрены занятия с фронтально- 

презентативной формой работы, фронтальный анализ предъявленных ситуаций и обсуждение 

представленных группами планов и результатов работы, объяснительно-иллюстративные и 

контрольно-оценочные формы.  

Программа курса, методическое пособие для учителя, рабочая тетрадь и раздаточные 

материалы для групповой работы обучающихся составляют единый учебно-методический 

комплект. 

Организация проектной деятельности учащихся - это составная часть их обучения и 

воспитания. Мы считаем, что очень важно развивать способности детей и обеспечивать 

реализацию их творческих возможностей, предоставить нашим ученикам условия для 

самореализации. Успешность важна для каждого ребёнка. Необходимо показать 

обучающемуся, что его работа имеет значение и для группы, в которой он работал, и для 

всего класса, и для учителя, и для родителей. Выполняя различные проекты, обучающиеся 

научились работать в команде, договариваться между собой, находить нестандартные 

решения, приобрели навыки работы с книгой и другими источниками информации. Они стали 

проявлять инициативу, начали мыслить творчески. Благодаря проектным работам, 

повысилась мотивация, интерес к исследованию, стремление активно участвовать в 

различных конкурсах. 
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