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«Скажи мне – и я забуду. 
Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я 
научусь». 

Китайская пословица 
 



 Главная задача начального образования – 
заложить основу формирования учебной 
деятельности ребенка 
 
Проект – замысел переустройства того или 
иного участка действительности согласно 
определённым правилам.  
 
Проектное мышление, проектная 
деятельность – процесс обобщённого и 
опосредованного познания действительности, в 
ходе которого человек использует 
технологические, технические, экономические и 
другие знания для выполнения проектов по 
созданию культурных  ценностей 

 
 



Основоположником метода 
проектов является  
 
американский философ-идеалист     

Джон Дьюи (1859-1952) 

 



В России метод проектов получил 
широкое распространение в 

Трудовой школе 20-х г.г. 

П.П. Блонский 
 

С.Т. Шацкий 



Традиционное обучение  Проектное обучение  

Целевая установка 

учащихся  

Получить хорошую 

отметку  

Проявить свои 

способности, сделать 

важное дело  

Формы работы  Индивидуальная  
Сочетание парной и 

индивидуальной работы  

Источники информации  
Как правило, один – два 

источника  

Различные источники из 

разных областей знания  

Предметная область  Один учебный предмет  
Содержание 

полипредметно  

Характер работы по 

содержанию  
Реферирование  

Сочетание 

теоретических и 

практических методов 

исследования  

Защита работы  Не обязательна  Обязательна  



Проект – 
 это «пять П» 

* Проблема 

* Проектирование (планирование) 

* Поиск информации 

* Продукт 

* Презентация 



Типы учебных проектов 

• Исследовательские  

• Творческие  

• Информационные  

• Социально значимые  

• Телекоммуникационные  

 



Типы учебных проектов по 
затратам времени: 

• краткосрочные (2-6 ч), 

• среднесрочные (12-15 ч), 

• долгосрочные (четверть, полугодие, 
год) проекты, требующие времени для 
поиска материала, его анализа и т. д. 

 



По форме организации 
 (кол-ву учащихся) 

• индивидуальные 

• парные 

• групповые 

• коллективные 

 

 



По месту проведения 

Урочные 

Внеурочные 



По теме 

• монопроекты (в рамках одного 
учебного предмета),  

• межпредметные, 

•  свободные (выходят за рамки 
школьного обучения) 

 

 

 



Типы проектов  
 

•  Практико-ориентированный 

•  Исследовательский 

•  Информационный 

•  Творческий 

• Игровой или ролевой 



Этапы проектной деятельности:  

• мотивационный  

• планирующий  

• информационно-операционный  

• рефлексивно-оценочный  

 



Принципы организации проектной 
деятельности 

Проект должен быть посильным. 
 
Создавать необходимые условия для успешного 

выполнения проектов. 
 
Обеспечить руководство проектом со стороны педагога. 
 
Обязательная презентация результатов по проекту в той 

или иной форме. 

 



 

                 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                         

                     Моно проект: «Мой питомец». 

 

По содержанию: предметный 

По месту проведения: урочный 

По форме организации: индивидуальный 

По срокам выполнения: краткосрочный 

По типу: творческий 

Цель проекта: обобщить знания учащихся по теме «Домашний 

питомец», развивать умение работать с различными источниками 

информации, умение   делать выводы, способности к 

саморазвитию, самовыражению, ответственности; способствовать 

доброму бережному отношению к животным; воспитывать 

нравственные и эстетические чувства, ответственность, любовь к 

природе.  
 



Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

I. Подготовка 

Учащиеся уточняют информацию, 

обсуждают и отвечают на вопросы. 

Вносят свои варианты и предложения по 

выполнению заданий.  

Сообщает тему проекта. 

Объясняет цели проекта. 

Вопросами: Зачем это нужно? - учитель 

мотивирует деятельность учащихся. 

II. Планирование Учащиеся обсуждают предстоящую работу 
Учитель вносит дополнения, наблюдает, 

дает консультации, помогает 

III. Принятие 

решения 
Каждый ученик распределят обязанности 

по выполнению экологического знака 
Учитель наблюдает и консультирует 

учащихся. 

IV. Выполнение 

проекта 

Изготовление на уроке плаката, 

составление рассказа о своем питомце, 

иллюстрации питомца, знак, который 

напоминает людямо бережном отношении 

к животным 

 

Учитель помогает подготовить материал, 

наблюдает, консультирует, дает советы, 

предлагает свои варианты. 

V. Оценка 

результата. 
Учащиеся компонуют результаты работы, 

делают выводы 
Учитель наблюдает и участвует в оценке 

результатов, вносит замечания. 

VI. Защита 

проекта. 

Все участники объединяют получившиеся 

знаки в один плакат. Формулируют правила 

поведения в природе, слушают рассказы о 

своих питомцах. 

 

Учитель помогает  



Таким образом, проектная деятельность – важная 

составляющая процесса обучения. Она позволяет 

повысить познавательную  активность, мотивацию 

учащихся, обеспечить деятельностный  подход в 

обучении, разнообразить формы работы учителя и 

учащихся. 

 
 

 

Плюсы:  

1.Создаёт ситуацию успеха. 

2.Помогает строить новые отношения в сотрудничестве. 

3.Способствует проявлению организаторских способностей у детей. 

4.Осуществляется преемственность. Дети подготовлены к выполнению 

проектов в среднем звене. 

5.Активизируется роль родителей в учебной деятельности. 


