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Одной из приоритетных задач современной школы является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребёнка, формирование активной позиции, субъектности учащихся в учебном 

процессе. Поэтому необходимо искать новые пути по внедрению в учебно-

воспитательный процесс современных технологий. 

Общая тенденция развития современного общества такова, что 

творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой 

профессии. Исследовательское поведение в современном мире рассматривается 

не как узкоспециализированная деятельность, а как неотъемлемая 

характеристика личности, входящая в структуру представлений о 

профессионализме в любой сфере деятельности. Поэтому подготовка ребёнка к 

исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска, становится важнейшей задачей современного 

образования. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

НОО требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности.  
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Метод проектов активно используется в системе школьного образования 

и во внеурочной деятельности. За последние десять лет метод проектов как 

общепедагогическая технология стал предметом многих исследований.  

Главная идея методов проектов -  направленность учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается, 

при решении практической или теоретической, но обязательно личностно 

значимой проблемы. Проектная деятельность учащихся -  это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности. 

Формирование познавательных УУД через проектную деятельность 

позволит обеспечить учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты, а так же создать условия 

развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

В работах Барсуковой М.А., Баталиной И.К., Пахомовой Н.Ю., Полат 

Е.С., Чечель И.Д., Шишова С.Е. раскрыт педагогический потенциал 

проектной деятельности школьников; Гилевой Е.А., Егоровым Ю.С., 

Клоковым Е.В., Мансуровым Н.А., Нарыковой Г.В. охарактеризованы этапы 

учебного проекта, роль учителя на каждом из них; Лернер С.Н., И.Д.Чечель 

предложили различные подходы в оценивании проектной деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность даёт новые возможности для 

решения этих задач. В ходе проектной деятельности учащиеся не просто 

приобретают знания, они ещё и учатся тому, как самостоятельно в современной 

жизни приобретать эти знания. 

Метод проектов – это способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся, направленный на решение задачи проекта, 

интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. 



Проект – это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, 

создания разного рода теоретического продукта. 

Проектная деятельность является одним из способов реализации 

требований ФГОС НОО. Отвечая требованиям системно-деятельностного 

подхода, проектная деятельность способствует формированию всех групп 

универсальных учебных действий.  

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьника на результат, который получен при 

решении проблемы. 

Метод проектов – это инновационный метод обучения школьников, 

активизирующий их познавательную деятельность и активность. 

Овладение учащимися познавательными УУД создает возможность 

ориентирования в потоке учебной информации, прорабатывания и усваивания 

ее, осуществление поиска недостающей информации, осмысление текстов; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществление рефлексии способов и условий действия, 

контроля и оценки процесса и результатов деятельности;  ставить и 

формулировать проблемы.  

Организация массовой работы школьников над проектами позволяет 

существенно дополнить усилия учителей по формированию универсальных 

учебных действий на уроках по базовым дисциплинам и в результате позволит 

продемонстрировать хорошие показатели в итоговой диагностике. 

 Кроме того, работа над проектами позволяет:  

• обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее 

от успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,  

• научиться применять полученные знания,  

• организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 



Для подтверждения гипотезы нашего исследования мы проводим 

экспериментальную работу в МАОУ СОШ № 15 г. Балашиха в 4 «В» классе, по 

следующим этапам: 

1) Диагностический (10.09.2012 - 31.10.2012) 

2) Основной этап (1.11.2012 – 2.04.2013) 

3) Заключительный этап (3.04.2013 – 1.05.2013.) 

На диагностическом этапе с целью выявления сформированности 

познавательных УУД мы провели ряд методик: 

1. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 

Г.Ю. Ксензовой).  

2. Опросник мотивации. 

Сравнение результатов исследования по методикам «Шкала выраженности 

учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой) и «Опросник 

мотивации» дало нам следующие результаты:  

3% - 1 чел. имеют полное отсутствие побуждения к учебной деятельности и 

низкий уровень учебно-познавательной мотивации. 

10% - 3чел. имеют отсутствие побуждения к учебной деятельности и средний 

уровень учебно-познавательной мотивации. 

38% - 11 чел. имеют отсутствие побуждения к учебной деятельности и 

высокий уровень учебно-познавательной мотивации. 

3% - 1 чел. имеют побуждение к учебной деятельности и средний уровень 

учебно-познавательной мотивации. 

46% - 12 чел. имеют побуждение к учебной деятельности и высокий уровень 

учебно-познавательной мотивации. 

В ходе основного этапа нашего исследования, учащиеся выполнили 

следующие проекты, которые имели следующие этапы: 

Проект 1. «Получение бумаги в домашних условиях». 

Цель: изучение способов получения бумаги в домашних условиях из 

разных видов бумажных отходов. 



Формируемые познавательные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации; структурирование знаний; выдвижение 

гипотез и их обоснование; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; умение понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-

символичные средства для решения различных  учебных задач; построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство. 

Реализация познавательных УУД: На этапе подготовки, учащиеся 

самостоятельно выдвинули ряд целей, из которых впоследствии была наиболее 

подходящая теме исследования. 

Была определена проблема работы группы: какими способами можно из 

вторичных отходов создавать бумагу в домашних условиях. После чего 

учащиеся приступили к сбору информации из различных источников. 

Информация собиралась на протяжении определенного проектом периодом 

времени и приносилась каждым участником на собрания группы. Исходя из 

задач проекта был составлен план работы, который отразил этапы изготовления 

бумаги в домашних условиях. Согласно этому плану работы была отобрана 

информация, которая могла бы помочь учащимся в дальнейшей работе.  

После завершения этапа сбора информации учащимся предлагается 

принять участие в реализации проекта. Дети готовят выбранный им проект, 

сочетая действия в школе (на некоторых уроках и после) и вне школы 

(домашняя работа). Учащимися самостоятельно были выбраны наиболее 

простые и доступные методы изготовления бумаги в домашних условиях. 

Изучив свойства бумаги, приступили к проведению экспериментов для 

получения картона из макулатуры.  



Учащиеся осмыслили способы и приемы работы с бумагой, провели 

поиск более рациональных приёмов ее изготовления. На итоговом собрании 

группы учащиеся продемонстрировали получившуюся самодельную бумагу, а 

так же провели оценку своей деятельности. 

Во время защиты проекта учащиеся использовали различные схемы и 

иллюстрации по теме проекта, выстраивали логические цепочки рассуждений 

при ответе на поступающие вопросы, доказывали свою гипотезу посредством 

представления результатов проекта. 

                 Проект 2. «Цветное настроение». 

Цель: исследовать, что такое цвет и как цвет влияет на настроение 

человека. 

Формируемые познавательные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации; структурирование знаний; выдвижение 

гипотез и их обоснование; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; умение понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-

символичные средства для решения различных  учебных задач; построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство. 

Реализация познавательных УУД: Учащиеся самостоятельно 

сформулировали познавательную цель интересующего их проекта, участвуя 

при этом в активном обсуждении. 

Была определена проблема работы группы: как настроение человека 

зависит от цвета. Перед началом работы учащиеся выяснили, что  не обладают 

в полной мере знаниями о значении цвета, его характеристиках, а так же как 

выяснить влияние цвета на нашу жизнь. Вследствие этого приступили к сбору 



информации из различных источников. Информация собиралась на протяжении 

определенного проектом периодом времени и приносилась каждым участником 

на собрания группы. Исходя из задач проекта был составлен план работы: 

1) Выяснить, что такое цвет; 

2) Узнать характеристики 7 основных цветов; 

3) Исследовать влияния различных цветов на настроение человека; 

4) Выполнить эксперимент «Влияние смешивания различных цветов на 

настроение человека». 

Согласно этому плану работы была отобрана информация, которая могла 

бы помочь учащимся в дальнейшей работе. 

После завершения этапа сбора информации учащимся предлагается 

принять участие в реализации проекта. Дети готовят выбранный им проект, 

сочетая действия в школе (на некоторых уроках и после) и вне школы 

(домашняя работа). Учащиеся самостоятельно выбирали наиболее 

эффективные способы решения задач. Реализация исследования проводилась 

детьми в виде внеклассного занятия, где так же были представлены свойства и 

характеристики цветов, проведен опрос и эксперимент, подведены итоги 

исследования. Учащиеся сделали выводы по итогам занятия. 

Учащиеся осмыслили всю полученную информацию о различных цветах. 

На внеклассном занятии группа представила всю собранную информацию. По 

итогам занятия были сделаны выводы. Деятельность учащихся была 

коллективно проанализирована и оценена. 

Во время защиты проекта учащиеся использовали различные схемы и 

иллюстрации, строили на их основе объяснение, выстраивали логические 

цепочки рассуждений при ответе на поступающие вопросы, доказывали свою 

гипотезу посредством представления результатов проекта. 

Особую роль проектные задачи сыграли в становлении учебного 

сотрудничества в малых группах. Взаимодействуя в группе, дети понимают, 

что для достижения общей цели всем участникам необходимо договариваться 

между собой, вырабатывать общую стратегию решения задачи, распределять 



обязанности, осуществлять взаимопомощь в процессе решения задачи. Решение 

проектных задач способствовало воспитанию чувства ответственности, 

формированию умений общаться, договариваться, чутко относиться к 

сверстникам. 

Этот метод четко ориентирован на реальный практический результат. Во 

время работы строились новые отношения между учениками, а также между 

учителем и учащимися. Расширялся их образовательный кругозор, возрастал 

стойкий познавательный интерес. Работа над проектом помогла учащимся 

проявить себя. У них появилась возможность показать свои организаторские 

способности, а также умение самостоятельно добывать знания, что является 

очень существенным для организации процесса обучения в современной школе. 

При формировании познавательных УУД у младших школьников 

проектная деятельность дала возможность: самостоятельно выделить и 

сформулировать познавательные цели, проблемы и задачи, выдвинуть 

гипотезу; найти и выделить необходимую информацию; структурировать 

знания; создать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; выбрать наиболее эффективный способ решения задач; 

самостоятельно найти способы решения проблем творческого и поискового 

характера; провести рефлексию способов и условий действия, контроля и 

оценки процесса и результатов деятельности; научиться понимать 

информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных  

учебных задач; построения логической цепочки рассуждений, а так же анализа 

истинности утверждений, доказательств. 
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