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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НА УРОКАХ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Учитель начальных классов,  

МАОУ лицея № 21 г. Тамбова  

Бубукина Елена Александровна. 

 

2011–2012  учебный год,  начало. «И упало каменное слово на мою ещё 

живую грудь». Те, кто взял в этом году первоклассников, поймут, почему я 

вырвала из контекста «Реквиема» Анны Ахматовой именно это строчку. В начале 

учебного года многие из нас, если не все, восприняли «каменное слово» ФГОС 

как приговор. В голове каша, а тут ещё нам объясняют, что по ФГОС учащиеся 

должны быть заняты внеурочной деятельностью 10 часов в неделю. 1 час в 

неделю – это проектная деятельность, которую надо вести в первом классе! 

 Для начала мне надо было понять, что такое «современный урок». На 

многие свои вопросы получила ответ, пройдя курсы. Отличительной 

особенностью нового стандарта является его деятельный характер, ставящий 

главной целью развитие личности учащегося.  Хорошо выстроенный 

современный урок будет развивать у учащихся универсальные учебные действия 

(УУД) и приведёт к хорошим предметным, метапредметным и личностным 

результатам.  

 Я поняла, что, обучая детей проектной деятельности и применяя 

полученные ими навыки на своих уроках, я формирую все (!) виды УУД, 

добиваясь предметных, метапредметных (работа с текстом, с ИКТ и т.д.) и 

личностных результатов у каждого ребёнка, а затем рефлексия (анализ 

собственной деятельности и деятельности других, полученных знаний и умений) 

деятельности каждого позволяет охватить всех учащихся в классе – нет таких, кто 

просто отсиживается. Это несомненный плюс. 

Мой опыт показывает, что проектный метод в начальной школе не только 

возможен, здесь он просто необходим. Но инструмент реализации проекта, формы 

представления результата проектной деятельности должны соответствовать 

психофизиологическим  особенностям детей младшего возраста, их уровню 

развития, коммуникативным умениям. Учёт этих важных моментов позволяет 

подобрать соответствующие по формату и уровню сложности учебные проекты 

для учащихся начальных классов.  Ни для кого не секрет, что в настоящее время у 

учащихся наблюдается слабая мотивация к учёбе, а необычные формы 

проведения уроков и занятий позволяют сделать учение более интересным и 

увлекательным для  младших школьников,  сохранить познавательный интерес  

ребёнка. Если маленький человек ходит в школу потому, что ему там интересно,  

то и учёба даётся ему легче. 

Настоящее время – это время перемен, когда государству нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Всё 

чаще приходится говорить о том, что традиционный подход к обучению не 

оправдывает себя, что учащиеся способны в основном только к воспроизведению 

знаний, переданных им учителем, а реализовать их в практической жизни они не в 
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состоянии. Кроме того, система образования должна подготовить людей, 

приспособленных к жизни в условиях информатизации и развития новых 

технологий. Информация становится основной, и поэтому для человека одним из 

самых важных умений будет умение найти её, переработать и использовать в 

определённых целях. 

Мой опыт показывает, что  для достижения метапредметных  результатов, о 

которых говорится в новых стандартах,  необходимо внедрение развивающих 

технологий. Участие детей в проектной деятельности формирует познавательный 

интерес  и универсальные учебные действия: умение работать в группах 

(коммуникативные), умение работать с информацией (познавательные), которые 

потом  формируются в метапредметные умения, необходимые ученику для 

освоения технологии умения учиться, о чём нам напоминают стандарты второго 

поколения. Проектная технология – это последовательная совокупность учебно-

познавательных приёмов,  которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией 

этих проектов (защитой). 

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 

педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов 

обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – 

учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который 

необходимо усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые. 

1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с 

определения вида продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка 

проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, 

сроков и ответственных. 

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности –

 поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена 

участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 

является продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего 

продукта. 

То есть проект – это “пять П”:  

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 

Продукт – Презентация. 
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Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и 

др. 

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была проектной, 

чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо теме? 

Прежде всего, начиная работу над проектом, учитель пробуждает в учащихся 

интерес к теме проекта. Тема учебного плана и тема проекта – это разные темы. 

Тема проекта должна быть сформулирована естественным для детей языком и 

так, чтобы вызвать их интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, 

разыгранная инсценировка или просмотренный видеосюжет. Тема должна быть 

не только близка и интересна, но и доступна, т.к. это младшие школьники. 

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное поле. 

Из проблемы проекта, полученной в результате проблематизации, вытекают цель 

и задачи проекта. Задачи проекта – организация и проведение определенной 

работы для поиска способов решения проблемы проекта. Таким образом, 

погружение в проект требует от учителя глубокого понимания всех психолого-

педагогических механизмов воздействия на учащихся. 

На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект групповой, 

то необходимо организовать детей в группы, определить цели и задачи каждой 

группы. По необходимости определить роль каждого члена группы. На этом же 

этапе происходит и планирование работы по решению задачи проекта. Оно может 

быть параллельным или последовательным. 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже третий 

этап. Здесь учитель вообще может “ потеряться”, т.е. Стать эдаким “малюсеньким 

наблюдателем”. Ребята все делают сами. Безусловно, степень самостоятельности 

зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не хватает знаний, каких-то 

умений, наступает благоприятный момент для подачи нового материала. Учитель 

на контроле: нормально ли идет ход деятельности, каков уровень 

самостоятельности. 

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки 

зрения ученика, и с точки зрения учителя бесспорно обязателен. Он необходим 

для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки со 

стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над проектом является 

найденный способ решения его проблемы. О нем и надо рассказать прежде всего, 

причем доказательно, поясняя, как была поставлена проблема, какими были 

вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко охарактеризовать возникавшие 

и отвергнутые, побочные способы ее решения и показать преимущество 

выбранного способа. Для успешной работы на этапе презентации нужно научить 

учащихся сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, 

готовить наглядность, вырабатывать структурированную манеру изложения 

материала. На этапе презентации учитель обобщает, резюмирует, дает оценку. 

Важно, чтобы учебный и воспитательный эффекты были максимальными. 
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Таким образом, по определению Нинель Юловны Пахомовой, 

кандидата педагогических наук, в статье «Проектный метод в арсенале 

массового учителя»   

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой 

деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и 

значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из 

этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их 

целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия учащихся с 

учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими 

способ решения проблемы проекта. 

Опыт деятельности - становится бесценным достоянием учащегося, 

соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 
Проектная  технология развивает метапредметные умения,  

самостоятельность  и творческий  потенциал личности учащегося, способствует  

формированию  познавательных мотивов обучения,  развивает  умение вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению. И что очень важно, у детей формируется понимание единой картины 

мира. В основном, мы с детьми выполняем проекты на межпредметной основе. 

Вот некоторые методические рекомендации по созданию проектов 

учащимися начальной школы.  
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Организация работы над проектами 

Этапы работы 

над проектом 
Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Деятельность 

родителей 

1. Погружение в 

проект 

Цель – подготовка 

учащихся к проектной 

деятельности. 

Задачи: 

– определение проблемы, 

темы и целей проекта в 

ходе совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся; 

– создание группы (групп) 

учащихся для работы над 

проектом. 

Отбирает возможные темы и 

предлагает их учащимся. 

Побуждает у учащихся 

интерес к теме проекта. 

Помогает сформулировать: 

•  проблему проекта; 

•  сюжетную ситуацию; 

•  цель и задачи. 

Мотивирует учащихся к 

обсуждению, созданию 

проекта. 

Организует поиск учащимися 

оптимального способа 

достижения поставленных 

целей проекта. 

Помогает в анализе 

и синтезе, наблюдает, 

контролирует. 

Консультирует учащихся при 

постановке цели и задач, при 

необходимости корректирует 

их формулировку. 

Формирует необходимые 

специфические умения 

и навыки. 

Осуществляют вживание в 

ситуацию. 

Обсуждают тему проекта, 

предмет исследования с 

учителем. 

Получают дополнительную 

информацию. 

Определяют свои потребности. 

Принимают в составе группы 

(или самостоятельно) решение 

по поводу темы (подтем) 

проекта и аргументируют свой 

выбор. 

Осуществляют: 

•  анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа 

достижения цели проекта; 

• личностное присвоение 

проблемы. 

Формулируют (индивидуально 

или в результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

Помогают в выборе 

тематического поля, 

темы; в формулировке 

проблемы, цели и задач 

проекта. 

Мотивируют детей. 

2. Планирование 

деятельности 

Цель – пооперационная 

разработка проекта с 

указанием перечня 

конкретных действий и 

результатов, сроков и 

Направляет процесс поиска 

информации учащимися (при 

необходимости помогает 

определить круг источников 

информации, рекомендует 

Осуществляют:   

•  поиск, сбор, систематизацию и 

анализ информации; 

• разбивку на группы; 

•  распределение ролей в группе; 

Консультируют в 

процессе поиска 

информации. 

Оказывают помощь в 

выборе способов 
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ответственных. 

Задачи: 

– определение источников 

информации, способов 

сбора и анализа 

информации, вида 

продукта и возможных 

форм презентации 

результатов проекта, 

сроков презентации; 

– установление процедур и 

критериев оценки 

результатов и процесса; 

– распределение задач 

(обязанностей) между 

членами группы. 

экспертов). 

Предлагает учащимся: 

•  различные варианты и 

способы хранения и 

систематизации собранной 

информации; • организовать 

группы; 

•  распределить роли в 

группах; 

•  спланировать деятельность 

по решению задач проекта; 

•  продумать возможные 

формы презентации 

результатов проекта; 

•  продумать критерии оценки 

результатов и процесса. 

Формирует необходимые 

специфические умения 

и навыки. 

Организует процесс контроля 

(самоконтроля) 

разработанного плана 

деятельности и ресурсов. 

•  планирование работы;  

•  выбор формы и способа 

презентации предполагаемых 

результатов; 

•  принятие решения по 

установлению критериев 

оценивания результатов и 

процесса. 

Продумывают продукт 

групповой и/или 

индивидуальной  деятельности 

на данном этапе. 

Проводят оценку (самооценку) 

результатов данного этапа 

работы. 

хранения и 

систематизации 

собранной информации, 

в составлении плана 

предстоящей 

деятельности. 

3. Осуществление 

деятельности по 

решению 

проблемы 

Цель – разработка проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная работа 

учащихся по своим 

индивидуальным или 

групповым задачам 

проекта. 

– промежуточные 

обсуждения полученных 

данных в группах, на 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью, отвечает на 

вопросы учащихся. 

Контролирует соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

Следит за соблюдением 

временных рамок этапов 

деятельности. 

Выполняют запланированные 

действия самостоятельно, в 

группе или в комбинированном 

режиме. 

При необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом). 

Осуществляют промежуточные 

обсуждения полученных данных 

в группах. 

Наблюдают. 

Контролируют 

соблюдение правил 

техники безопасности. 

Следят за соблюдением 

временных рамок этапов 

деятельности. 

Оказывают помощь в 

сборе информации, 

оформлении материалов 
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консультациях (на уроках 

и/или во внеурочное 

время). 

и портфолио проектной 

деятельности. 

4. Оформление 

результатов 

Цель –структурирование 

полученной информации и 

интеграции полученных 

знаний, умений, навыков. 

Задачи: 

– анализ и синтез данных; 

– формулирование 

выводов. 

Наблюдает, советует, 

направляет процесс анализа. 

Помогает в обеспечении 

проекта. 

Мотивирует учащихся, 

создает чувство успеха; 

подчеркивает социальную и 

личностную важность 

достигнутого. 

Оформляют проект, 

изготавливают продукт. 

Участвуют в коллективном 

анализе проекта, оценивают 

свою роль, анализируют 

выполненный проект, выясняют 

причины успехов, неудач. 

Проводят анализ достижений 

поставленной цели. Делают 

выводы. 

Наблюдает, советует. 

Помогает в обеспечении 

проекта. 

Мотивирует учащихся, 

создает чувство успеха. 

5. Презентация 

результатов 

Цель –демонстрация 

материалов, представление 

результатов. 

Задачи: 

– подготовка 

презентационных 

материалов; 

– подготовка публичного 

выступления; 

– презентация проекта. 

Организует презентацию. 

Продумывает и реализует 

взаимодействие с 

родителями. 

При необходимости 

консультирует учащихся по 

вопросам подготовки 

презентации и оформления 

портфолио. 

Репетирует с учениками 

предстоящую презентацию 

результатов проектной 

деятельности. 

Выступает в качестве 

эксперта. 

Принимает отчет: 

•  обобщает и резюмирует 

полученные результаты; 

•  подводит итоги обучения; 

•  оценивает умения: 

Выбирают (предлагают) форму 

презентации. 

Готовят презентацию. 

Продолжают оформлять 

портфолио. 

При необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом). 

Осуществляют защиту проекта. 

Отвечают на вопросы 

слушателей. 

Демонстрируют: 

•  понимание проблемы, цели и 

задач; 

•  умение планировать и 

осуществлять работу; 

•  найденный способ решения 

проблемы; 

•  рефлексию деятельности и 

результата. 

Консультируют в выборе 

формы презентации. 

Оказывают помощь в 

подготовке презентации. 

Выступают в качестве 

эксперта. 
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общаться, слушать, 

обосновывать свое мнение, 

толерантность и др.; 

•  акцентирует внимание на 

воспитательном моменте: 

умении работать в группе на 

общий результат и др. 

Выступают в качестве эксперта, 

т.е. задают вопросы и 

высказывают критические 

замечания (при презентации 

других групп \ учащихся) на 

основе установленных критериев 

оценивания результатов и 

процесса. 
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Памятка для детей «Как работать над проектом» 
Как выбрать тему. 

Тему выбрать несложно, если точно знаешь, что тебя интересует в данный момент. Если 

не можешь сразу определить тему, задай себе следующие вопросы: 

 Что мне интересно больше всего? 

 Чем я хочу заниматься в первую очередь (математикой, поэзией, астрономией, историей, 

спортом, искусством ,музыкой и т.д.) 

 Чем, чаще всего я занимаюсь в свободное время? 

 По каким учебным предметам я получаю лучшие отметки? 

 Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 

 Если что такое, чем я особенно горжусь? 

Если эти вопросы не помогли, обратись к учителям, спроси родителей, поговори об этом с 

одноклассниками. Может быть, кто-то подскажет тебе интересную идею, тему твоего будущего 

проекта. 

Все возможные темы можно условно распределить на три группы: 

Фантастические темы о несуществующих фантастических объектах и явлениях 

Экспериментальные темы, предполагающие проведение собственных наблюдений, опытов, 

и экспериментов. 

Теоретические темы по изучению, обобщению, сведений, фактов, материалов, 

содержащихся в разных книгах, фильмах и других подобных источниках. 

Цель и задачи  

Определить цель, значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем ты его проводишь. 

Задачи уточняют цель. Цель указывает общее направление движения, задачи описывают 

основные шаги. 

Гипотеза 

Гипотеза – это предположение,  рассуждение, догадка, еще не доказанная,  не подтвержденная 

опытом. Обычно гипотеза начинается со слов: 

 предположим; 

 допустим; 

 возможно; 

 что если. 

План работы 

Для того чтобы составить план, надо ответить на вопрос: как мы можем узнать что-то новое о 

выбранной теме. Для этого надо определить,  какими  методами можем пользоваться, а затем 

выстроить их по порядку. Список доступных методов: 

 подумать самостоятельно; 

 посмотреть книги; 

 спросить у других людей; 

 познакомиться с кино - и  телефильмами; 

 обратиться к компьютеру; Интернету; 

 понаблюдать; 

 провести эксперимент 

Подготовка к защите проекта 

Собраны все сведения,  проведены все наблюдения. Теперь нужно кратко изложить на бумаге 

самое главное, рассказать об этом людям.  

1. Приготовить текст сообщения 

2. Сделать выводы 

3. Приготовить рисунки, схемы, макеты. 

4. Приготовиться к ответам на вопросы 

От чего зависит успех 

Нужно верить в то, что достигнешь намеченной цели. Стремиться  к ней, невзирая на 

трудности. Верить в себя! 
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