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Проблема активизации познавательной деятельности школьников на 

сегодняшний день приобретает всё большую актуальность. Дети от природы – 

народ любознательный и интересующийся. Однако, как показывает практика, 

очень часто стремление узнать новое и объяснить непонятное постепенно 

становится всё менее и менее заметным.  

Психологи и педагоги прошлого и настоящего по-разному пытались и 

пытаются ответить на извечный вопрос: как сделать так, чтобы ребенок хотел 

учиться? 

Каждая эпоха в силу своих социокультурных особенностей предлагала 

свои пути решения. Наше время – это время перемен. Сейчас обществу нужны 

люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески 

мыслить. Как же добиться этого успеха? Как вызвать интерес у нынешних 

детей к учебе, заставить мыслить, рассуждать, доказывать, соглашаться и не 

соглашаться, уметь отстаивать свою точку зрения. [2] 

Современное образование невозможно представить без компьютера. 

Использование ЭСО в образовательном процессе значительно влияет на формы 

и методы представления учебного материала, характер взаимодействия между 

обучающимися и учителем, а в целом, и на эффективность учебно-

познавательной деятельности, повышение учебной мотивации учащихся. 

Одним из эффективных способов развития познавательных умений и 

формирования самостоятельности является метод проектов.  

Основой моей педагогической деятельности стало создание оптимальных 

условий для развития познавательной активности младших школьников 

посредством использования метода проектов в образовательном процессе как 

основополагающее условие успешного обучения. 

Задачи: 

- максимально учитывать индивидуальные образовательные возможности 

и потребности учащихся, направленные на повышение эффективности и 

качества обучения; 

- учить формулировать поисковую ситуацию, из которой выявляется 

проблема, потребность в самосовершенствовании и самопознании;  
- учить самостоятельно приобретать знания, получать опыт 

познавательной и учебной деятельности. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. 

Проектный метод – это метод, идущий от детских потребностей и 

интересов, стимулирующий детскую самодеятельность, с его помощью 



 

 

реализуется принцип сотрудничества ребенка и взрослого, позволяющий 

сочетать коллективное и индивидуальное в образовательном процессе.  

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной 

деятельности.  

Считаю, что неоспоримым достоинством проектного метода по 

сравнению с традиционными, является то, что работа над проектами обогащает 

ребенка новыми знаниями, пробуждает и укрепляет в нем интерес к 

познавательной деятельности, помогает систематизировать знания, их 

обобщать, развивает творческий потенциал. 

Цель проектной деятельности сфокусирована именно на достижении 

практического результата, т.е. проект используется с целью, позволяющей что-

то узнать, совместно выполнить, открыть что-то новое, чтобы в результате 

создать какой-то продукт.  

Организация проектной деятельности укладывается в структуру самой 

деятельности: мотив —> проблема —> цель —> задачи —> методы и способы 

—> план —> действия —> результат —> рефлексия (представление и 

самооценка).[3] 

Проекты классифицируются: по составу участников, по целевой 

установке, по тематике, по срокам реализации. 

Значительную часть учебного времени, отведенного на повторение и 

закрепление изученного материала, использую для организации проектной 

деятельности. Наиболее применимые в моей практике проекты: 

 исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, отчётов, драматизации;  

 ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей и решают по-своему поставленные проблемы;  

 информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы; 

 смешанные типы проектов по предметно-содержательной области 

являются межпредметными, а творческие – монопроектами.  

Использование ИКТ помогает организовать работу на разных этапах 

проектной деятельности, возможности компьютерных технологий здесь очень 

велики. Приведу конкретные примеры использования компьютера в ходе 

работы над проектом. В процессе поиска нужной информации могут быть 

задействованы различные источники, в том числе ресурсы Интернет, диски-

энциклопедии, переписка по электронной почте, тематические форумы и т.д. 

Компьютер с проектором и экраном может быть использован для 

представления результатов проектной деятельности, для организации 

демонстрационного показа (например, при помощи слайдов, выполненных в 

программе Microsoft Power Point).  

При организации проектной деятельности учитываю возрастные и 

психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением относиться к 

любой идее, создавать ситуацию «успеха».  



 

 

Работу по внедрению проектной деятельности веду следующим образом: 

в первом и втором классах предлагаю тему сама и провожу подготовку к 

осуществлению введения в проектную деятельность. Учащиеся овладевают 

элементарными знаниями и выполняют разноуровневые задания и упражнения 

в совместной деятельности с учителем. В рамках традиционных занятий 

использую специальные организационные формы и методы: 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. Многие проекты 

учащиеся выполняют вместе с родителями: «Моя семья», «Мое домашнее 

животное», «Любимая пора года» 

В третьем и четвёртом классах учащиеся работают над темой проекта  

самостоятельно.  

Использование тех или иных информационных ресурсов – одна из 

главных особенностей проектной деятельности с применением 

информационных технологий.  

На начальном этапе работы необходимо обсудить с учениками, как найти 

источники информации по теме исследования:  

− в школьной (городской) библиотеке,  

− в Интернете или мультимедийной энциклопедии,  

− интервью (с кем?),  

− опросы (кого?),  

− веб-сайты (какие?),  

− мультимедиаиздания (какие?),  

− видеофрагменты (где взять и как соблюсти авторские права?) [1]  

Такую работу целесообразно проводить фронтально со всеми группами 

участников проекта.  

Следующий шаг - самостоятельная работа учащихся в группах. При 

работе над проектом можно выделить несколько этапов совместной 

деятельности учащихся:  

− информационный (знакомство с предложенными информационными 

материалами);  

− поисковый (поиск форм представления информации и выбор 

инструментальных средств реализации);  

− проектировочный (разработка сценария презентации);  

− деятельностный (реализация сценария);  

− рефлексивный (анализ полученных результатов, защита проекта).  

Форма презентации может быть любая, например, доклад на 3–4 минуты 

с иллюстрациями, представление публикации на странице веб-сайта класса с 

результатами исследований. Присутствуют при этом все участники проекта: 

учитель, родители и ученики. Задачей педагога является организация дискуссии 

по решению выдвинутых в начале проектной деятельности проблем. Заранее 

разрабатываются для учащихся оценочные листы на основе критериев 

оценивания.  



 

 

В процессе работы над проектом у учащихся наблюдается положительная 

динамика в формировании следующих умений и навыков: 

а) мыследеятельностные: (умеют выдвигать идеи, определить проблему, 

поставить цель урока, высказать гипотезы, обосновать выбор способа или 

метода, пути в деятельности, планировать свою деятельность, делать 

самоанализ и рефлексию от 30% до 50% учеников);  

б) поисковые: (умеют находить информацию 70% учеников); 

в) коммуникативные: (умеют слушать и понимать других, выражать себя, 

находить компромисс, взаимодействовать внутри группы до 40% учащихся);  

г) презентационные: (построить устный доклад (сообщение) о 

проделанной работе, изготовить презентационный материал могут до 30% 

учеников). 

Проектирование – очень хороший инструмент для формирования 

функциональной грамотности личности, развития творческих способностей 

ребёнка, совершенствования таких качеств как самостоятельность, 

оригинальность мышления, независимость. Применяю данный метод и в 

воспитательной работе с классом. Так работа над проектом «Как появилась 

лампочка?» плавно переродилась в долгосрочный исследовательский проект 

«Чудо, которое рядом. Чудо, которое везде. Чудо, которое всё умеет». 

На протяжении трёх лет создано и реализовано 24 проекта. Из них 18 

краткосрочных проектов и 6 долгосрочных. Проекты интегрировали знания 

детей в различных предметных областях: это и русский язык, человек и мир, 

русская литература, изобразительное искусство и основы безопасности 

жизнедеятельности, трудовое обучение, музыка. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов, психологов, согласно которому «проектное обучение» 

не должно вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой 

панацеей, его следует использовать как дополнение к другим видам обучения.  

Окружающая жизнь – это творческая лаборатория, в которой происходит 

процесс познания. Вот почему важно уже в младшем школьном возрасте 

вовлечь детей в активную познавательную деятельность. Этому способствует 

метод проектов и информационные технологии, особенностью которых 

является коммуникативно-направленный диалоговый режим организации 

образовательного процесса. Использование ИКТ даёт толчок развитию новых 

форм и традиционных методов, видов деятельности, что ведёт к их 

осуществлению на более высоком уровне, достижению наивысших результатов 

обучения и воспитания. 
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