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Введение.
Начальная школа является важнейшим этапом образования каждого
человека. От того, насколько грамотно организован процесс обучения и
воспитания на этой ступени, зависит успешность каждого ученика в
дальнейшем.
Понимая степень ответственности и важности своей работы, стараюсь
искать новые, эффективные формы преподавания. Однако, часто бывает, что
всё новоё – хорошо забытое старое. Очередное подтверждение тому – интерес к
проектной деятельности и востребовательность этой технологии в современной
школе.
В своей работе я постаралась обобщить и предложить свои наработки по
теме: «Проектирование в начальной школе».
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Глава 1 Проектная деятельность в начальной школе.
§1 Актуализация проведения проектной деятельности
Одной из приоритетных задач современной школы является создание
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого
ребенка, формирования активной жизненной позиции. Её решение особенно
актуально для начального звена школьного обучения, поскольку с позиции
отечественных психологов, физиологов (Л. С. Выготского. П.Я. Гальперина, В.
В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, В. В. Рубцова и др.) учебная
деятельность в данный период является ведущей в психическом развитии детей
6-10 лет. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в
рамках которой формируются
деятельностью

базовые

знания,

умения

и навыки,

с

творческой, исследовательской, связанной с развитием

индивидуальных задатков учащихся,

их познавательной активностью,

способностью решать нестандартные задачи.
Современная педагогика и педагогическая психология интенсивно
разрабатывают новые образовательные технологии, построенные на
исследовательском поиске учащихся в процессе обучения. Среди
разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место
занимает проектная деятельность.
Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся,
развитием их познавательных и творческих способностей, я убедилась, что
особое внимание надо направлять на формирование положительной мотивации
учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в
обучении. Для меня на протяжении многих лет привлекательны были
нетрадиционные формы обучения и воспитания учащихся, позволяющие
наиболее полно проявить себя учащимся.
Необходимость решать эту проблему в своей педагогической
деятельности подвигла меня к использованию проектного метода обучения как
новой современной педагогической технологии, позволяющей развить
эффективные средства самостоятельной учебной деятельности, соединяя в
систему теоретические и практические составляющие деятельности учащихся,
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позволяя каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал
своей личности. На первое место выходят формы самостоятельной работы
учащихся, основанные не только на применении полученных знаний и умений,
но и на получение на их основе новых. В основе метода проектов лежит
креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и
самостоятельно конструировать свои знания.
На мой взгляд, более актуальна проблема
конкретного

результата

проекта,

а

проблема

не столько приобретения
формирования

умений

самостоятельно творчески мыслить и мотивированно использовать изученные
технологии на практике. Важно, чтобы система обучения начинала меняться в
начальной школе, ведь именно здесь и начинает формироваться личность
ученика, его мировоззрение, желание учиться, познавать мир.
§2 Цели и задачи проектной деятельности
Учебная программа, которая последовательно применяет проектный
метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или
иных жизненных задач. Для выполнения каждого нового проекта (задуманного
самим ребенком, группой, классом, самостоятельно или при участии учителя)
необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной
жизнью и программным содержанием задач. От ребенка требуется умение
координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему
приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать
конкретную работу.
Как учитель – организатор проектной деятельности, я ставлю следующие
цели, обусловленные общими принципами развивающего образования:
Цель внедрения проектного метода:
 Создание условий для личного роста школьников, мотивированного
выбора своей деятельности и социальной адаптации учащихся.
 создание условий для формирования и приобретения исследовательских
умений учащихся, выработке самостоятельности и
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инициативы,

способствующих развитию творческих способностей,

формирование

активной жизненной позиции.
§3 Метод проектной деятельности
Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через
детальную

разработку

практическим

проблемы,

результатом,

которая

ощутимым и

должна

завершиться

применимым в реальной

практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать
интерес

школьников

к определенным

проблемам,

предполагающим

владение некоторой суммой знаний, и через проектную

деятельность,

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать
практическое применение полученных знаний.
Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе
возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения
которой требуются интегрированные знания из различных областей, а
также

применение

исследовательских

исследовательских

методов

последовательность
гипотезы ее

действий:

методик.

Использование

предусматривает

определенную

определение

проблемы,

выдвижение

решения, обсуждение методов исследования, анализ

полученных данных, оформление конечных результатов (презентация,
защита, демонстрация и пр.). В соответствии с этими определениями метод
проектов можно отнести к технологиям обучения. Метод проектов, как
педагогическая технология, предполагает совокупность исследовательских,
поисковых (эвристических), проблемных методов, творческих в сочетании
с

традиционными информационно- репродуктивными

методами

обучения, направленными на самостоятельную реализацию школьником
задуманного результата.
Проектная

деятельность

относится

к

области

детской

самодеятельности, основывается на интересах школьников, приносит им
удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на каждого ребенка.
Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий,
в основе, которой лежит развитие познавательных навыков учащихся,
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умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развивать

критическое

и творческое

мышление.
§4 Деятельностный метод обучения
Метод проектов реализует деятельностный подход к обучению. В основе
каждого учебного проекта лежит проблема, из которой вытекает и цель, и
задачи проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславливает
метод деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной работы
становится

поиск

способов

решения

проблемы,

а

задача

проекта

формулируется как задача достижения цели в определенных условиях.
Возможности метода проектов, деятельностного подхода в обучении для
развития личности и социализации школьников выявляются через анализ
структуры деятельности учителя и ученика, которая существенно отличается от
структуры их деятельности при традиционной организации обучения.
Ученик

Учитель

Определяет цель деятельности.

Помогает определить цель
деятельности

Открывает новые знания.

Рекомендует источник получения
информации.

Экспериментирует

Раскрывает

возможные

формы

работы.
Выбирает пути решения

Содействует прогнозированию
результата.

Активен

Создаёт условия для активности
школьника.

Субъект обучения

Партнер ученика.

Несет ответственность за свою

Помогает оценить полученный

деятельность.

результат, выявить недостатки.
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Решение дидактических проектных задач не нацелено на получение
объективно новых результатов, и потому открытия обучающихся не имеют
объективной ценности, это « открытия для себя». При этом « путь к открытию
для себя психологически может быть не менее труден… чем та дорога, по
которой идет настоящий конструктор»
Главным компонентом проектной деятельности должен быть
интеллектуальный поиск. Важнейшей частью проектной деятельности
является стадия мысленного решения поставленной задачи.
Главное отличие учебных проектов от профессиональных - они должны быть
сугубо дидактическими –« их разрешение должно подтверждаться целями
определенной системы знаний умений и навыков»
Эта педагогическая технология может быть эффективно использована, начиная
с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично
дополняя, расширяя ее.
Характеристика проектного метода.
Исследователи характеризуют метод проекта как:
 Личностно – ориентированный;
 Обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности;
 Развивающий умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии;
 Формирующий навыки самостоятельности в мыслительной,
практической и волевой сферах;
 Воспитывающий целеустремленность, ответственность, инициативность
и творческое отношение к делу;
 Интегрирующий знания, умения и навыки из разных дисциплин;
 Здоровьесберегающий.
§5 Этапы работы над проектом
В

проектной

деятельности

выделяются

следующие

этапы,

соответствующие структуре учебной деятельности:
 Мотивационный этап: учитель заявляет общий замысел, создает
положительный

мотивационный

предлагают собственные идеи;
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настрой;

ученики:

обсуждают,

 планирующий — подготовительный этап: (определяются тема и цели
проекта,

формулируются

задачи,

вырабатывается

план

действий,

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности сначала с максимальной
помощью учителя, позднее с информационно-операционный (ученики:
собирают материал, работают с литературой и другими источниками,
непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует,
поддерживает, сам является информационным источником);
 информационно – операционный этап(ученики: собирают материал,
работают с литературой и другими источниками, непосредственно
выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает,
сам является информационным источником);
 рефлексивно-оценочный

этап:

ученики

представляют

проекты,

участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке
результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную
самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной
деятельности.
В зависимости направленности проекта могут выделены следующие этапы
работы над проектом младших школьников:
Мотивационный этап или Погружение в проект.
Планирующий
операционный,

или

проектировочный

информационно-

поисковый,

(информационно

-

информационно-

исследовательский)
Практический или моделирующий.
Контрольно- коррекционный ( Самооценка и координация готовности к
защите проекта и )
Защита проекта или презентация.
Рефлексивно- оценочный или заключительный, итоговый.
Стадии работы над проектом - это

— это «пять П» Проблема —

Проектирование (планирование) —-Поиск информации — Продукт —
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Презентация.
Шестое «П» проекта — его Портфолио, - папка, в которой собраны все
рабочие

материалы

проекта,

черновики,

планы,

отчеты,

результаты

исследований и анализа , схемы, рисунки, фотографии, электронный вариант
учебного проекта для презентации.
§6 Прогнозируемые результаты
Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных
структурных единиц процесса обучения, способствует:
обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в
единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;
развитию познавательных и творческих способностей, активности и
организованности, и самостоятельности и целеустремленности учащихся;
формированию проектного мировоззрения и мышления, обеспечению единства
опредмечивания и распредмечивания знаний;
адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;
формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят
конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в
собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои
знания, умения и личностные качества.
§7 Группы умений, формируемые проектным методом.
Основываясь на характеристике и задачах можно выделить следующие
группы умений, формируемых в процессе проектной деятельности в начальной
школе:
а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение);
б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной
деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь,
следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло);
в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности
других);
г)

информационные

(самостоятельно

осуществлять

поиск

нужной

информации; выявлять, какой информации или каких умений недостаёт);
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д)

презентационные

незапланированные

(выступать
вопросы,

перед

аудиторией,

использовать

отвечать

различные

на

средства

наглядности, демонстрировать артистические возможности);
е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне
необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном
деле);
ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность –
время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при
выполнении коллективного дела).
Глава 2 Как подготовить ребёнка к проектной деятельности
§1 Особенности учебных проектов младших школьников.
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 я выбираю 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
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на следующий этап работы. Для поддержания
организацией проекта

мотивации и

руководства

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 я задаю следующие вопросы «Все ли вы знаете, чтобы
выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким
источникам информации следует обратиться (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
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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 я
задаю 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, в
внеклассной работе, дома пр.). Необходимо, чтобы этот результат можно было
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
Результатом проекта может быть атлас, видеофильм, диафильм, газета,
журнал, коллекция, гербарий, костюм, макет, модель, наглядные пособия,
плакат. публикация, справочник, словарь, экологическая программа, книга,
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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, интеллектуальнотворческая 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 результаты 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
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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
дипломами или

особых результатов необходимо отметить

памятными подарками, не присуждая мест.

В начальной

школе должен быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте. 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.
§2 Примерные темы проектов по проблемам духовно-нравственного
воспитания.
Знаменитые люди нашего района; история В.О. войны в историях наших
семей; история создания памятников в нашем районе; наш дом; наш школьный
двор; моё имя и Православные покровители; организация помощи одинокой
пожилой женщине; почему так названы улицы нашего села; календарь
Православных праздников; проблема труда и взаимопомощи в русских
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народных сказках; путешествие в семьи народов нашей страны; секреты
бабушкиного сундука; летопись моей семьи.
§3 Возможные результаты («Выходы») проектной деятельности младших
школьников.
Альбом; газета; гербарий; журнал; книжка – раскладушка; коллаж;
коллекция; костюм; макет; модель; музыкальная подборка; наглядное пособие;
паспарту; плакат; план; реферат; серия иллюстраций; сказка; справочник;
стенгазета; сувенир-поделка; сценарий праздника; фотоальбом; чертёж;
экскурсия.
§4 Роль родителей в проектной деятельности.
Мои 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, я разъясняю
суть, значимость проектной деятельности для развития личности

детей,

познакомила с этапами работы над проектом, роли и формах участия
родителей

по мере взросления детей.

Приготовила 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 –
наблюдают, контролируют соблюдение правил техники безопасности, следят
за соблюдением временных рамок этапов деятельности, помогают
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в

оформлении

материалов

заключительном

этапе

и

портфолио

консультируют

проектной
в

выборе

деятельности.
формы

На

презентации,

оказывают помощь в подготовке презентации, выступают в качестве 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.
проектная

деятельность

помогает

избежать

связанных с возрастными особенностями.

Совместная

отрицательных

моментов,

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,

творчества,
самооценки.

удовлетворения,

способствует

обстановку

формированию

у

общей

увлеченности

ребенка

и

положительной

Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступая

одновременно и организатором и исполнителем, и экспертом
Полученный эмоциональный заряд служит

деятельности.

стимулом для дальнейших

действий, открывает горизонты творчества, формирует активную жизненную
позицию. Могу с уверенностью сказать, что метод проектов как современная
педагогическая технология вполне оправдал себя, позволил реализовать
творческое сотрудничество учителя и ученика и родителя.
Памятка для родителей по организации проектной деятельности.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

“Если ваш ребёнок участвует в работе над проектом, то какова ваша
роль?”
Участие в проектной деятельности – сложный труд и для ученика, и для
родителя. Проект подразумевает самостоятельную деятельность ученика,
однако задача родителя- знать суть этой проектной деятельности, её
этапов, требований к процессу и результату выполнения, чтобы быть
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готовым к содействию своему ребёнку, если он обратится к вам за помощью.
ПОМНИТЕ: вы играете роль источника информации наравне с прочими –
такими, как книги, фильмы, Интернет и др.
Право свободного выбора источника информации предоставляется
ребёнку!
Данная памятка разработана специально в помощь родителям, чьи дети
включаются в проектную деятельность в школе. Вы найдёте ответы в ней на
следующие вопросы:
Что такое метод проектов? (очень немного теории)
Каковы этапы выполнения проекта?
Возможная роль родителей на каждом этапе проекта?
Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных
этапов:


выбор темы проекта;



выдвижение первоначальных идей;



выбор лучшей идеи;



планирование проектной деятельности;



оценка и самооценка проекта.



презентация проекта.

Рассмотрим, какова же роль родителей на каждом этапе выполнения проекта?
На этапе выдвижения первоначальных идей и выбора лучшей из них
возможные действия родителей:


помочь ребёнку выдвинуть как можно больше идей;



записать их на листе бумаги вразброс, чтобы не выделять эти идеи
порядком записи в столбце.
Пусть эти идеи будут самыми разнообразными и дерзкими. Чем больше

идей, тем больше выбор.
Следующий этап: выбор и формулировка темы проектной работы.
Возможные действия родителей: помочь выбрать лучшую идею и
обосновать выбор.
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Затем идёт формулировка задачи проекта. Возможные действия
родителей: может потребоваться помощь в правильной формулировке задачи
проекта.
При разработке плана и структуры выполнения проекта возможные
действия родителей проявляются в том, что они помогают спланировать
работу с учётом занятости детей. Потребуется также помощь в
корректировке плана проектной работы, определение сроков её выполнения с
учётом особенностей личного расписания детей. Особое внимание со стороны
родителей требует определение промежуточных сроков работы.
На следующем этапе идёт обсуждение возможных результатов работы по
теме проекта в соответствии с конкретными частными задачами. Здесь
возможные действия родителей таковы: прикинуть с детьми возможные
выходы по каждой задаче, разбить объём работы на небольшие части и
определить срок выполнения каждой.
Затем исполнители проекта составляют программу и календарный план
выполнения работ. Здесь родители могут помочь скорректировать план с
учётом личной занятости детей и помочь создать условия для выполнения
этого плана.
Очень важна помощь родителей на следующем этапе работы- изучение
необходимого материала по теме проекта. Посмотрев список подобранной
литературы, родители могут посоветовать дополнить или убрать какие-то
источники, которые не совсем подходят к выбранной теме. Взрослые
посодействуют ребёнку в передвижении до библиотеки, музея, выставок,
помогут сориентироваться в книжных магазинах, поиске источников
дополнительной информации по теме проекта. Источником информации
могут быть опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, беседа, а так же
книги, периодические издания, Интернет.
При распределении конкретных заданий и заданий между участниками
проектной группы тоже может понадобиться вмешательство взрослых
(ситуация несправедливого распределения обязанностей, объяснение
обязанностей).
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На этапе подготовки выводов по результатам работы над проектом
детям может потребоваться помощь в редакционной правке,
грамматическом и стилистическом контроле.
По результатам выполнения проекта готовится отчёт и публичная
презентация. На этом этапе родители могут помочь провести последнюю
проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение
детей перед выступлением.
И, наконец, работа по проекту заканчивается оценкой его результатов и
самого процесса. Родители дают советы, которые помогут скорректировать
деятельность детей в следующем проекте. Обсуждают с детьми, что уже
можно было сделать самим, без помощи родителей.
Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать
одновременно в нескольких ролях. Они:


консультируют;



отслеживают выполнение плана;



решают оперативные вопросы;



помогают в предварительной оценке проекта;



участвуют в подготовке презентации;



обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.

Нельзя не остановиться ещё на одном очень важном, на мой взгляд,
положительном моменте вовлечения родителей в работу над проектом. Стало
очевидным, что совместная работа педагога, детей и родителей является
ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого ученика свой
воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной
работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями
каждого из её участников.


Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени

проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы
своих детей.


Огромное значение имеет положительное общение детей (во время

работы над проектом) из неполных и проблемных семей. Встречи, общение с
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родителями одноклассников может сделать для ребёнка гораздо больше, чем
беседы и нравоучения.
В результате совместной проектной деятельности дети узнают много
нового друг о друге, восполняют дефицит общения со взрослыми, их
родителями, у них формируются навыки проектной деятельности, уважение и
взаимопонимание.
§5 Проектные работы младших школьников.
Были о пыли
Паспорт проекта
Вид проекта: исследовательский, среднесрочный, коллективный.
Цель: определить, от чего зависит уровень запылённости помещений
школы.
Объект исследования: экологическое пространство помещений школы.
Предмет исследования: степень запылённости школьного пространства.
Проблема:
«Все мы пассажиры одного корабля по имени «Земля», значит пересесть из
него просто некуда. Вот потому – то все жители должны сообща спасать свой
общий дом…»
Антуан де Сент-Экзюпери
 На Россию ежегодно оседают десятки миллионов тонн пыли.
 Сколько не убирай пыль, она появляется снова.
 Часто аллергия у человека вызвана пылью, клещами, живущими в пыли,
и их выделениями.
Описание работы над проектом.
1 этап. Определение уровня загрязнения воздуха помещений школы.
Инструкция для исследования:
1. Намажьте вазелином полоски белой картонной бумаги.
2. Прикрепите полоски буиаги в классе, в кабинете врача, директора,
столовой, коридоре.
2 этап. Определение санитарных условий работы кабинета.
Вопросы для анкеты:
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1. Сколько раз в день в вашем кабинете (помещении) делается уборка?
2. Сколько человек в среднем посещает ваш кабинет?
3. Переобуваетесь ли вы? Дополнительное самостоятельное исследование.
4. Какое помещение дома более загрязнено?
3 этап. Подведение итогов проекта. Выводы.
Подумайте, как частицы грязи и пыли влияют на здоровье школьника и
учителя?
Сделайте вывод, как можно обеспечить чистоту в помещениях школы.
Презентация проекта «Были о пыли»
- На уроках окружающего мира, узнав, что такое экология, мы
заинтересовались вопросом, насколько чист воздух, которым мы дышим в
школе, и что нужно сделать для того, чтобы воздух в школе стал чище?
Так появилось наше коллективное исследование «Были о пыли».
Из энциклопедической литературы. Бесед с родителями, врачами, мы
узнали, что домовая пыль состоит:
 из микроорганизмов;
 клещей;
 частей пуха животных и птиц;
 отмерших клеток кожи человека;
 минеральной части.
Находящиеся в пыли микроорганизмы, вызывают заболевания, такие как
туберкулез, столбняк, дифтерия. Клещи, живущие в пыли, вызывают аллергию,
бронхиальную астму. Минеральные составляющие пыли вызывают пылевые
бронхиты. При большом количестве минеральной пыли, такой как кремний,
зола, цемент, смолы, появляются тяжёлые болезни типа силикоза и рака лёгких
и бронхов.
Где в школе больше всего пыли, и что необходимо делать, что бы её стало
меньше?
Для исследования мы выбрали разные помещения школы: кабинеты, где
учимся мы; кабинеты директора, врача; столовую и коридор. В них мы
повесили листочки бумаги, смазанные вазелином.
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Через 5 дней листочки были сняты и рассмотрены через лупу. На них мы
увидели прилипшие чёрные точки, волоски, загрязнения. А также мы получили
ответы на интересующие нас вопросы.
Самыми чистыми были листочки из кабинета директора и врача. Это
объясняется тем, что кабинет директора убирается 2 раза в день, посетителей
бывает до 40 человек, половина из них – во второй обуви. В кабинете врача 4
раза делается уборка, до 200 человек бывает в день, все во второй обуви.
Самым загрязнённым оказался листочек из коридора. И хотя уборка
проводится 2 раза в день, большая проходимость людей и грязная обувь
приводят к сильному загрязнению помещению.
Проведя данное исследование, мы решили, что для того, чтобы была
чистота в помещениях, необходимо:
1.Чаще делать влажную уборку.
2. Всем ходить во второй обуви.
3. Не бегать по школе, так как при этом поднимаются частички грязи и
пыли, которые плохо влияют на здоровье.
Берегите своё здоровье! Будьте здоровы!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Я поняла, что проектная деятельность совмещает инновационные
педагогические технологии, повышает качество знаний, способствует
формированию творческих и познавательных способностей, готовит к
реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и
воспитания из стен школы в окружающий мир, способствует формированию
активной жизненной позиции. Проектная деятельность ставит каждого ученика
в позицию активного участника, дает возможность реализовать
индивидуальные творческие замыслы, формирует умения поиска
информации, учит слаженно работать в команде. Это ведет к сплочению
классного коллектива, развитию коммуникативных навыков, создается
обстановка общей увлеченности и творчества. Каждый вносит посильный
вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и
исполнителем, и экспертом деятельности, значит, берет на себя
ответственность за производимое действие. Использование проектного метода
в начальной школе эффективно, а в процессе реализации проекта у учащихся
совершенствуется и повышается уровень готовности к проектной деятельности.
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