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    В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной 
школы предполагается оценивание сформированности у школьников универ-
сальных учебных действий. Организация массовой работы школьников над 
проектами позволит существенно дополнить усилия учителей по формирова-
нию универсальных учебных действий на уроках по базовым дисциплинам и 
в результате позволит продемонстрировать хорошие показатели в итоговой 
диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет:
-обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от 
успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,
научиться применять полученные знания,
-организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.
Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализо-
вывать свои замыслы. Это очень важное умение.
В чем особенность нашего подхода к работе над проектами в начальной шко-
ле?
Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и 
работа над проектами.
Компонент 1.  Работа над темой. (Узнаём.)  Дети собирают сведения по ка-
кому-либо  направлению  изучения  темы.  По  завершении  обмениваются 
найденными знаниями.
Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными 
проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо от-
ношение к теме.
По завершении представляют готовые проекты.
Где можно более подробно познакомиться с работой над проектами?
Это можно сделать с помощью пособия по проектной деятельности в началь-
ной школе «Всё узнаю, всё смогу». Пособие предназначено для учеников на-
чальной школы (1–4 классы), их учителей и родителей, направлено на освое-
ние работы над проектами в начальной школе и ориентировано на формиро-
вание универсальных учебных действий (общих учебных умений) школьни-
ков.
Мы сторонники использования единых общепринятых терминов. Существует 
научная дисциплина «Управление проектами». В ней есть определение, что 
такое  проект:  «комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  предназначенных 
для достижения определенной цели в течение заданного периода времени и в 
рамках выделенного бюджета». В этой же дисциплине говорится об  основ-



ных  признаках отличия проектной деятельности от других видов деятель-
ности:
-направленность на достижение конкретных целей,
-координированное выполнение взаимосвязанных действий,
-ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом,
- в определенной степени неповторимость и уникальность.
По этим признакам мы и отличаем работу над проектами от других занятий. 
Если классифицировать проекты по видам конечного результата, то получит-
ся следующая картина: 
 изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информаци-
онная продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.), 
 мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викто-
рины, конкурсы, показы мод, концерты, соревнования), 
решения проблем: результат – решённая проблема, 
 исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания. 
Если результат проекта – обзор источников информации по какой-либо теме, 
то такой проект мы назовём информационно-аналитическим. Одни проекты 
могут  быть  составной  частью  других.  Например,  в  работе  над  проектом 
«Спектакль» может быть выделен проект «Костюмы к спектаклю». В этом 
примере  проекты  названы  по  своему  конечному  результату.  Особый  вид 
проекта – учебный проект. Его результат – новые знания, полученные участ-
никами проекта.  Чтобы стало понятно,  что участники проекта как следует 
изучили какую-то тему, им предлагается включить в проект разного рода дей-
ствия с этими знаниями: 
-решить какую-либо проблему по изучаемой теме, 
-провести исследования и получить какие-то новые знания по этой теме, 
-применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. информационно-
го) или при проведении мероприятия. 
Обычно названием учебного проекта становится название изучаемой темы. 
Мы предлагаем не ограничиваться только учебными проектами, а использо-
вать в учебном процессе разные виды проектов. Работа над проектами пред-
полагается в основном во внеурочное время.
Для чего нужны проекты?
Прежде всего мы рассматриваем работу над проектами как способ формиро-
вания общих учебных умений (универсальных учебных действий): 
- организационных (регулятивных), 
 -интеллектуальных (познавательных), 
-оценочных (личностных), 
 -коммуникативных. 



                      Особенности проектной деятельности
1.Успешность.
Успех — это состояние человека, качественная характеристика деятельности, 
чувство уверенности в собственных силах, высокая позитивная оценка себя, 
вера в то, что можно достичь высоких результатов. 
Невысокая успеваемость ученика приводит к потере внутреннего ощущения 
своей успешности.
Проектная деятельность позволяет обрести ощущение успешности, с одной 
стороны, независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути асо-
циального поведения.
2. Творческие общеучебные умения

• Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровиза-
ций:  самостоятельно  составлять  план  действий  (замысел),  проявлять 
оригинальность при решении творческой задачи, создавать творческие 
работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разы-
грывать воображаемые ситуации.

3.Применение полученных знаний
• Практическая работа над проектами предполагает постоянное примене-

ние как знаний, полученных при работе над темой, так и знаний, полу-
ченных на уроках в классе.

• Разнообразные действия при работе над проектами можно рассматри-
вать как аналог деловой деятельности взрослых, как постоянный источ-
ник  жизненных  ситуаций,  требующих  применения  имеющихся  у 
школьника умений для их решения

4. Привлечение родителей
• Привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотноше-

ний между детьми и родителями, для налаживания плодотворных свя-
зей между семьей и школой.

• Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них 
возрастает чувство собственной значимости. Детям дают понять, что са-
мые главные взрослые в их жизни заботятся о них.  

• Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу 
всем детям. Когда родители становятся активными помощниками учите-
ля, дети получают положительную мотивацию. 

Довольно часто учителя задают вопрос «Чем исследовательская деятельность 
отличается от проектной деятельности?». Это достаточно серьезный вопрос.
Во-первых, на мой взгляд, главное отличие проектной и исследовательской 
деятельности – это цель: 



Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла.
А целью исследовательской деятельности является уяснения сущности яв-
ления, истины, открытие новых закономерностей и т.п.
Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг 
у друга. То есть, в случае реализации проекта в качестве одного из средств 
будет выступать исследование, а, в случае проведения исследования – одним 
их средств может быть проектирование.
Во-вторых,  исследование  подразумевает  выдвижение  гипотез  и  теорий,  их 
экспериментальную и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без ис-
следования (творческие, социальные, информационные). А отсюда вытекает, 
что гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет 
гипотезы.
В-третьих, проектная и исследовательская деятельности отличаются своими 
этапами.
Основными этапами проектной деятельности являются:
•   Определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ пробле-
мы, постановка цели проекта, выбор названия проекта;
•  Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагае-
мых стратегий, выбор способов, сбор и изучение информации, определение 
формы продукта и требований к продукту, составление плана работы, распре-
деление обязанностей;
•   Выполнение запланированных технологический операций, внесение необ-
ходимых изменений;
•      Подготовка и защита презентации;
•     Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 
проекта.
Этапы научного исследования:
Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы.
Постановка цели и конкретных задач исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Выбор метода (методики) проведения исследования.
Описание процесса исследования.
Обсуждение результатов исследования.
Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
В-четвертых, проект – это замысел, план, творчество по плану. Исследование 
– процесс выработки новых знаний, истинное творчество.
Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся?
Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творче-
ской проектной деятельности обучающимся необходимо:



1. Провести подготовительную работу. 
Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми знаниями, 
умениями и навыками (стартовые ЗУН) в содержательной области проекта. 
Новое знание  для  обучающихся  в  ходе проекта  учитель  может  дать,  но в 
очень незначительном объеме и только в момент его востребованности обуча-
ющимися. Учащемуся понадобятся до определённой степени сформирован-
ные специфические умения и навыки проектирования для самостоятельной 
работы.
Формирование специфических умений и навыков самостоятельной проект-
ной деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над 
проектом,  но  и  в  рамках  традиционных  занятий,  когда  они  осваиваются 
поэтапно как общешкольные (надпредметные).
В рамках традиционных занятий используются специальные организацион-
ные формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. Напри-
мер, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с 
учащимися,  совместное  или  самостоятельное  планирование  выполнения 
практического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 
распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, рефлексия.
Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в 
процессе работы над проектом или вне его:
а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематиза-
ция, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, поста-
новка вопроса (поиск гипотезы),  формулировка предположения (гипотезы), 
обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирова-
ние своей деятельности, самоанализ и рефлексия;
б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 
работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результа-
тов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письмен-
ного отчёта о проделанной работе;
в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 
компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в ги-
пертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;
д)  информационные:  структурирование  информации,  выделение  главного, 
приём и передача информации, представление в различных формах, упорядо-
ченное хранение и поиск;
е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 
подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (ре-



активов),  проведение  собственно  эксперимента,  наблюдение  хода  экспери-
мента, измерение параметров, осмысление полученных результатов.
1.Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым: 
•   материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 
•   кадровое обеспечение 
•   информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет).
•   информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др.  техника с 
программным обеспечением), 
•   отдельное от урочных занятий место 
При этом разные проекты потребуют разное обеспечение. Все виды требуе-
мого обеспечения должны быть в наличии до начала работы над проектом. В 
противном случае за проект не надо браться, либо его необходимо переделы-
вать,  адаптировать  под  имеющиеся  ресурсы.  Недостаточное  обеспечение 
проектной деятельности может свести на нет все ожидаемые положительные 
результаты. 
2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Важно  помнить,  интерес  к  работе  и  посильность  во  многом  определяют 
успех.  В рамках проектной деятельности предполагается,  что  проблемный 
вопрос предлагают учащиеся.  Но в условиях начальной школы допустимо 
представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его форму-
лирования. 
3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотива-
цию.
Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 
деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педа-
гогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, 
перспективой практической и социальной пользы. В ходе работы включаются 
заложенные в проектную мотивационные механизмы.
4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта.
Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос 
интересен учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда 
значимость проблемы для обучающихся. При необходимости его нужно кор-
ректировать. 
5. Создавать группу не более 5 человек.
Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально созда-
вать группу не более 5 человек. Каждая из этих групп будет работать над од-
ним из подвопросов, так называемым «проблемным вопросом». Этот вопрос 
словно гипотеза, только в отличие от гипотезы он имеет другую структуру. 
Гипотеза имеет вид «если… то», а проблемный вопрос не может содержать в 



себе  предполагаемого  ответа  или  новых  терминов.  Но  он  сужает  рамки 
проекта для данной группы до размеров их части работы. Например, в проек-
те «Смеху все возрасты покорны» основополагающий вопрос – «Где живет 
смех?». А проблемные вопросы уже задают направление для деятельности 
групп. Например, одна из групп может работать с вопросом «Какие произве-
дения являются юмористическими?». Цель работы данной группы – опреде-
лить, что такое юмористическое произведение, их виды. Друга группа рабо-
тает  с  вопросом  «Почему  нам  нравятся  юмористические  произведения?». 
Цель работы данной группы – провести опрос среди детей и взрослых на 
тему «Если Вам нравятся юмористические произведения, то почему?». Тре-
тья группа работает с проблемным вопросом «Кто умеет веселиться?». В их 
задачу входит поиск авторов, способных писать веселые произведения. 
6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной де-
ятельности.
Относительно  низкую  эффективность  реализации  проектной  деятельности 
учащихся имеют такие предметы, как родной язык, литературное чтение, ма-
тематика.  Поскольку  систематическое  построение  учебной  программы  – 
условие  высокого  качества  знаний  «на  выходе»  –  диктует  жесткий  отбор 
форм и методов обучения. Реализация проектной деятельности по этим дис-
циплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельности, особенно в 
форме межпредметных проектов.
Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружаю-
щий мир (природоведение), иностранные языки, информатика, изо, техноло-
гия. Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует вве-
дения метода проекта как в классно-урочную, так и во внеурочную деятель-
ность учащихся.
7. Учесть и избежать «подводных камней».
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать 
многое за детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учите-
лю необходимо работать в стиле педагогической поддержки.
Например, во время работы над ошибками учитель предлагает детям поду-
мать, каковы причины ошибок в написании безударных гласных, проверяе-
мых ударением. Выписав типичные ошибки на доску, учитель помогает детям 
увидеть их проблемы: кто-то не всегда верно подбирает родственные слова, 
кто-то затрудняется в выделении корня, кто-то, подбирая однокоренные сло-
ва, не замечает, что гласный в проверочном слове не в сильной позиции.
Далее учитель предлагает детям найти пути решения этих проблем. Что мож-
но придумать, предложить, сделать? «Если мы найдем выход, идею, придума-
ем то, что поможет нам решить проблему, и сделать то, что придумали – это 



будет наш проект. (Далее рассказывает о сущности понятию «проект»). Учи-
тель предлагает «мозговой штурм»: разделившись на группы, всерьез поду-
мать, что можно сделать, при этом обязательно выслушать всех, обсудить все 
предложения. Можно выделить группу экспертов – они выберут из предло-
женных проектов один для реализации.

Найти идею – самое главное и самое трудное. Если дети затрудняются, учи-
тель сам предлагает 1-2 предложения в группах (например, составить слова-
рик родственных слов, создать наглядное пособие с передвижными частями 
слов, сочинить стихи рифмовки на поверочные слова, сделать бланк карточек, 
настольную игру и др.).
Дети,  оттолкнувшись  от  идеи  учителя,  предлагают  свое  или  обсуждают 
предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель поддержива-
ет инициативу детей, привлекает к обсуждению, к совместной работе.
После того как эксперты выбрали конкретный проект, дети придумывают ему 
«рекламное» название, например, «Банк моих проверочных слов» или «Банк 
МПС», «Игра «Домино корней» и т.д.
Затем учащиеся составляют «звездочку обдумывания», т.е. графическое изоб-
ражение проекта, в центре которого в прямоугольнике – название проекта. В 
прямоугольниках вокруг центрального прямоугольника - ответы на вопросы: 
для кого будем делать проект, кто будет делать, с кем, когда, из чего и т.д. Та-
ким образом, в «звездочке» фиксируются цели, этапы проекта, распределение 
работы и др.
Далее учитель организует реализацию замысла, поддерживает самостоятель-
ность ребят, их сотрудничество, помогает подготовить защиту проекта. На за-
ключительном этапе необходимо оценить на только продукт проекта,  но и 
саму деятельность: что помогало, что в работе понравилось, что надо было 
изменить в совместной работе.
Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превра-
тить проект в реферат.
Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо науч-
ных работ, грамотное изложение их содержания. Но проектант должен иметь 
собственную точку  зрения  на  рассматриваемое  явление,  собственный угол 
зрения, под которым он будет рассматривать реферируемые источники.
Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процес-
са.
Это связано с тем, что оценка дается по результатам презентации, а презенту-
ется именно результат проекта. Чтобы оценка балы максимально объектив-
ной и разносторонней, необходимо внимательно отнестись к составлению и 



последующему анализу отчета учащегося или портфолио проекта («проект-
ной папке»).  Грамотно составленный отчет  (портфолио)  характеризует  ход 
проекта, когда сам проект уже завершен.


