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Проектная деятельность - мода времени или необходимый ресурс?  

 Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Школа должна готовить детей к жизни. Проектная и исследовательская 

деятельность логично вписывается в структуру новых требований, она 

обеспечивает учащимся возможность самостоятельно приобретать новые 

знания и применять их в жизни.  

Традиции учебно-исследовательской, проектной деятельности в нашей 

школе сложились давно. Наши учащиеся регулярно занимают места в 

молодёжном интеллектуальном форуме «Шаг в будущее». 

Нашей школе был присвоен статус пилотной площадки по реализации 

в опережающем режиме федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. При разработке основной 

образовательной программы школы важное место мы уделили подготовке и 

реализации междисциплинарной программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности».  

Мы убеждены, что проектно - исследовательская деятельность – 

необходимый ресурс в обучении ребенка. Приняв ребят  в пятый класс, 

стараемся сохранить традиции, заложенные педагогами начальной школы.  В 

рамках курса  внеурочной деятельности «Мой первый доклад»  учащиеся 

начальной школы занимались учебно-исследовательской деятельностью. 

В пятом классе ребята посещали обязательный курс «Основы 

проектной деятельности». Учащиеся занимались проектной деятельностью  



по 6 направлениям: русский язык и литература, история и обществознание, 

математика и информатика, биология, география, физика. 

Со своими педагогами ребята в течение года готовили проект. На 

занятиях они более подробно узнали об алгоритме  работы над учебным 

проектом, о типах проектов, ситуации и проблеме. 

Самостоятельно ставили цели и формулировали тему своего 

исследования. Весь учебный год ребята готовились и затем выходили на 

защиту проектов. 

23 мая в нашей школе было проведено отчётное мероприятие по 

реализации «Основ проектной деятельности». Все пятиклассники защищали 

свои проекты. Были представлены такие работы: «В мире сказок», 

«Органайзер для учителя», «Ловец снов своими руками»  и другие. Всего 

было 16 работ. Оценивали проекты сами пятиклассники. 

Самым интересным и масштабным оказался дизайн - проект «Наша 

новая школа», который состоял из трёх мини-проектов: 

1. Дизайн цветочных клумб. 

2. Дизайн фасада школы. 

3. 3 D модель школы, которая наглядно показала, как будет выглядеть здание 

нашей школы и прилегающая территория после модернизации, 

предложенной пятиклассниками. 

 Данный проект настолько понравился остальным учащимся, что они 

решили его расширить и предложили своё решение по «внутреннему» 

дизайну школы. Так группа ребят, которая разработала газету «Быть 

грамотным - модно», решила, что необходимо выпускать её и распространять  

среди учащихся раз в месяц.  

      Проект «Мнемотехника или как легко запомнить правописание 

словарных слов» позволил пятиклассникам создать плакаты для школьных 

стендов, на которых наиболее сложные орфограммы представлены в виде 

рисунков, помогающих хорошо запоминать трудные случаи написания. 



Таким образом, грамотность ребят будет повышаться не только на уроках, но 

и на досуге во время перемен. 

 Интерактивная библиотека, разработанная при помощи компьютерной 

программы Scratch, позволит школьникам окунуться в мир литературы, 

интересной и волнующей. В этой библиотеке ребята смогут не только 

прослушать программные произведения, но и самостоятельно записать 

любимые стихотворения и рассказы, создав свою интерактивную полку. 

  Также в «Нашу новую школу» естественным образом влился проект 

«Символы моего класса». Учащиеся 5 класса вместе со своим научным 

руководителем разработали дизайн флага и герба класса, сочинили гимн. Их 

проект оказалась успешным, поступило предложение всем классам создать 

собственные символы. 

 Работа над проектом «Наша новая школа» из индивидуальной перешла 

в коллективную. Ребята готовы продолжать работать над этим проектом и 

готовы к его реализации.  

 Каждый проект имеет практическую направленность, что создает 

необходимые условия эффективного освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и дальнейшей самореализации 

учащегося в жизни. 

Думаю, что проектно-исследовательская деятельность для школы 

должна стать традиционной. Ведь защищая собственные проекты и оценивая 

проекты товарищей, ребята учатся:  

организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.  



И как сказал Фадеев А. А: «Сущность человека лучше всего, 

благороднее и совершеннее всего выражается через его деяния, через его 

труд и творчество».  

Так давайте дадим детям возможность творить… Творить социально и 

личностно значимые проекты и проводить собственные исследования. 

 

  


