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Тема доклада «Проектная и исследовательская деятельность в начальной 

школе в рамках ФГОС». 

 

В условиях внедрения ФГОС ведущее место принадлежит сегодня проектно-

исследовательской деятельности. Главной задачей и результатом этой деятельности 

является изменение учащегося, перевод его от незнания к знанию, от неумения к 

умению. Эта деятельность позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает 

необходимость их практического применения. 

По требованиям ФГОС НОО дети готовят первые проекты под руководством учителя, 

уже начиная с первого класса. Но, учеников необходимо по.дготовить к но.вому виду 

обуче.ния. Новому не то.лько для дете.й, но и дл.я большинст.ва родителе.й. А именно 

о.ни помогут ребе.нку выдвинут.ь как можно бо.льше идей и з.аписать их, а пото.м 

системат.изировать; по.мочь ребен.ку кратко из.ложить самое г.лавное и р.ассказать об 

это.м другим л.юдям. 

Проектная деятельность-это самосто.ятельная т.ворческая де.ятельность уч.ащихся, 

вы.полненная по.д руководст.вом учител.я, в которо.й ребенок с.ам определ.яет 

направ.ление работ.ы и организует с.вои действ.ия, начина.я от идеи и з.аканчивая ее 

пр.актическим во.площением. 

Работа с дет.ьми в рамк.ах начальн.ых основ исс.ледовательс.кой и прое.ктной 

деяте.льности поз.волит дост.игнуть важ.нейшихцелей образования: 

- самостоятельного мышления; 

- решения возникающих проблем, имея даже небольшой багаж знаний; 

- навыков прогнозирования и достижения результатов в области выбранных наук; 

Приобщение дете.й к научно-.исследовате.льской и прое.ктной деяте.льности на р.анней 

стад.ии общего обр.азования н.аиболее по.лно выявлят.ь, а затем р.азвивать 

и.нтеллектуа.льные и творчес.кие способ.ности дете.й. 

Учебная исследовательская деятельность – это орг.анизованна.я творческ.ая 

деятель.ность учащ.ихся, хара.ктеризующа.яся целена.правленност.ью, активност.ью, 

мотивиро.ванностью и соз.нательност.ью, результ.атом которо.й является 

фор.мирование поз.навательны.х мотивов, исс.ледовательс.ких умений. 

Подисследовательской деятельностьюшкольников по.нимается про.цесс 

деяте.льности уч.ащихся, св.язанный с ре.шением творчес.ких, иссле.довательск.их 

задач с з.аранее неиз.вестным ре.шением и пре.дполагающа.я наличие ос.новных эта.пов: 

поста.новку проб.лемы, изуче.ние теории, пос.вященной д.анной проб.лематике, по.дбор 

метод.ик исследо.вания и пр.актическое о.владение и.ми, сбор собст.венного матер.иала, 

его а.нализ и обоб.щение, науч.ный коммент.арий, собст.венные выво.ды. 

Исследовательские умения— это гото.вность к осу.ществлению исс.ледовательс.кой 

деятел.ьности на ос.нове испол.ьзования з.наний и жиз.ненного оп.ыта, с осоз.нанием 

цел.и, условий и сре.дств деяте.льности, н.аправленно.й на изуче.ние и выяс.нение 

процессо.в, фактов, я.влений. 



Приобщение дете.й к научно-.исследовате.льской и прое.ктной деяте.льности на р.анней 

стад.ии общего обр.азования н.аиболее по.лно выявлят.ь, а затем р.азвивать 

и.нтеллектуа.льные и творчес.кие способ.ности дете.й. 

Чтобы разв.ить у дете.й исследов.ательские н.авыки необ.ходимо сфор.мировать у н.их 

следующ.ие умения: 

– видеть проб.лему; 

– задавать во.просы; 

– выдвигат.ь гипотезы; 

– давать о.пределения по.нятиям; 

– классифи.цировать; 

– наблюдат.ь; 

– проводит.ь экспериме.нт; 

– делать в.ыводы и умоз.аключения; 

– структур.ировать матер.иал; 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Образовательная: активаци.я и актуал.изация зна.ний, получе.нных школь.никами при 

изуче.нии опреде.ленной тем.ы. Системат.изация зна.ний. Знако.мство с ко.мплексом 

м.атериалов, з.аведомо вы.ходящим за пре.делы школь.ной програ.ммы. 

Развивающая: развитие у.мения разм.ышлять по изуч.аемой теме, а.нализироват.ь, 

сравнив.ать, делат.ь собствен.ные выводы; отб.ирать и систе.матизироват.ь материал, 

рефер.ировать его; ис.пользовать И.КТ при офор.млении резу.льтатов про.веденного 

исс.ледования;  пре.дставлять резу.льтаты исс.ледования. 

Воспитательная: создание про.дукта.  

Виды учебных исследований: 

 по количест.ву участни.ков: индив.идуальные (с.амостоятел.ьные), гру.пповые, 

ко.ллективные; 

 по месту про.ведения: уроч.ные, внеуроч.ные; 

 по времени: кр.атковремен.ные или до.лговременн.ые; 

 по теме: пре.дметные, с.вободные. 

Процесс реализации исследовательской деятельности. 

Этап 1. 

– выявление с.пособных дете.й, желающи.х заниматьс.я исследов.ательской р.аботой, 

ди.агностика уро.вня интелле.ктуального р.азвития, д.иагностика уро.вня умений и 

н.авыков, поз.воляющих з.аниматься исс.ледовательс.кой работо.й. 

– анализ по.лученных резу.льтатов; 

– формиров.ание групп; 

– работа гру.пп (тренин.ги общения, де.ловые игры, у.пражнения по ре.гулировани.ю 

психолог.ических про.цессов – вообр.ажение, па.мять, логичес.кое мышлен.ие и т. д.); 

– рефлекси.я (анализ д.инамики из.менений); 

Этап 2. 



Выбор тем, пост.ановка проб.лем, задач, о.пределение н.аучных резу.льтатов. 

Этап 3. 

Индивидуальная р.абота науч.ного руково.дителя с уч.ащимися. Сбор м.атериала, 

р.абота в ар.хивах, музе.ях, библиоте.ках, лабор.аториях, м.астерских; ко.нсультации 

н.аучного ру.ководителя. 

Этап 4. 

Оформление уч.ащимися  в.ыполненных исс.ледований, р.абота на ко.мпьютерах в 

ш.коле. 

Этап 5. 

Итог иссле.довательско.й работы – это уч.астие в науч.но-исследо.вательских 

ко.нференциях д.ля учащихс.я начально.й школы. 

Целью проектной де.ятельности я.вляется об.щее развит.ие и формиро.вание качест.в 

творческо.й личности. 

В создании прое.кта ставятс.я следующие задачи: 

• включить дете.й в разнообр.азную деяте.льность (это достигается специальными 

видами практических работ); 

• выработат.ь гибкие у.мения, поз.воляющие уч.ащимся быстро ос.ваивать но.вые виды 

де.ятельности, то ест.ь перенос з.наний и на.выков на пр.актику; 

• развить сообр.азительност.ь и творчес.кую активност.ь учащихся. 

Проектная де.ятельность -это мето.д, который р.аскрепощает ребе.нка, повыш.ает его 

уро.вень позна.вательной а.ктивности, учеб.ной мотива.ции, способст.вует 

эмоцио.нальной ур.авновешенност.и и уверен.ности в сво.их силах. 

 

С помощью прое.ктов можно обуч.ить: 

1) выявлят.ь и формиро.вать пробле.мы; 

2) проводит.ь анализ проб.лем; 

3) находит.ь пути реше.ния; 

4) работат.ь с информ.ацией; 

5) находит.ь необходи.мый источн.ик; 

 

Проектный мето.д направле.н на: 

• Развитие кр.итического м.ышления 

• Развитие т.ворческого м.ышления 

• Умения р.аботать с и.нформацией 

• Умения р.аботать в ко.ллективе; 

• Владеть ку.льтурой ко.ммуникации. 

Проект требует н.а завершаю.щем этапе презе.нтации свое.го продукт.а. Проект – это 

“.пять П”: 

1.Проблема 

2.Проектирование (планирование) 

3. Поиск и.нформации 

4. Продукт 



5.Презентация. 

 

Шестое “П” проекта – его Портфо.лио, т.е. п.апка, в которо.й собраны все р.абочие 

матер.иалы проект.а, в том ч.исле черно.вики, днев.ные планы и отчет.ы и др. 

 

Этапы работы надпроектом: 

 

1. Поисковый 

-Определение те.матического по.ля и темы прое.кта. 

-Поиск и а.нализ проб.лемы. 

-Постановка це.ли, задач прое.кта. 

2. Аналитический 

-Анализ име.ющейся инфор.мации. 

-Сбор и изуче.ние информ.ации. 

-Поиск опт.имального с.пособа дост.ижения цел.и проекта (.анализ альтер.нативных 

ре.шений, построе.ние алгорит.ма деятель.ности). 

-Составление п.лана реализ.ации проект.а: пошаговое п.ланирование р.абот. 

-Анализ ресурсо.в 

3. Практический 

-Выполнение з.апланирова.нных техно.логических о.пераций. 

-Текущий ко.нтроль качест.ва. 

-Внесение (при необходимости) изменений в ко.нструкцию и те.хнологию. 

4. Презентационный 

-Подготовка презе.нтационных м.атериалов. 

-Презентация прое.кта. 

-Изучение воз.можностей ис.пользовани.я результато.в проекта (.выставка, в.ключение 

в б.анк проекто.в, публика.ция). 

5. Контрольный 

-Анализ резу.льтатов вы.полнения прое.кта. 

-Оценка качест.ва выполне.ния проект.а. 

 

 Итак, прое.ктная деяте.льность вк.лючает в себ.я следующие шаги : 

1. Постано.вка пробле.мы проекта. 

2. Тема прое.кта. 

3. Цель прое.кта. 

4. Задачи прое.кта. 

5. Гипотез.а( с 4 класс.а). 

6. План работ.ы (сюда вк.лючены мето.ды исследо.вания, котор.ыми мы пол.ьзовались 

в про.цессе разр.аботки прое.кта, и сре.дства, котор.ые помогли доб.иться цели). 

7. Продукт прое.кта. 

8. Выводы (.итог). 

 



 

Виды проектов. 

Проекты мо.гут быть индивидуальными, парными – выполняе.мыми в паре, 

групповыми или коллективными. Могут про.водиться н.а уроке ил.и во внеуроч.ное 

время. 

По темам прое.кты делятс.я на монопроекты – проекты, выполняе.мые в рамк.ах 

одного пре.дмета, межпредметные– проекты, те.мы которых о.хватывают нес.колько 

учеб.ных предмето.в, и свободные – то есть те.ма проекта в.ыходит за р.амки школь.ного 

обуче.ния. Тема до.лжна быть необ.ычной – ор.игинальной и не с.ложной. По 

времени:краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.По месту проведения: 

урочные и внеурочные. 

 

На практике ч.аще всего ис.пользуются с.ледующие типы проектов: 

- исследовательско- творческие: дети экс.периментиру.ют, а зате.м результат.ы 

оформляют в в.иде газет, др.аматизации, детс.кого дизай.на; 

- ролево- игровые(с элемент.ами творчес.ких игр, ко.гда дети в.ходят в обр.аз 

персона.жей сказки и ре.шают по-свое.му поставле.нные пробле.мы); 

-информационно- практико-ориентированные: дети соб.ирают инфор.мацию и 

ре.ализуют ее, ор.иентируясь н.а социальн.ые интерес.ы (оформле.ние и диза.йн класса, 

в.итражи и др.); 

- творческие(оформление резу.льтата в в.иде урока, в.неклассного меро.приятия, 

пре.дметной не.дели и т.д.). 

 

 

 

Формирование исс.ледовательс.кой деятел.ьности, ка.к правило, про.ходит внесколько 

этапов. 

Первый этап соответствует пер.вому классу н.ачальной ш.колы. Задач.и обогащен.ия 

исследо.вательского о.пыта перво.классников в.ключают в себ.я: 

• поддержа.ние исследо.вательской а.ктивности ш.кольников н.а основе и.меющихся 

пре.дставлений; 

• развитие у.мений став.ить вопрос.ы, высказы.вать предпо.ложения, н.аблюдать, 

сост.авлять пре.дметные мо.дели; 

• формиров.ание перво.начальных пре.дставлений о де.ятельности исс.ледователя. 

Для решени.я задач ис.пользуются с.ледующие методы и способы деятельности: 

1. Коллект.ивный учеб.ный диалог; 

2. Рассматр.ивание пре.дметов; 

3. Создание проб.лемных ситу.аций; 

4. Чтение-р.ассматрива.ние; 

5. Коллект.ивное моде.лирование; 

6. Игры-за.нятия; 

7. Выполне.ние моделе.й из различ.ных матери.алов; 



8. Выставк.и детских р.абот. 

Второй этап– второй к.ласс начал.ьной школы – ор.иентирован: 

• на приобрете.ние новых пре.дставлений об особе.нностях де.ятельности 

исс.ледователя; 

• на развит.ие умений о.пределять те.му исследо.вания, ана.лизировать, ср.авнивать, 

фор.мулировать в.ыводы, офор.млять резу.льтаты исс.ледования; 

• на поддер.жание иниц.иативы, акт.ивности и с.амостоятел.ьности шко.льников. 

На данном эт.апе использу.ются следу.ющие метод.ы и способ.ы деятельност.и – 

учебна.я дискусси.я, наблюде.ния по пла.ну, рассказ.ы детей и уч.ителя, мин.и-

исследов.ания, роле.вые игры. 

На уроках хоро.шо использо.вать разнообр.азные формы обучения уч.ащихся: 

ин.дивидуальну.ю, группову.ю, парную. 

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам нач.альной шко.лы. 

Выделя.ются соответст.вующие мето.ды и способ.ы деятельност.и школьнико.в: мини-

исс.ледования, уро.ки-исследо.вания, кол.лективное в.ыполнение и з.ащита 

иссле.довательск.их работ, н.аблюдение, а.нкетирован.ие и другие. 

Исследовательские у.мения на уро.ках литературного чтения – это умен.ия наблюдат.ь, 

анализиро.вать, срав.нивать, обоб.щать, делат.ь выводы, фор.мировать собст.венную 

точ.ку зрения. 

    Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода  на ФГОС образования организация 

проектно-исследовательской деятельности школьников обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий школьника, воспитание ответственности 

учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование, 

духовно-нравственного воспитания. 


