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Роль проектного метода в самоопределении младших школьников 
 

«Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я делаю, и я понимаю» 
 Конфуций 

 

Работая по системе развивающего обучения, активно использую проектную 

деятельность в воспитании и образовании младших школьников на уроках и во внеурочное 

время.  Практика показала, что учащиеся начальной школы способны выполнять 

незамысловатые проекты, рассчитывать свою работу на день или несколько часов. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть 

сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно - внеурочных занятий. 

Особое место занимает организация проектной деятельности учащихся на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, технологии, на внеурочных занятиях по 

краеведению. 

Что такое проект для младшего школьника? Это возможность творчески раскрыться, 

проявить себя индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самим учащимся. 

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство обучения, которое 

позволяет развивать умение проектирования. Проект даёт учащимся опыт поиска 

информации, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и 

самоанализа своей деятельности. 

В ходе работы над проектами, учащиеся знакомятся с разнообразием окружающего 

мира, получают представления о его устройстве, о способах получения знания о нем, учатся 

самостоятельно добывать информацию, систематизировать и обобщать ее. У детей 

формируется ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное 

взаимодействие с участниками группы. Примеры защищённых проектов в начальной школе: 

«Человек и природа», «Моя родословная», «Профессии наших родителей», «Книга Памяти», 

«Памятка юного эколога», «Город моей мечты», «Наша Родина на ленте времени», «Гостиная 

для пернатых друзей», «Польза и вред плесени», «Золотые руки матери», «Встреча древних 

культур», «Страницы моего дневника». 

В процессе подготовки проекта ответственность возлагается на каждого участника 

проектной группы. Самое важное то, что ребенок сам определяет тему проекта, его 



содержание, свою роль в подготовке, в какой форме и как пройдет его презентация. Учитель 

выступает в роли организатора, консультанта, координатора, помощника.  

Классификация проектов  

  По видам деятельности: 

 информационный (поисковый); 

 исследовательский; 

 творческий; 

 социальный; 

 прикладной (практико-ориентированный); 

 игровой (ролевой), 

По содержанию: 

 монопредметный; 

 межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям); 

метапредметный, относящийся к области деятельности 

 По количеству участников: 
 индивидуальный; 
 парный; 
 групповой ( до 15 человек); 
 коллективный (класс, школа); 
 муниципальный; 
 всероссийский;  
 международный;  
 сетевой. 

По длительности: 

 краткосрочный (урок); 

 среднесрочный; 

 долгосрочный (многолетний). 
 
 

Исследовательские проекты совпадают со структурой реального научного исследования. 
Это актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и задачи исследования, гипотеза, 
методы исследования, результат, выводы.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры – она только намечается 
и развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может 
быть стенгазета, сценарий праздника.  

Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура только намечается и 
остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы.  

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, её 
анализ, обобщение 

Проектная деятельность младших школьников, будучи основной структурной единицей 
процесса обучения, способствует развитию общеучебных навыков. 



Первое – это социальные навыки. Умение работать в группе, сотрудничать, умение 
принимать и выполнять определённую роль: быть лидером или исполнителем, умение выстраивать 
свои отношения с людьми, которые тебя окружают. 

Следующие навыки – коммуникативные: учиться не только говорить, но и важно научиться 
умению слушать, принимать другое мнение и спокойно отстаивать своё. 

Навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности – это и мыслительные 
навыки. Дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать и т.д. 

Навыки, тесно связанные с мыслительными – это исследовательские навыки: учиться 
проводить исследование, уметь наблюдать, выявлять, соотносить. 

Социальные проекты «Новогодний спектакль», «Книга Памяти», «Гостиная для пернатых»

Творческий коллективный  проект «Сказочный городок»

 

Проектная деятельность, организуемая на уроках и во внеурочное время, способствует 

преобразованию процесса обучения в процесс самообучения, позволяет каждому ученику 

увидеть себя как человека способного и компетентного. В процессе интенсивной работы, в 

разных направлениях обучающиеся готовятся к весьма серьезному для них труду в основной 

школе: получают опыт элементарного исследования проблемы, поиска информации по теме в 

разных источниках, овладевают навыками работы со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация проектной деятельности в 

начальной школе способствует  обновлению содержания образования, активизирует 

формирование познавательного, коммуникативного, личностного компонентов младших 

школьников. Проектный метод обучения в сочетании с традиционным является действенным 



элементом в организации самостоятельной работы учеников, позволяет каждому ребенку 

стать активным участником процесса познания и преобразования окружающей 

действительности.  

Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку 

проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их 

коммуникативные способности и творчески подходить к результатам работы, способствовать 

их самоопределению.  

 

Творческий проект 
«Сказочный городок» 

Возраст детей: 8 лет 
 

Тип проекта: социальный, творческий, многоаспектный, межпредметный 

Актуальность проекта:  

Проект «Сказочный городок» разработан на основе тематического планирования по 

курсу «Технология» в разделе «Конструирование и проектирование». Направлен на создание 

городка из домиков для сказочных персонажей для дальнейшей передачи их в дар 

воспитанникам детского сада № 83 г. Комсомольска-на- Амуре.  Проект способствует 

организации продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии и внеурочных занятиях, качественной реализации системно-деятельностного  

метода обучения и воспитания, способствует пропедевтике архитектурно-технологического 

профиля.  

В ходе выполнения проекта устанавливаются межпредметные связи с литературой, 

окружающим миром, математикой, изобразительным искусством. Анализ литературных 

произведений способствует созданию фантазийного образа, реализуемого в изделии.  

  В ходе осуществления проекта дети занимаются  моделированием, преобразованием 

объектов из чувственной формы в модели, воссозданием объектов по модели в материальном 

виде, мысленной трансформацией объектов, выполнением расчетов, вычислений, 

построением форм с учетом основ геометрии, работой с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами, развивают коммуникативные навыки.   

Данный проект строится на психологической и дидактической базе, предметно - практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития. Способствует 

формированию и развитию  прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения. В целях гармонизации форм и конструкций участники 



проекта используют средства художественной выразительности как универсального 

источника инженерно – художественных идей.  

  Участие в проекте открывает широкие возможности для развития зрительно-

пространственного восприятия обучающихся, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, 

воли, чувств. 

Цель: духовно-нравственное воспитание и развитие личности ребёнка средствами 

предметно-практической деятельности, формирование проектно-исследовательских навыков, 

развитие творческих способностей, эстетического вкуса через вовлечение учащихся в 

активный познавательный процесс; воспитание интереса к профессиям архитектора и 

строителя. 

Задачи: 

 усвоить первоначальные представления о созидательном значении строительства 

домов, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 провести наблюдение и исследование за свойствами материалов, сооружениями 

архитектуры; 

 организовать практический поиск информации; 

 активизировать познавательный интерес к предмету «Технология»; 

 формировать первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования. 

Предполагаемый результат: создание проекта «Сказочный городок» с использованием 

различных материалов как продукта коллективной деятельности для дальнейшего 

использования в игровых комнатах, для передачи в дар воспитанникам МДОУ № 83. 

Осуществление учебного проекта: работа построена по типу творческой мастерской, в 

которой дети могут работать индивидуально или объединиться в группы по интересам. 

Каждый имеет своё рабочее место, необходимые принадлежности и может получить 

дополнительную информацию и помощь со стороны одноклассников и учителя. На 

технологическом этапе дети могут выполнить задание в школе под руководством учителя, а 

так же  вместе с родителями дома попробовать свои силы в создании сказочных домиков, 

выполненных из различных материалов и презентовать их на заключительном этапе. 

Работа над проектом включает три этапа: 

1 этап. Подготовительный. 



На подготовительном этапе организуется межпредметная связь технологии с 

литературным чтением и окружающим миром.  Дети читают сказки, в которых знакомятся с 

персонажами, их образом жизни, особенностями жилища. Осуществляется сбор информации о 

проекте. 

Учащиеся проводят наблюдения 

за архитектурными объектами,  

классифицируют дома по видам 

материала, из которых они изготовлены 

(дерево, камень, глина, тростник, 

солома, лёд, бетон, блоки, кирпич); по 

этажности и высоте (одноэтажные, 

многоэтажные); по архитектуре 

(типовые, необычные). Рассматривают варианты оформлений сказочных городков и домов.  

 
Рисуют сказку, проектируют на компьютере. 

 
Классифицируют дома по материалу, из 
которого они изготовлены, по 
этажности, по оригинальности 
исполнения. В групповой работе 
пробуют  свои силы в проектировании   
городка для сказочных персонажей. 

      
Изучают архитектуру домов в сказках 
и в реальной жизни. 

     
 
           
 

 



2 этап.  

Технологический. 

Технологический этап проходит в нескольких аспектах. На этом этапе дети выполняют разные 

виды работ.  

Аппликация. 

Дети создают аппликацию сказочных персонажей, закрепляют навыки работы с 

шаблоном, знакомятся с инструментом циркулем, повторяют правила безопасного обращения 

с ножницами и клеем.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Лепка 

На следующих уроках дети лепят 

сказочных персонажей из глины и пластилина. Закрепляют правила работы с пластичными 

материалами.  

Анализируют особенности строения тела того или иного сказочного персонажа, его 

индивидуальные особенности 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Конструирование 

На этапе конструирования домиков дети знакомятся с основными 
структурными частями дома (фундамент, стены, крыша, перекрытия, окна двери, 
балконы). Работают с дидактическим конструктором, создавая модели домов.  



Работа организована в парах, индивидуально и малыми группами. Дети создают 
разновидовые макеты 
домиков. 

 
Юные конструкторы 

презентуют свои работы, 
защищают, оценивают, при 
необходимости вносят 
коррективы. 

  
 
 

 
Моделирование 

При выполнении заданий по моделированию домиков дети проводят 
исследовательскую работу, они знакомятся со свойствами разных материалов, 
развивают навыки выполнения чертежей, проводят расчёты, преобразовывают 
именованные числа.  Во время выполнения заданий технологического этапа у 
детей формируется самоконтроль, самооценка, самоорганизация. У детей 
формируется чувство ответственности, взаимопомощи, коллективизма. 
Дети выполняют чертежи с использованием линейки, проводят измерения и 
построение. 

Преобразовывают именованные числа, сравнивают, анализируют, 
корректируют свою работу.Исследуют свойства материалов. Наносят линии 
сгиба, склеивания, надрезов. Работают в знаково-символической системе. 
Закрепляют правила безопасного обращения с ножницами. Во время выполнения 
заданий технологического этапа у детей формируется самоконтроль, 
самооценка, самоорганизация. Во время работы в парах и малыми группами у 
детей формируется чувство взаимовыручки, поддержки, взаимопомощи.  

Для решения жизненных задач человеку, помимо способностей и 
личностных качеств, необходимы различные умения, способствующие 
дальнейшей социализации обучающихся. Работа над проектом «Сказочный 
городок» формирует  обще учебные умения: конструировать, моделировать, 
проектировать, оформлять работу, качественно выполнять задание.    



Сборка изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    При сборке изделий и оформлении интерьера дети использовали различные 
материалы: диски, обои, пластиковые трубочки для коктейля, ткань, бижутерию, 
нитки, макаронные изделия, плитку потолочную, коробки. При сборке изделий 
использовали клей ПВА, клей «Момент», скрепки, степлер. При оформлении 
знакомились с вариантами интерьера и дизайна. Дома проектировались со 
съёмными и стационарными крышами. В домиках со съёмными крышами ребята 
детально продумывали интерьер комнат.  Формирование универсальных 
учебных действий при выполнении заданий технологического этапа проекта 
проходит не только в урочной деятельности, но и вне уроков. На занятиях 
внеурочной деятельности дети продолжали работу над проектом, подбирали 
идеи для  оформления ландшафта сказочного городка. 

Следующим этапом выполнения проекта «Сказочный городок» был 
технологический этап моделирования нетиповых  домиков из разных материалов 
под руководством родителей. Дети совместно с родителями проектировали и 
собирали домики из различных 
материалов. 
3 этап. Заключительный 
 На этом этапе дети 
презентуют свои работы, 
выполненные совместно с 
родителями, оценивают качество 
выполнения, предлагают варианты 
использования своих проектов. 

Никита и Лиза работали 
совместно. Макет выполнен из 



коробки. Оформление выполнено из ткани, обоев, искусственных цветов. 
Интерьер комнат оформлен игрушечной мебелью. 
  Максим выполнял работу с мамой и папой. В макете использованы ящики, 
ткань, декоративное украшение. 

Иван вместе с мамой Анной 
Васильевной спроектировал 
необычный домик в технике 
бумагопластики с элементами 
икебаны. 
Арина с мамой изготовили 
домик для Дюймовочки в 
технике плетения нитками. 
Декорировали оформление 
цветами, выполненными в 
технике бумогокручения 
(квиллинг). 
Семья Насти для выполнения 
своего проекта использовала 

макаронные изделия. Домик оформляли цветами, выполненными в технике 
квиллинга, декорировали бусинами и бабочками. 
 
 Проект «Сказочный городок» носит практическую направленность. 
Созданные детьми макеты домиков для сказочных персонажей будут 
использованы в игровой комнате, часть работ будут переданы в группы детского 
сада № 83.  
 Работа над проектом способствовала сплочению классного коллектива, 
пропедевтике архитектурно-технологического профиля. Организация системной 
продуктивной предметной деятельности на уроках и внеурочных занятиях, 
групповые формы работы, являются основой формирования познавательных 
способностей младших школьников, развитию их творческого потенциала,  
воспитанию интереса к культурным традициям и  истории разных народов, 
духовно-нравственному воспитанию и социализации, развитию 
коммуникативных навыков, самоопределению младших школьников. 

 

 


