
Особенности учебных проектов младших школьников  

(из опыта работы учителей начальных классов Семеновой Н.П., 

Симендейкиной И.П., Скрябиной Л.А.) 

 

Возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста 

При организации  проектной деятельности в начальной школе  необходимо 

учитывать психолого-физиологические особенности младших школьников. 

У учащихся этого возраста наглядно-образное мышление,  

любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к 

выбору темы на основе конкретного содержания предмета.   

 Темы  детских проектных  работ целесообразно  мы  выбираем   в 

зависимости от содержания учебных предметов или из близких к ним 

областей.   Для проекта требуется личностно  и социально значимая  

проблема, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную 

работу, находящаяся в зоне ближайшего развития младших школьников.   

 

Длительность выполнения учебного проекта или исследования в 1-2 

классе целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме  урочно-

внеурочных занятий или  одним или  сдвоенными уроками.   Важно, чтобы 

проекты не были долгосрочными,  так как сложно длительное время 

удержать интерес к проекту. В 3- 4 классе их продолжительность можно 

увеличить  от 1 до 2-3 месяцев. 

Структура проекта  Дети  не  способны к длительной самостоятельной 

работе  без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и  

нацеливания на следующий этап работы. Для поддержания  мотивации и  

руководства организацией проекта    младших школьников выделяется не 

три этапа, как в старших классах, а 4, 5, или 6 , в зависимости от 

поставленных задач, содержания  и продолжительности работы над 

проектом.  

Проектирование.  В начальных классах учащиеся еще не умеют работать 

с  научно - познавательной литературой, выделять главное, 

систематизировать, делать обобщения,  планировать свою деятельность, 

они только приступают к поисково-исследовательской работе. От учителя  

потребуется  такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их на самостоятельный поиск. Большого 

внимания  требует и процесс осмысления,  целенаправленного 

приобретения и применения знаний, необходимых в том или ином проекте, 

постановки учебной цели по овладению приёмами проектирования.    

 При проектировании важно  задать следующие вопросы «Все ли вы 

знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо 

получить? К каким источникам информации следует обратиться 
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(интернет, справочники, художественная литература, учебники)?  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? 

Роль учителя.  В учебном проекте  степень активности  и 

самостоятельности учеников и учителя на разных этапах можно 

представить в следующей схеме: 

1-й этап - УЧИТЕЛЬ ученик,    

2-й и 3-й этапы - учитель - УЧЕНИК,  

Последний этап-УЧИТЕЛЬ ученик.  

 Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того, как учитель 

выполнит  свою роль на первом этапе - этапе погружения в проект, - 

зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе роль учителя велика, 

поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они 

узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти, 

может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать 

учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, 

аналитическим мышлением.  

Чтобы произвести самооценку проектирования и результата проекта 

задаются следующие вопросы: 

 Почему вы начали разрабатывать этот проект? 

 Правильно ли сформулировали задачу? 

 Разнообразны ли были идеи? 

 Соответствует ли  выбранная   идея  первоначально выдвинутым 

требованиям? 

 Удачно ли спланировали  и использовали время? 

 Что  сделали бы  иначе, если бы снова начали разрабатывать проект? 

 Какой вклад внес каждый участник    в общее дело? Оцените свою 

работу. 

 Для кого предназначен проект? Учитывались ли   местные условия 

или возрастные особенности? 

 Как отнесутся посторонние люди, кто будет использовать наш ( ваш) 

проект? 

 Была ли достигнута цель, все ли задачи решены? 

 Как улучшить проект? Каковы направления  для дальнейшего 

исследования? 

Результаты   выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, 



в школе, во внеклассной работе,   дома). Необходимо, чтобы этот результат 

можно было увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности.  

Результатом проекта может быть любой результат:  атлас,  видеофильм, 

диафильм,  газета, журнал, коллекция, гербарий,  костюм, макет,  модель, 

наглядные пособия,  плакат, публикация, справочник, словарь,  

экологическая программа, книга, сборник  стихов, сказок, викторина, 

панно, поделка, праздник,  представление,  план, реферат, серия 

иллюстраций, стенгазета, сценарий праздника, экскурсия,  путешествие, 

реклама, инсценировка, спектакль, соревнования,  телепередача,  научная 

конференция,  ролевая,  деловая, спортивная, интеллектуально -  

творческая игра.  

Презентация  Особое  внимание в начальной школе требует завершающий 

этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где 

учащиеся докладывают о проделанной ими работе. То, что готовят дети 

для наглядной демонстрации своих результатов, продукт работы над 

проектом, определяет форму проведения презентации.  

Педагогической целью проведения презентации является выработка или 

развитие презентативных умений и навыков: 

 -демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную 

формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, 

- анализировать ход поиска решения,  аргументировано излагать свои 

мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результат  

рефлексии,  

-анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада 

каждого участника проекта,  

 -самоанализ успешности и результативности решения проблемы.  

Защита проектов осуществляется  рассказом о своём проекте по 

следующему плану: 

 Почему ты начал разрабатывать этот проект? Кому он  

предназначен? 

  Было ли проведено предварительно исследование, 

интервьюирование. Что было выявлено? 

 Какова основная идея твоего проекта? Какие были у тебя еще 

идеи? Почему ты их отверг? 

 Какими требованиями к проекту ты руководствовался? 



 Краткая характеристика процесса выполнения проекта. Какие 

использовались материалы? Сколько времени потребовалось 

на выполнение проекта? Какое оборудование ты 

использовал? Кто тебе помогал? 

 Краткая характеристика производственных этапов. По каким 

этапам выполнялся проект? В чем они заключались? 

 Какие комментарии ты получил от пользователей или 

посторонних людей? 

 Как улучшить проект? Каковы направления для дальнейшего 

исследования? 

 

 

После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку 

проектных работ важно, чтобы дети ощутили потребность в 

изготовленных изделиях. Почувствовали атмосферу праздника за 

доставленную людям радость. 

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер, 

но следует превращать презентацию в соревнование проектов с 

присуждением мест. Школьников, добившихся  особых результатов  

необходимо отметить дипломами или  памятными подарками, не 

присуждая мест.  В начальной школе должен быть поощрен каждый, кто 

участвовал в проекте. Рекомендуем выделить несколько номинаций, 

отметить победителей в каждой номинации.  Например, могут быть 

следующие номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», 

«Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» «Творческий 

проект» «Исследовательский проект», «Игровой проект». Помимо личных 

призов приготовить общий приз всему классу за успешное завершение 

проекта. 

 

Роль родителей в проектной деятельности 

Дети  и родители   – активные участники проектной деятельности.   

Если выполнение проекта     проходит в режиме сочетания урочных,  

внеурочных и внешкольных занятий, занимает длительный период, то 

целесообразно привлечь родителей. Предварительно  на родительском 

собрании, важно  разъяснить суть, значимость проектной деятельности для 

развития личности  детей, познакомить с этапами работы над проектом, 

роли и формах участия  родителей  по мере взросления детей.  

Приготовить памятки для детей и родителей  по организации работы над 

проектом. При этом важно, чтобы родители не брали на себя выполнение 

работы над проектом,  иначе губится сама идея метода проекта. А помощь 

советом,  информацией, организацией работы  в оформлении  проекта,  

помощь в индивидуальном планировании, проявление заинтересованности  

со стороны родителей – важный фактор поддержки мотивации и 



обеспечения самостоятельности, организованности.     На  этапе 

погружения в проект родители  помогают в выборе тематического поля, 

темы; в формулировке проблемы, цели и задач проекта, мотивируют детей.  

На этапе подготовки   консультируют в процессе поиска информации. 

Оказывают помощь в сборе информации и  в выборе способов хранения и 

систематизации собранной информации, в составлении плана предстоящей 

деятельности. На этапе моделирования или информационно – поискового 

этапа  – наблюдают,  контролируют соблюдение правил техники 

безопасности,  следят за соблюдением временных рамок этапов 

деятельности, помогают  в оформлении материалов и портфолио 

проектной деятельности.  На заключительном этапе консультируют в 

выборе формы презентации, оказывают помощь в подготовке презентации, 

выступают в качестве авторитетного эксперта.                                                                                                                                            

Совместная проектная деятельность  в воспитании занимает  особое место, 

обеспечивает сотрудничество взрослых и детей,  способствует  развитию 

самостоятельности, целеустремленности, ответственности, 

инициативности, толерантности, адаптации к современным условиям 

жизни.  Совместная проектная деятельность помогает избежать 

отрицательных моментов, связанных с возрастными особенностями.  

Педагогическое сопровождение учителей и родителей позволяет младшим 

школьникам чувствовать себя субъектами деятельности, ставит каждого 

ребенка в позицию активного участника, ведет к сплочению детско-

взрослого союза. Создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, 

обстановку общей увлеченности и творчества, способствует 

формированию у ребенка положительной самооценки.   Каждый вносит 

посильный вклад в общее дело, выступая одновременно и организатором и 

исполнителем, и экспертом   деятельности.   Полученный эмоциональный 

заряд служит  стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты 

творчества, формирует активную жизненную позицию.  Мы считаем, что 

метод проектов как современная педагогическая технология вполне 

оправдал себя, позволил реализовать творческое сотрудничество учителя и 

ученика и родителя.  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение   

Памятка для родителей  по организации проектной деятельности 

Условия эффективности проектной    деятельности учащихся      

 

Учитывая безусловные достоинства проектного метода  и возрастные 

возможности учащихся 7-10 лет, а также,  беря во внимание опыт  работы, 

реально и целесообразно его применение уже в начальном звене 

школьного обучения.   

Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается 

ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если этот 

возраст рассматривается как малозначимый, «проходной» для метода 

проектов, то нарушается преемственность между этапами развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной 

части школьников и не удается впоследствии достичь желаемых 

результатов в проектной деятельности. Поэтому необходимо начинать 

вовлекать младших школьников в проектную деятельность  с первого 

класса. Для того чтобы создать условия для эффективной 

самостоятельной творческой проектной деятельности обучающимся 

необходимо:   

 

 Формирование  умений и навыков самостоятельной проектной      

деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы 

над проектом, но и в рамках  традиционных     занятий.   В 1-ом 

классе основное внимание уделяется развитию умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности, прививаю 

интерес к познавательной деятельности, расширению детского 

кругозора. 

  В рамках традиционных учебных занятий используются: 

- 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, выдвижение идеи (мозговой штурм), постановку 

вопроса (поиск гипотезы); 

-формулировку предположения (гипотезы), обоснованный выбор 

способа выполнения задания;     составление аннотации к прочитанной 

книге,    поиск дополнительной литературы;  
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-подготовку сообщения, самоанализ и самооценку, рефлексию,  поиск 

альтернативных способов решения проблемы.  

 Начинают  реализовываться  практические  проекты   с 1 класса  

     на уроках трудового обучения, где повышается вероятность творческого    

развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории 

и практики, что делает теорию более интересной и более реальной; 

развивается активность учащихся, которая приводит их к большей 

самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, 

кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость  

труда.   

Со 2 класса   наряду с практическими  проектами используются учебные, 

творческие, информационные с элементами исследования.   

К 3-4 классу повышается уровень самостоятельности, формируются 

навыки проектной деятельности, умения работать с научно – 

познавательной литературой, появляется возможность решать   

информационные и исследовательские проекты, от коллективных (весь 

класс), переходить к групповым, а затем к индивидуальным проектам.   

 Мотивация является источником энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности, интерес к работе 

и посильность во многом определяют успех. Для этого  еще 

на старте   организуется  погружение в проект, стремление   

заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы, увлечь работой над проектом.  Важен  

неподдельный интерес к решению проблемы и  у учителя и  

истинное  желание    работать над проектом  в течение всего 

периода. Заряд энергии, творческого поиска, увлечённость учителя  

зажигают огонёк  пытливости и творчества  в глазах детей, 

стремление совершить что- то важное и нужное. 

 

 Для работы над проектом класс разбивается на 4  группы. 

Оптимально создавать группу не более 5 – 6 человек. Каждая из 

этих групп  работает над одним «проблемным вопросом». 

 

 Далее  организуется   реализация замысла, поддерживается  

самостоятельность ребят, их сотрудничество, выбор нужной 

литературы,  выбрать  из доступной  информации   главное,   

подготовить защиту проекта.   Уровень самостоятельности от 

проекту к проекту возрастает. На заключительном этапе необходимо 

оценить на только продукт проекта, но и саму деятельность: что 

помогало  в реализации проекта, что в работе понравилось, что надо 

было изменить в совместной работе, оценить вклад в работу 



каждого участника, поблагодарить детей  за работу. Всегда помнить, 

что успех  и желание рождается от успеха. 

 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как 

окружающий мир (природоведение), иностранные языки, информатика, изо, 

технология. Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и 

требует введения метода проекта как в классно-урочную, так и во 

внеурочную деятельность учащихся. Целесообразно в процессе работы над 

проектом проводить экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции,  

опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых 

предназначен детский проект. 

 

 Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым:  

материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 

кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты), информационные ресурсы (каталоги библиотеки, 

Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.),  

 информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. 

техника с программным обеспечением),  

 Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного 

метода в начальных классах эффективна следующая 

последовательность от недолговременных (1-2 урока), 

однопредметных, практических, проектов к долговременным, 

межпредметным.  По типу проектов: эффективна 

последовательность в порядке возрастания сложности от 

практических к ролевым творческим, информационным, 

исследовательским проектам.  


