
1 В квадратных скобках указан номер и страницы в ней работы из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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Актуальность метода проектов обусловли�
вается, прежде всего, необходимостью по�
нимать смысл и предназначение своей ра�
боты, самостоятельно ставить профессио�
нальные цели и задачи, продумывать спосо�
бы их осуществления и многое другое, что
входит в содержание проекта.

Метод проектов — это система учебно�
познавательных приемов, которые позволя�
ют решить ту или иную проблему в резуль�
тате самостоятельных и коллективных
действий учащихся и подготовить презен�
тацию результатов своей работы. В его ос�
нове лежит развитие познавательных навы�
ков учащихся, умений самостоятельно
конструировать знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.

Работа над проектами позволяет учени�
кам обрести ощущение успешности, неза�
висящее от успеваемости, научиться при�
менять полученные знания, организовы�
вать сотрудничество с родителями на регу�
лярной основе, намечать ведущие и
текущие (промежуточные) цели и задачи,
искать пути их решения, выбирая опти�
мальный при наличии альтернативы, осу�
ществлять и аргументировать выбор, пре�
дусматривать его последствия, действовать
самостоятельно (без подсказки), сравни�
вать полученное с требуемым, корректиро�
вать деятельность с учетом промежуточных
результатов, объективно оценивать процесс
(свою деятельность) и результат проекти�
рования.

Внеурочная проектная деятельность
состоит из двух компонентов: работа над те�
мой и над проектом. При этом работа над
темой – это познавательная деятельность,

инициируемая школьниками, координиру�
емая учителем и реализуемая в проектах.
Работа над проектами – это специально ор�
ганизованные учителем и самостоятельно
выполняемые учащимися действия, завер�
шающиеся созданием творческих работ.

Перечислим основные этапы внеуроч�
ной проектной деятельности: выбор темы;
сбор сведений; выбор способа презентации
проекта; способ оформления проекта; пре�
зентация; самооценка процесса и результа�
та деятельности [11, 4–6]1.

Опишем опыт работы четвероклассни�
ков над комплексным творческим проектом
на тему «Белый Бим Черное ухо».

Цели: познакомить с комплексным под�
ходом в создании творческого продукта
проектной деятельности; вовлечь каждого
ученика в активный творческий процесс;
учить представлять свой труд в виде пре�
зентации; воспитывать интерес к художест�
венной литературе.

Предполагаемый продукт: выставка ри�
сунков; настольная игра.

Ход осуществления проекта.
Э т а п ы I, II. Выбор темы. Сбор сведе�

ний.
В мае началась предпроектная подготов�

ка, которая заключалась в знакомстве с
творчеством Г.Н. Троепольского и чтении
его книги «Белый Бим Черное ухо».

В начале учебного года с учащимися
была проведена беседа на тему «Я выпол�
няю проект», в ходе которой обсуждались
ответы на вопросы: «Что такое проект?
Как он выполняется? Какие существуют
этапы проекта и его возможные продукты?
Что такое презентация проекта и его само�
анализ?»
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На родительском собрании учитель по�
знакомил родителей с методикой организа�
ции проектной деятельности. Совместными
усилиями были определены оптимальные
формы их возможного участия: помощь со�
ветом, творческими идеями, информацией,
проявлением заинтересованности. 

Э т а п ы III, IV. В ходе выбора проекта
было решено оформить выставку рисунков
и создать настольную игру. Для этого надо
было составить правила игры, выполнить
эскиз игрового поля, подобрать и изгото�
вить иллюстративный материал, оформить
и провести пробную игру.

Э т а п V. Презентация проекта проходи�
ла в форме театрализации с элементами диа�
лога. Жюри, состоящее из учителей, учени�
ков и гостей праздника, оценивало каждый
проект и его презентацию.

Э т а п VI. Самооценка результатов и
собственной деятельности.

Итогом работы над проектом стала
письменная самооценка участниками про�
екта как процесса, так и результата их дея�
тельности, которая осуществлялась с по�
мощью листов самооценивания.

Наша работа по организации проектной
деятельности младших школьников пока�
зала, что она учит распознавать проблему и
преобразовывать ее в цель собственной дея�
тельности, ставить цель (отдаленную по
времени, но значимую) и разбивать ее на
тактические шаги, оценивать собственные
силы и время, правильно распределять их,
добывать информацию из различных ис�
точников, критически оценивать ее, ранжи�
ровать по значимости и ограничивать по

объему, планировать свою работу, оцени�
вать результат работы, сравнивать его с тем,
что было заявлено в качестве цели работы,
выявлять и анализировать допущенные
ошибки.
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