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     «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, – я смогу запомнить. Позволь мне 
это сделать самому, и это станет моим навсегда»- гласит древняя мудрость.

                       

«Скажи мне, 
и я забуду.

Покажи мне, –
я смогу запомнить.

Позволь мне это сделать самому,
И это станет моим навсегда»

Древняя мудрость

     В Концепции модернизации российского образования подчеркивается
необходимость  «  ориентации  образования  не  только  на  усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности,
его  познавательных  и  созидательных  способностей».  Основной  задачей
современной  школы  является  формирование  социально  активной,
самостоятельной,  ответственной  личности,  способной  к  успешной
социализации в обществе, адаптации на рынке труда, что не возможно без
формирования у учащихся в процессе обучения ключевых компетенций.



     На мой взгляд,  одним из способов решения этой задачи может стать
организация  проектной  деятельности.  Поскольку,  именно  в  этой
деятельности  формируются  у  школьников  навыки  самостоятельного
добывания  новых  знаний,  сбора  необходимой  информации,  умения
выдвигать  гипотезы,  делать  выводы и  строить  умозаключения.  Перевод  с
латинского слова « проект» дословно означает « брошенный вперед», т. е. в
будущее.

     Проектный метод отвечает всем требованиям, так как дает возможность:

 формировать информационную компетенцию;

 утвердить деятельностный подход в обучении.

     При этом ученик переходит от пассивного получения готовых знаний к
созданию собственного образовательного продукта.

     Для меня знакомство с проектной деятельностью началось в 2008 году,
когда  мне  в  руки  попала  книга  «  Методология  учебного  проекта».  Я
поставила  пред  собой  цель:  апробировать  данную  методику  на  практике.
Набрав первоклассников, я изучила программу, по которой мне предстояло
работать. Я заметила, что по предмету « Окружающий мир» предусмотрено
создание собственных проектов детьми. В это время, это не звучало так ярко
и  четко,  как  звучит  сейчас  в  учебниках  первого  класса,  работающих  по
ФГОС – «  Мой проект».  Но было понятно,  что  изучение  некоторых тем,
просто  невозможно  без  дополнительной  информации.  А  преподнесенная
информация  учителем  не  всегда  становится  личностно-значимой  для
ученика.

     Так как план подготовки проекта появляется лишь в 3 классе, а проекты
мы  начали  создавать  уже  в  первом.  То  план  был  адоптирован.  Вместе  с
детьми  выбиралась  форма  защиты  проекта:  доклады,  выставки,
фотовыставки.  В     первом   классе  проекты      были    небольшие.
Например:   по теме   «Транспорт» -    «   История железной транспорта»,
«Проект по теме « Все профессии важны» - « Профессия пекаря».



Проект « История 
Железнодорожного транспорта»

         

Проект « Профессия пекаря»

     

     И вот в 2010 году стали говорить о программе « Доступный компьютер
младшему школьнику».

     Использование  в  педагогической  практике  новых  информационных
технологий открывает совершенно новые возможности. Они направлены на
достижение следующих целей:

 формирование умений работать с информацией;

 развитие коммуникативных способностей;

 максимальное усвоение учебного материала.

     Не  правда  ли  цели  проектного  обучения  и  новых  информационных
технологий совпадают? Так почему же их не использовать совместно? Так в
классе родилась проектная деятельность учащихся с использованием ИКТ.

     Необходимо  отметить  то,  что  современное  поколение  знакомится  с
компьютером раньше, чем начинает читать. Именно поэтому  идея создания
проектов   на  персональных  компьютерах  вызвала  массу  положительных
эмоций.

     Отмечу, что многие дети очень быстро втянулись в работу над созданием
проектов с использованием ИКТ, некоторые с большим трудом, но интерес
не пропадает ни у кого,   т. к. работа персональная, каждый ребенок видит
свой  результат.  Дети  самостоятельно  подбирают  иллюстрации  к  работе,
пользуясь  графическим  редактором,  находят  дополнительный  материал,
самостоятельно  печатают  находки  в  текстовом  редакторе.  Кроме  того,
защита проекта требует выработки у ребят публичного выступления, умения
аргументировано отстаивать собственную позицию.



     Когда  материал  по  выбранной  теме   полностью  собран,   в
индивидуальном порядке  идет  редактирование  всего  наработанного.  Здесь
ребенок, конечно, обращается за помощью к учителю. 

     Конечно, в классе есть дети, которые освоили компьютер уже давно и
создание мини-проекта для них легкое занятие, поэтому для таких детей я
усложняю задание.  В  индивидуальной  работе  с  этими  детьми  мы учимся
создавать  презентации.  На  примере  фрагментов  двух  презентаций  по
окружающему  миру,  созданных  детьми,  можно  увидеть
дифференцированный подход. Это даже видно по теме презентации. 

      Тема урока « Мой город» ( показ презентаций с комментированием).
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Край родной, где я живу

«Люди нашего края»

Лучшее средство привить 
детям любовь к 
отечеству состоит в 
том, чтобы эта любовь 
была у отцов. 

Ш. Монтескье

  

Самара
• Современная 

Самара - один из 
самых больших 
городов России, по 
численности 
населения 
занимает шестое 
место после 
Москвы



Самарская область славится талантливыми людьми. Выдающиеся личности 
Самарского региона вносят свой вклад не только в культурную сферу, но и 

участвуют в научной и спортивной жизни всей России.

Ратнер Георгий 
Львович

Рязанов Эльдар 
Александрович

Алексей 
Тихонов

Ершова Вера 
Александровна

Сергей 
Войтенко

Жигалов Михаил 
Васильевич

Александр 
Анюков

Дмитрий Ильич 
Козлов

  

Мы рады встретить гостей Самары на 
красивом Железнодорожном вокзале

И один из них человек, который 
мне особенно дорог!

Мой дедушка –

Банковский Юрий Николаевич
  

В Самаре есть красивые 
места, где можно отдохнуть.

Ладья на Набережной

 

В это время Юрий открывает себя, как композитора. Красивая природа, девственные 
неизведанные пейзажи Самарского края вдохновили его на написание песни «Самара –

Родина моя!»,  которая становится поистине народным гимном Самары. 

Под эту песню провожают поезда и встречают теплоходы.

  

Я люблю мой город, 
названный Самарой. 

И горжусь тем, что родилась 
и живу в этом славном 
городе.

Конец

     В  заключении  хочется  отметить,  что  проектная  деятельность  с
использованием ИКТ нужна, современна – это будущее.


