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Проектная деятельность как средство формирования мотивации к 

обучению у младших школьников 

 Огромную роль в системе воспитания и обучения играет школа. Каждый ребенок 

характеризуется специфическими личностными особенностями – особой мотивацией, 

самосознанием, чертами характера, своеобразным поведением. При каждом варианте 

развития личности у детей могут возникнуть школьные проблемы, способствующие 

возникновению и дальнейшему развитию школьной неуспеваемости. 

 Неуспеваемость учащихся – это систематическое отставание обучающихся в 

уровне усвоения содержания образования по сравнению с предусмотренной учебной 

программой и образовательными стандартами, в результате которых дальнейшее 

полноценное обучение становится невозможным. Неуспевающие ученики плохо 

усваивают школьный материал, не справляются с классными и домашними заданиями, 

теряют интерес к занятиям. Отсутствие своевременной помощи приводит к изменениям в 

личности ребенка. 

Причин школьной неуспеваемости очень много. Например: 

- биологическая неполноценность ребенка; 

- недостаточная подготовка ребенка в школе; 

- недостатки познавательной деятельности; 

 - индивидуально – типологические особенности ребенка; 

- социальные факторы;  

-недостатки развития мотивационной сферы ребенка. 

  Многие учителя сталкивается с проблемой низкой мотивации учебной 

деятельности своих учеников. Учебная мотивация младших школьников играет важную 

роль в становлении личности, ведь без нее невозможна эффективная учебная деятельность 

и развитие способностей и потребности субъекта к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самообразованию. Именно в младшем школьном возрасте закладывается 

основа для дальнейшего учения школьника.  Если у школьников  пропадает интерес к 

получению новых знаний, происходит спад познавательной активности. И внешние  

мотивы обучения становятся доминирующими. Ребенок учится с постоянным 

напряжением, учение его лишено радости и удовлетворения, старается избежать плохой 

отметки и наказания.  

Перед педагогом встает вопрос, как сделать, чтобы учение приносило удовольствие 

от полученных знаний, чтобы каждый день, проведенный в школе, стал открытием чего-

то нового, неизвестного, необходимого. 

 Учителя начальных классов находятся в постоянном поиске технологий обучения, 

способствующих формированию учебной мотивации младших школьников. Одной из 

таких технологий является проектная деятельность, показавшая свою эффективность в 

развитии личности обучающихся. 

Проектная деятельность обеспечивает: 

 - активную позицию учащихся в учении; 

 - развитие познавательного интереса учащихся; 

 - формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: 

исследовательских, рефлексивных, непосредственно связанных с опытом их применения в 

практической деятельности; 

 - связь обучения с жизнью.  

 Проектирование сегодня - это неотъемлемая черта мышления человека, 

занимающегося деятельностью, связанной с творчеством. С точки зрения учащегося 

учебный проект заключается в следующих возможностях:  



 - самостоятельное решение интересующих вопросов как индивидуально, так и в 

группе; 

 - решение проблемы, интересной ученикам и сформулированной ими как цели и 

задачи;  

- максимальное использование своих возможностей; 

- проявление себя, возможность попробовать свои силы, приложить свои знания; 

 - возможность публично показать достигнутый результат и т.п. 

С точки зрения учителя, учебный проект – это эффективное средство повышения 

познавательной активности, формирования мотивации к учебной деятельности. 

Организация проектной деятельности в начальной школе  специфична и должна 

соблюдать следующие условия: 

- проекты должны быть посильны ребенку  (чем младше ребенок, тем проще 

проект); 

- необходима помощь взрослого на всех этапах работы (учителя, родителей); 

- максимально возможное информационное, дидактическое, материальное 

обеспечение проектной деятельности прямо в школе. 

 Темы проектных работ обычно выбирают из содержания учебных предметов или 

близкой к ним областей. 1 – 2 класс – это простые, в   3 – 4 классах учащиеся выполняют 

более  сложные проекты. Это могут быть практико - ориентированные, творческие, 

информационные с исследовательской, поисковой, творческой или прикладной 

деятельностью. В 4 классе увеличивается сложность учебно-исследовательских задач, 

ведется работа над умением делать осознанные и развернутые рассуждения, обобщение и 

выводы. 

 Для эффективной работы над каким-либо проектом необходимо проводить 

подготовительные упражнения по обучению младших школьников видеть проблему со 

всех ее сторон, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, уметь работать с информацией. На 

первых порах самостоятельно ребенку с этим справиться трудно, поэтому целесообразно 

использовать парные и групповые формы работы. В практику обучения на уроках 

внедрять мини-проекты, носящий кратковременный характер. Наиболее благоприятные 

дисциплины: окружающий мир, технология и литературное чтение. 

 На уроке «Окружающий мир» ребята рассматривали фотографии растений и 

животных, которые занесены в Красную книгу. Их заинтересовала история появления 

Красной книги, а также какие растения и животные Смоленской области находятся под 

угрозой. Так появился наш проект. 

На 1-ом этапе детям предлагаются следующие темы: 

- «Красная книга. Природа в опасности»; 

- «Исчезающие виды растений в Смоленской области»; 

- «Животные Красной книги Смоленской области». 

Также дети могут использовать свои варианты тем. 

2-ой этап - после того как определены темы работы, учащиеся делятся на группы, 

обосновывают свой выбор, обсуждают возможные источники информации; далее 

происходит отбор необходимой информации, сортировка материала. 

3-ий этап - создание фотоальбомов, презентации, оформление стендов, написание 

газет, выставка рисунков. 

4-ый этап- защита исследовательских работ в классе на обобщающем уроке 

окружающего мира. 

5-й этап – анализ выполненной работы и поощрение учеников. 

 Опыт показывает, что с применением проектной деятельности возрастает интерес 

обучающихся к предмету. Учащиеся становятся более уверены в своих силах, увлеченно 

готовят домашнее задание. 



 Проектная деятельность - это прежде всего творческая деятельность учащихся. 

Именно творческая деятельность младших школьников является пропедевтикой проектно 

- исследовательской деятельности.  

Таким образом, применение проектной деятельности на уроках в начальной школе 

оказывает положительное воздействие на развитие обучающихся, в том числе:  

1. Благодаря проекту повышается самооценка учащихся, обогащается их 

социальный и духовный опыт, ученики приобщаются к творчеству, развивая свою 

личность. 

 2. Проектная работа помогает решить проблему мотивации, формирует и 

совершенствует общую культуру общения и социального поведения в целом. 3. 

Выполнение проекта позволяет повысить успеваемость за счёт обобщения, закрепления и 

повторения учебного материала, организации его практического применения, устранения 

пробелов в образовании.  

4. Происходит повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся 

и их познавательной мотивированности. 

 Работа над проектами дает хорошие результаты: учебный материал усваивается 

легко, дети заинтересованы в получении новых знаний, таким образом повышается 

мотивация учащихся к учению. 
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