Раздел. Начальная школа.

Учитель Билык Светлана Викторовна

«Проектная деятельность».(1 слайд)
Большинство детей приходит в первый класс с желанием учиться и
достаточно высокой познавательной активностью. Кто-то уже умеет читать и
даже писать, кто-то с родителями побывал в разных уголках нашей страны и
в других странах. У всех детей – семилетний опыт освоения окружающего
мира и общения с людьми рядом.
Стратегически начальная школа должна развить желание ребенка учиться в
течение всей жизни и научить его это делать эффективно. Именно на этом
этапе обучения возможно привить интерес к интеллектуальной продуктивной
творческой деятельности. Общеучебные компетенции, сформированные в
начальной школе, должны реализоваться впоследствии на всех ступенях
образования.
(слайд 2)Одним из способов развития интеллектуальных и творческих
способностей детей и поддержания мотивации к учению на высоком уровне
является организация проектной и исследовательской деятельности с
использованием информационных технологий. Такую деятельность можно
осуществлять по двум направлениям: в рамках урочной деятельности со
всеми учащимися и в дополнительном образовании с детьми, которые
проявили желание и сильную заинтересованность в таком виде работы. В
нашей школе осуществляется работа по этим двух направлениям, что дает
возможность каждому ученику реализовать в полной мере свои устремления
и способности.
(слайд3) Само понятие «Проект» заимствовано из латинского языка.
Буквальный перевод – это «брошенный вперёд». В древнегреческой культуре
оно означает «помеху, препятствие, задачу, вопрос». Исходя из этого можем
сказать, что проект – это план, замысел, в результате которого автор должен
получить что-то новое: продукт, отношения, книгу, фильм, модель, сценарий
и так далее.
Этот метод как нельзя лучше вписывается в современную систему
образования, так как имеет ряд преимуществ:
1.

Нет ограничений временными рамками урока деятельности ученика.
Работа над проектом переходит во внеурочную деятельность.

2.

Осваивая эту технологию, учащиеся приобретают собственный опыт
интеллектуальной деятельности.

3.

Учащиеся пробуют анализировать и оценивать результаты своей
деятельности.

4.

Работа над проектом строится по принципу «от простого к
сложному».

Проектная деятельность ставит перед собой цели и задачи.
(4 слайд) Целью проектной деятельности является общее развитие и
формирование качеств творческой личности.
В создании проекта ставятся следующие задачи:
•

включить детей в разнообразную деятельность (это достигается
специальными видами практических работ);

•

выработать гибкие умения, позволяющие учащимся быстро осваивать
новые виды деятельности, то есть перенос знаний и навыков на
практику;

•

развить сообразительность и творческую активность учащихся.

Чтобы реализовать на практике эти цели и задачи, давайте зададим себе
вопрос: можно ли каждого ребёнка научить сочинять, с интересом познавать,
творчески мыслить? На этот вопрос можно ответить, если у учителя
проявится желание проанализировать, какие он использует педагогические
технологии на уроках.
Какими дети рождаются, это от них не зависит. Но чтобы они могли
проявить свои дарования, необходимо умное руководство со стороны
взрослых. У каждого ребёнка есть способности и таланты, дети от природы
любознательны и полны желания учиться. Развитие творческих способностей
не может проходить без развития мышления. Мышление надо упражнять,
надо ежедневно снова и снова размышлять, чтобы сохранить жизнь мысли.
Не мыслям надо учить, а учить мыслить.
Толкование термина «проектная деятельность» применительно к взрослому и
младшему школьнику будет различным. Проектная деятельность – это
творчество. Но учащихся младших классов надо учить творить и при
организации обучения творчеству мы исходим из следующих
положений:(слайд 5)
•

Маленький ребёнок не может создать оригинальный конкретный
продукт, не имея необходимых для этого знаний и навыков.
Следовательно, практические задания в учебном процессе ему надо
давать такие, которые опирались бы на уже имеющиеся у него знания,
используя их при этом как можно полнее.

•

Творческую деятельность младшего школьника мы рассматриваем в
совокупности с самостоятельной и не проводим резкой грани между
ними, так как они тесно взаимосвязаны и одно способствует развитию
другого. Самостоятельность ученика проявляется в том, что он сам
выбирает вариант задания, сам определяет форму изделия, объём
работы. Без такой самостоятельности сколько-нибудь серьёзно о

творчестве говорить, пожалуй, нельзя. А творчество в нашей работе
проявляется в том, что при единой для всех теме ученик создаёт свой
вариант работы.
•

Самостоятельные работы учащихся должны строиться по принципу
«от простого к сложному».
(6, 7 слайд) Последовательность работы над проектом:

1.
2.

Беседа, где выдвигаются проблемные ситуации.
Выбор проблемы (Самый важный и сложный момент. Дети младшего
школьного возраста самостоятельно выдвинуть проблему не могут.
Здесь необходима помощь учителя.)

3.

Выбор темы проекта по поставленной проблеме.

4.

Определение цели и задач проекта.

5.

Составление плана работы над проектом.

6.

Сбор информации:
-

анализ предметной и дополнительной литературы;

- опрос;
- использование коммуникативных источников;
- посещение музеев, выставок, библиотек.
7.

Индивидуальные или групповые сообщения для одноклассников и их
обсуждение.

8.

Подведение итогов, составление портфолио (папка документов).

9.

Защита проекта.

Конечный этап работы над проектом – рефлексия.
МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ
(слайд 8)
Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь
при условии погружения учащихся в атмосферу творческого
поиска и исследовательской деятельности.
Проектная технология позволяет создать условия для активизации
личностного потенциала учащихся.
Проектная деятельность способствует формированию ключевых
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы
в окружающий мир.
В первом классе работа над проектом по полной структуре невозможна, так
как дети не умеют читать, писать, анализировать.
Поэтому в первом полугодии я провожу подготовительный этап, в который
включаю: творческие работы учащихся (рисунки), устные рассказы, в
которых дети с помощью учителя постепенно учатся анализировать,
рассуждать, выделять главное.
Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки
письма, могут задавать вопросы и отвечать на них. Следовательно, можно
расширить рамки работы над проектом и включить сюда не только рисунки,
но и сбор информации по плану, составленному совместно с учителем.
Учитывая особенности развития младших школьников, первокласснику
необходимо предлагать темы, которые наиболее близки и значимы для него,
для его «маленького мира». Варианты тем:
- (литературное чтение) Наша речь, Алфавит.
- (математика) Любимое число, Симметрия.
- (окружающий мир) Школа, Одежда, Растения.
Проекты отличаются друг от друга:
•

•

•
•

•
•
•

результатом:
– поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки и т. д.);
– мероприятия (спектакли, викторины, и т. д.);
числом детей:
– индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат
работы одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут
быть объединены в коллективный продукт (например, выставка работ
учащихся);
– работа в малых группах (поделки, коллажи, подготовка викторин и т.
д.);
– коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей
подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм
с участием всех желающих детей в какой-либо специализации и т. д.);
продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при
подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить
подготовку костюмов);
набором и иерархией ролей;
соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы;
необходимостью привлечения взрослых.

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов,
предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и
расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим
характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные,
групповые и коллективные и т. д.).
Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то
конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку
возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать.
Предлагаю вашему вниманию несколько проектов, созданных
моими учениками.
Творческий проект
«Пословицы и поговорки»
Эпиграф проекта: «Пословица недаром молвится»
Цели. Пополнить активный словарный запас учащихся пословицами и
поговорками,
уточнить значения некоторых из них;
развивать творческие способности учащихся, чувство
ответственности за порученное дело;
учить детей самостоятельно искать необходимую информацию с
использованием различных источников, работать в группах,
обмениваться информацией, поддерживать разговор, уметь
выражать свою точку зрения и обосновывать ее;
анализировать и оценивать собственные творческие и деловые
возможности.
Этапы работы над проектом
Этап 1. Разработка проектного задания
Задачи этапа – определение темы, уточнение целей, выбор рабочих групп и
распределение в них ролей, определение источников информации,
постановка задач, выбор критериев оценки результатов.
Класс получает задания:


подобрать по 5 пословиц разной тематики, оформить их;



придумать рассказы, поясняющие смысл пословиц;



проиллюстрировать несколько пословиц;



выписать пословицы, в которых встречаются числа.

Этап 2. Разработка проекта
Задачи этапа – сбор и уточнение информации.

Ученики самостоятельно работают с информацией индивидуально, в группах
и парах, анализируют и синтезируют идеи.
Учитель наблюдает и консультирует.
Этап 3. Оценка результатов
Задачи этапа – анализ выполнения проектных заданий.
Ученики участвуют в подготовке к представлению материала на урокепрезентации.
Этап 4. Защита проекта. Урок-презентация
Задача этапа – коллективная защита проекта.
Ученики выступают перед одноклассниками и жюри.
ПРОЕКТ «ЖИВАЯ АЗБУКА»
(СЛАЙД 9)
Продуктом проекта стали рисунки букв. Каждая буква имеет свой характер,
свою особенность. Ребята попытались «увидеть» буквы в предметах, которые
их окружают.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и
оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для
этого в процессе работы над проектами учитель помогает детям
соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над
проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей
работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой
адрес.

