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Важнейшая движущая сила обучения – интерес. 

Платон 
 

В современной школе большое место отводится проектно-
исследовательской деятельности учащихся, которая способствует форми-
рованию их личности. Теперь перед учителем стоит задача не просто пе-
редать знания, а пробудить интерес у ребят самостоятельно добывать ин-
формацию. 

Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, в 
ходе которой проектируется собственное исследование: постановка цели и 
задач, планирование, выбор методик, обработка полученных данных, вы-
вод. 

Метод проектов является наиболее эффективной технологией, спо-
собствующей формированию компетентностей. Ведь учебный проект под-
разумевает организацию самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся, которая обуславливает подготовку к жизни в современных усло-
виях, обучая ориентированию в информационном потоке сегодняшнего 
дня. 

Согласно Стандартам второго поколения «прообразом проекта в 
начальной школе являются проектные задачи» [2], т. к. младшие школьни-
ки не могут в полной мере подготовить проектную работу, решать эти за-
дачи ученику помогает учитель и родители. 

На базе второго класса был проведён эксперимент, чтобы прове-
рить необходимость проектно-исследовательской деятельности в началь-
ной школе.  

В ГБОУ СОШ №433 утверждена программа экскурсионной про-
ектно-исследовательской деятельности «Дорогая моя столица», написанная 
учителем начальных классов Р.Ф. Гимодиевой, в рамках которой ученики с 
учителем посещают различные музеи и другие достопримечательности 
столицы. 

Был разработан опросник, с целью проверить, как часто ученики 
второго класса бывают на экскурсиях и что больше всего им запоминается. 
Обработав результаты опроса, было выявлено следующее: 57% опрошен-
ных учеников считают, что они часто бывают на экскурсиях, оставшиеся 
43% считают, что они редко ездят на экскурсии, при этом 90% учеников 
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класса чаще всего такие поездки совершают с учителем (что только под-
чёркивает необходимость проектно-исследовательской деятельности в на-
чальной школе) и лишь 10% – чаще всего ездят на экскурсии с родителями. 
Также опрос показал, что 67% учеников лучше запоминают то, что увидели 
и только 28% учащихся запоминают рассказ экскурсовода. И, наконец, 
100% учащимся нравится ездить на экскурсии. 

Безусловно, проектно-исследовательская деятельность способ-
ствует расширению кругозора учащихся, развитию познавательных и 
творческих способностей. Эксперимент, проведённый во втором классе, 
наглядно показал её необходимость в начальной школе. 

Ребята, участвовавшие в эксперименте, уже два года занимаются 
проектно-исследовательской деятельностью. И за это время осмотрели не-
мало достопримечательностей Москвы. Погружение в тему обычно начи-
нается с беседы, чтения дополнительной литературы и обязательно выпол-
нение какого-нибудь творческого задания, чаще всего составление фото-
рассказ, т. к. во время экскурсий дети фотографируют всё увиденное. Экс-
курсионная деятельность позволяет наглядно и более глубоко изучить те-
му. Ребята не просто осматривают экспозицию, а собирают информацию: 
записывают интересные факты, делают фотоснимки. Всё это помогаем 
ученику сделать отчётную работу, которую он представляет всему классу. 
И результатом всей работы становится не просто оформленный листок с 
фотографиями, а ценные знания, которые ученик добыл сам и которые он в 
дальнейшем сможет применить на практике. 

Уже в первом классе эти ребята выступали с презентацией «Отчёт 
за I триместр» на окружном семинаре для учителей начальных классов 
«Подготовка детских творческих проектов». Ученики заметно волновались, 
но это мероприятие только усилило их интерес к проектно-
исследовательской деятельности. Ведь так приятно когда дают положи-
тельную оценку результатам твоей работы. 

Включение школьников в проектно-исследовательскую деятель-
ность учит их размышлять, прогнозировать, формирует самооценку, 
реализует на практике связь школы с жизнью, позволяя учащемуся совер-
шенствовать свои знания, умения и навыки. 

Также в ГБОУ СОШ №433 утверждена проектно-
исследовательская программа экологической направленности, написанная 
учителем начальных классов Р.Ф. Гимодиевой. 

В рамках этой проектно-исследовательской деятельности активно 
используются новые информационные технологии, которые открывают 
большие возможности для освоения нового материала. Ребята учатся добы-
вать информацию в интернете, они с удовольствием работают на компью-
терах, выполняют различные задания: тесты, викторины, кроссворды и т.д. 
Всё это подогревает интерес учащихся к теме. Появляется желание само-
стоятельно подготовить проект, сделать презентацию и представить свою 
работу классу. 
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Немалую роль в выполнении проекта младшими школьниками иг-
рает помощь родителей. Очень важно, чтобы родители не выполняли про-
ект за ребенка, а помогли найти нужную информацию, направили, посове-
товали. Заинтересованность родителей мотивирует детей, ведь им так важ-
но делать что-то вместе. 

У каждого ученика класса есть портфолио, где он собирает все 
свои работы (результаты деятельности). Ребята очень бережно относятся к 
этой папке, часто перелистывают её и демонстрируют друг другу. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает самостоя-
тельное творческое исследование темы, что позволяет сформировать необ-
ходимые для исследователя умения понимать сущность предмета. Поэтому 
можно сказать, что такого рода деятельность формирует готовность уча-
щихся к исследовательской работе, в том числе выработке у них исследова-
тельских умений, развитию творческой активности, самостоятельности.  

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность необхо-
дима в начальной школе, такая деятельность формирует разностороннюю 
личность, воспитывает нравственные качества, прививает эстетический 
вкус, обогащает знания, полученные ранее, закрепляет позитивные формы 
социального поведения. Проектно-исследовательская деятельность млад-
ших школьников закладывает основы развития проектирования в основной 
школе. 

В заключение хочется привести слова К. Паустовского «Чем боль-
ше знаешь, тем интереснее жить». 
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