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     В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы 

люди адаптированные, творческие, активные, мобильные и инициативные. 

Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, делать 

предложения, отвечать за принятые решения. Человек, который 

самостоятельно умеет определить перспективу, наметить план действий и 

осуществить его, оценить и проанализировать, что удалось, а что нет, 

обладает проектным типом мышления.  

Введение проектной деятельности в начальной школе очень актуально 

в наши дни. В основе организации проектной деятельности учащихся лежит 

метод учебного проекта.  

Технология проектного обучения применима к изучению любой 

школьной дисциплины. Проектный подход сложнее и для учителя, но он 

живее, интереснее, чем инструкционный. Совсем не легко научить 

школьников выдвигать гипотезы и предложения. Очень трудно воспитывать 

в них готовность к тому, что для получения ответа необходимо заглянуть в 

справочник, что – то обследовать, проанализировать. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями нового стандарта по 

окончании начальной школы предполагается оценивание сформированности 

у школьников универсальных учебных действий. Работа над проектами - это 

способ формирования общих УУД.  

Организация массовой работы школьников над проектами позволит 

существенно дополнить усилия учителей по формированию универсальных 

учебных действий на уроках по базовым дисциплинам. Кроме того, работа 

над проектами позволяет:  

 обрести ученикам ощущение успешности,  

 научиться применять полученные знания,  

 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 

 

Проектная деятельность ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Она 

позволяет привлекать к работе разные категории участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия 

для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 



самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет 

возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.  

 

Суть проектного обучения в том, что учащиеся открывают субъективно 

новые для них факты и выводят новые для себя понятия, а не получают от 

учителя в готовом виде. Они каждый раз ощущают себя 

первооткрывателями, и обучение при этом приобретает для них большой 

личностный смысл, что заметно повышает мотивацию к обучению. Метод 

проектного обучения помогает мне решать многие воспитательные задачи и 

развивать личностные качества: деловитость, предприимчивость, 

ответственность. Проектная деятельность учащихся позволяет реализовывать 

их интересы и способности, приучает к ответственности за результат своего 

труда. Формирует убеждение, что результат дела зависит от личного вклада 

каждого.  

 

 

Программа “Я - исследователь”, реализуемая на базе нашего лицея,  – 

интеллектуальной направленности. Она является продолжением урочной 

деятельности. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

 

        Цель программы: создание условий для успешной реализации 

детьми своих способностей и потенциала личности. 

        Задачи программы: 

 формирование представление об проектном обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

 формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор; 

 развитие познавательные потребности и способности, креативность. 

 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением 

родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю, проектная деятельность  

включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 



проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Основные методы и технологии. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии. 

 

  Основным отличием учебной проектно-исследовательской деятельности от 

научной является то, что в результате ее учащиеся не производят новые 

знания, а приобретают навыки исследования, развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция   

учащегося. 

    Начальная школа - важная ступень не только базового образования, но и 

является основой для формирования азов исследовательской культуры. 

   Любой ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически 

постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и 

смотреть, что получилось, наблюдать за рыбками в аквариуме, изучать 

поведение синицы за окном. Проводить опыты с различными предметами, 

разбирать игрушки, изучая их устройство. Наша с вами задача - помочь в 

проведении этих исследований, сделать их полезными и безопасными для 

самого ребенка и его окружения. 

   Помощь эта требуется первое время на всех этапах: и при выборе предмета 

исследования, и при поиске методов его изучения, и при сборе и обобщении 

материала, и при доведении всего дела до логического завершения. 



   Реализация программы «Я – исследователь» в рамках  внеурочной 

деятельности началась с 2010-11 уч года благодаря тому, что  на базе нашего 

лицея шла апробация ФГОС нового поколения. 

    Каких же успехов мы достигли? 

2011 год – Шутов В., I место в районном конкурсе, лауреат в региональном. 

2013 год – Осипова В., лауреат в региональном конкурсе. 

2013 – Жамбулова , II место в районном конкурсе. 

2015 год – 7 призёров районного конкурса «Я – исследователь». 

 
 


