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Готов ли младший школьник к научной работе?

Обучение должно быть предвосходящим, а не запаздывающим

Цель:

Проект (от латинского projectus –брошенный вперед)

Задачи:

1.Развитие познавательных способностей обучающихся,

совершенствование самообразования, умения

ориентироваться в информационном пространстве и выделять

главное.

2.Определение маршрута для достижения результатов и

сопровождение учеников по этому маршруту учителя в

качестве помощника;

3.Самостоятельный поиск знаний, выдвижение гипотезы,

формулировка выводов и умозаключения.

создать условия для постановки целей и

формирования мышления для свободной реализации

возможностей личности.



Проект – это реализация цели, принятой и осознанной

учащимися, актуальной и интересной для них.

ПРОЕКТ

детская

самодеятельность

поэтапном 

движении к цели

Результаты 

и выводы

методы

исследовательский        проблемно-поисковый        креативный



Постановка цели: зачем я это делаю?

Определение задач: что для этого надо 

сделать?

Способы создания проекта: как это делать?

Ожидаемый результат: чего хочу добиться?

Как работать над проектом?



Публичное выступление

1. Научиться создавать доклад

2. Научиться выслушивать оппонентов

3. Объективно оценить себя

4. Объективно отнестись к критике



•Умение выбрать из доклада

главное.

• Умение составить тезисы.

• Умение ответить на вопросы.



Расширение образовательного 

пространства

• Посещение музеев и выставок

• Встречи с интересными людьми

• Чтение детской научно-познавательной литературы

• Посещение места работы специалистов, которые могут профессионально 

ответить на вопросы при подготовке проекта



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ





До работы

После 
работы

Сравнительный анализ заинтересованности обучающихся класса работой над 
проектами

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



Интеллектуальная зрелость 

формирование обобщенности умственных действий:

- развитие аналитико-синтетических действий;

- сформирование алгоритма сравнительного анализа;

- умение вычленять существенный признак, соотношение

данных, составляющих условие задачи;

- возможность выделять общий способ действий;

- перенос общего способа действий на другие учебные

задач.



Работа с родителями

Предоставить детям максимальную самостоятельность.

Мотивировать ребенка к работе над проектом, 

поддерживать интерес к исследовательской деятельности.

Избегать подмены детского творчества  работой взрослого.



Метод проектов – инновационный метод обучения 

Результаты проектной деятельности:
- развитие интеллектуального и критического мышления;

- умение читать и анализировать различные источники информации;

- возможность применять методику проектирования в различных жизненных

ситуациях.


