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В статье рассматривается вопрос использования метода проек-
тов на уроках обучения грамоте, русского языка и литературного 
чтения; автором описаны теоретические и прикладные аспекты 
реализации данных проектов в практике начального образования. 
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ФГОС и примерная образовательная программа начального общего 

образования нацелены на формирование разносторонних компетенций 

младшего школьника, в частности, ставится задача научить принимать ре-

шения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проектной дея-

тельностью [6]. Действительно, среди инновационных педагогических тех-

нологий, направленных на личностно-ориентированное обучение, особое 

место занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие 

познавательных способностей обучающихся, их критического и творческо-

го мышления, готовности самостоятельно конструировать знания, ориенти-

роваться в информационном пространстве, видеть, формулировать и ре-

шать проблему. В связи с этим метод проектов приобретает особую цен-

ность в практической деятельности каждого педагога. 

Проектная деятельность гармонично вписывается в классно-

урочную систему, дополняет ее и позволяет работать над получением лич-

ностных и метапредметных результатов образования. В настоящее время 

наблюдается тенденция снижения интереса младших школьников к раз-

личным школьным предметам, в частности русскому языку и литературно-

му чтению. Средством преодоления данной проблемы выступает стремле-

ние учителя отойти от шаблонности преподавания данных дисциплин. И 

помощником в этом может стать метод проектов. Но как среди разнообра-

зия проектов, которые предлагают нам современные образовательные сис-

темы, выбрать то, что действительно является нужным и полезным для 

школьников вообще и оптимально для конкретного учебного предмета, 

раздела, темы, проблемы? Как сделать так, чтобы проектная деятельность 

всесторонне учитывала специфику языкового или литературного материа-

ла, возрастные особенности учащихся? И такие частные исследования уже 

появляются в методической литературе. Например, А.Ю. Никитченков, 

подчеркивает важную роль исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников в системе современного литературного чтения 

фольклора, настаивая на том, что она должна протекать «в процессе непо-
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средственной работы с конкретными устно – поэтическими произведения-

ми» [2, с.23], а не в отрыве от живого фольклорного материала. 

Тем не менее, прежде чем ответить на обозначенный выше вопрос, 

стоит разобраться в теории метода проектов. Так, в педагогической литера-

туре, метод проектов определяется как «способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; это совокупность приемов, действий 

учащихся в их определенной последовательности для достижения постав-

ленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта».[3, с.66] 

Работа по методу проектов, как замечает исследователь 

И.С. Сергеев [5], представляет собой относительно высокий уровень слож-

ности педагогической деятельности, следовательно, к этой деятельности 

выдвигаются определенные требования, которые можно представить в виде 

следующей схемы: проблема – проектирование – поиск информации – про-

дукт – презентация. Работа над каждым проектом происходит в несколько 

этапов: поисковый; аналитический; практический; презентационный и кон-

трольный. Конечно, проектную деятельность в школе целесообразно орга-

низовывать в рамках специальной программы, целью которой будет воз-

можность развить индивидуальность обучающихся и их творческие спо-

собности [1]. 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет 

большое количество видов и разновидностей[5]. По целям и задачам следу-

ет выделить проекты практико-ориентированные, исследовательские, ин-

формационные и творческие. Монопроекты и межпредметные отражают 

область исследования. Продолжительность проектной деятельности могут 

характеризовать мини – проекты, краткосрочные, недельные и даже годич-

ные проекты.  

В системе проектной деятельности младших школьников на уроках 

обучения грамоте, русского языка и литературного чтения наиболее опти-

мальны с учетом возрастных особенностей учащихся информационные и 

творческие недельные проекты, на которых младшие школьники могут не 

только проявить свою читательскую самостоятельность, попытки поиско-

вой и исследовательской деятельности, индивидуальной творческой актив-

ности, но и получить необходимую помощь взрослых: учителей, библиоте-

карей, родителей. Важно, чтобы учащийся имел возможность обратиться к 

различным источникам информации, включая и доступные ему ресурсы 

сети Интернет. 

С учетом вышеизложенных теоретических основ проектной дея-

тельности, нами разработан ряд проектов, которые могут найти примене-

ние в практике начальной школы. Одним из значительных для периода 

обучения грамоте стал проект «Живая Азбука», цель которого заключалась 

в том, чтобы обобщить представления первоклассников о буквах русского 

алфавита, развивать готовность искать информацию (стихи, загадки и т.д.) 
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в сотрудничестве с взрослыми, развивать опыт самостоятельного принятия 

решений, творческие способности, речевые компетентности, включая фор-

мирование навыков общения с учителем, одноклассниками. Воспитание 

толерантности, умения работать в группе – также одна из универсальных 

задач данного проекта. Время работы над проектом – две недели. На пер-

вой неделе в рамках урочной, внеурочной и домашней работы осуществ-

лялся выбор букв каждым из учеников, подбирался материал для презента-

ции выбранной буквы. Обеспечением проектной деятельности первокласс-

ников стали книги, ресурсы интернета, материалы и инструменты для вы-

полнения творческой работы. На второй неделе была организована презен-

тация проектов. Результатом данной проектной деятельности стали творче-

ские работы детей, оформленные в виде настенного панно, а презентация 

проекта состоялась на празднике «До свидания, Азбука!». 

Авторы учебных комплектов по литературному чтению нередко 

предлагают учителю множество проектов. Так, на практике мы реализова-

ли проект «Мой любимый детский журнал», включающий элементы груп-

повой деятельности учащихся. Цель данного проекта заключалась в разви-

тии у учащихся творческих, познавательных способностей, читательского и 

культурного кругозора. Проект достаточно длительный, время работы над 

ним составляет три недели. На первой неделе под руководством учителя 

происходило изучение структуры детских журналов, подбор материала. К 

работе привлекался библиотекарь, а также использовались электронные 

версии некоторых детских журналов. Вторая неделя – подбор и оформле-

ние материала, а третья – завершение оформления продукта, презентация 

проектной работы. В рамках этого проекта, учащиеся были разделены на 

группы, каждая из которых занималась своей деятельностью: оформление 

обложки, различных рубрик и т.д. Результатом данного проекта стал инте-

ресный и красочный журнал, изготовленный учащимися класса. 

Составление индивидуальных и коллективных словарей – один из 

эффективных вид проектной деятельности младших школьников. Так, на 

уроках русского языка мы осуществили работу над проектом «Словарь 

имен». Цели и задачи проекта: развитие умения самостоятельно добывать 

знания в процессе работы, обогатить словарь учащихся и развить творче-

ские способности, воспитать культуру общения, развить умения самостоя-

тельно решать поставленные задачи, воспитать уважительное отношения к 

семье[4]. Время работы над проектом составило две недели: первая неделя 

– подбор информации, вторая – непосредственное изготовление словаря 

имен. Работая над этим проектом, учащиеся искали информации о значе-

нии своего имени, затем был создан продукт – словарь имен класса. 

Метод проектов – один из методов организации деятельности учащих-

ся, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Этот метод полностью 

отвечает требованиям ФГОС и может широко применяться в практике на-

чального языкового и литературного образования. Главное условие реали-

зации этого метода – последовательность, структурность, наличие конечно-

го продукта, учет специфики образовательной области «Филология». По-
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следовательно применяя метод проектов, учитель может достигнуть поло-

жительных результатов в сфере предметных, метапредметных и личност-

ных результатов начального общего образования. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Васильева А. И. Метод проектов на уроках в начальной школе 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www/ Festiv-

al.1september.ru (дата обращения: 17.01.14) 

2. Никитченков А.Ю. Исследовательская работа по фольклору в сис-

теме подготовки педагогов по профилю «Начальное образова-

ние»//Начальное образование. 2012. №3. С. 22 – 28. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. Учеб. Пособие для стд. Пед. Вузов и системы по-

выш. Квалиф. Пед. Кадров / Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2003. – 270с. 

4. Олейник О.В., Кабанюк Л.П.: Проектная деятельность: методика 

обучения. Проекты по русскому языку. 2-4 классы. ФГОС. – М. : 

Вако, 2014. – 368с. 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. 

– М., 2005. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования / М-во образования и науки Рос. Феде-

рации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 


