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Цель: 
создание условий для эффективной 
организации внеурочной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС

Сроки: 
2014-2017 г.



Актуальность: 
проектная деятельность согласно ФГОС

 дает возможность  к самореализации, 
самовыражению учащихся

 позволяет раскрыть индивидуальные 
особенности детей

 формирует ключевые компетенции 
-ценностно-смысловые, 
комуникативные, информационные

 формирует УУД — предметные, 
метапредметные, личностные



Индивидуальный план работы:

 изучить теоретические источники
 познакомиться с содержанием этапов 

работы над проектом — 2014-2015 г.
 применить во внеурочной деятельности — 

2015-2016 г.
 проанализировать результаты - 2016-2017 г.
 обобщить опыт работы по проблеме



Теоретические источники

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования – 2-е изд. – М., 2011 

-  Вербицкий А.А. Метод проектов как компонент контекстного обучения // 
Школьные технологии. – 2006.-№5

-  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. -М., 2010 

-  Воронцов А.Б.,Заславский В.М.,Егоркина С.В. Проектные задачи в начальной 
школе: пособие для учителя.- М., 2012 

-  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии // Нар. образование.- 
1998 

-  Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в 
начальной школе.// Нач. школа.-2004 -№2

-  Новикова Т. Н. Проектные технологии на уроках и во внеурочной 
деятельности. // Нар. образование.-2000.-№7

-  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся.- М., 2005 

-  Матяш Н.В.,Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников. М., 
2004

-  Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач. школа. - №6

-  Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках 
технологии. Книга для учителя. Смоленск: Ассоциация XXI век - 2006

                                      



Отработанные теоретические вопросы

• Метод проектов как компонент 
контекстного обучения

• Внеурочная деятельность школьников
• Проектные задачи в начальной школе
• Современные образовательные технологии
• Проектные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности
• Проектная деятельность младших 

школьников
• Учебные проекты младших школьников
• Проектная деятельность младших 

школьников на уроках технологии



Работа над созданием проекта
Этапы работы
 
I этап: Подготовительный
«Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы) 
Сбор и обработка информации 
II этап Организация деятельности:
Разработка собственного варианта решения проблемы: 
актуальность и важность данной проблемы; 
анализ разнообразной информации;
программа действий;
разработка варианта реализации своей программы;
деление на группы и распределение ролей в группе.
III этап Осуществление деятельности
 Реализация плана действий (проекта) 
 подготовка к защите проекта
«добывают» необходимые знания
оформляют портфолио
готовят стендовую защиту
разрабатывают электронную презентацию и т.д.
IV этап: Презентация проекта
( для младших школьников применимы все виды представления 

проекта: доклад-защита, инсценировка, электронная 
презентация и т.д.)

Рефлексия  (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои 
впечатления).



 Практический опыт 
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Результаты
Формирование социально-контекстных 

компетенций

1. Личностно-адаптивная

2. Ценностно-смысловая

3. Профессионально-трудовая

4. Информационная

5. Коммуникативная



Выводы

     Успешность важна для каждого ребёнка. Надо 
доказать и показать каждому, что его работа 
имеет значение и для группы, в которой он 
работал, и для всего класса, и для учителя, и для 
родителей. Выполняя различные проекты, дети 
научились работать в команде, договариваться 
между собой, находить нестандартные решения, 
приобрели навыки работы с книгой и другими 
источниками информации. Они стали проявлять 
инициативу, начали мыслить творчески. 
Благодаря проектным работам, повысилась 
мотивация.  Проектная деятельность может 
зажечь в ребятах интерес к исследованию, 
стремление активно участвовать в различных 
конкурсах, проводимых в школе, в урочное и 
внеурочное время.
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