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В современном образовании огромное значение имеют приемы и методы,
формирующие у обучающихся умения самостоятельно добывать новые
знания, находить, обобщать и анализировать информацию. Требуется
развитие личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности
мышления, инициативности, а не просто усвоение готовых знаний, умений и
навыков.
Проектная деятельность – важная составляющая процесса обучения в
соответствии с требованиями ФГОС. Она позволяет повысить
познавательную
активность,
мотивацию
учащихся,
обеспечить
деятельностный подход в обучении, разнообразить формы работы учителя и
учащихся. Метод проектов в начальной школе способствует организации
самообучения и самовоспитания обучающихся, учит применять знания для
решения конкретных проблем в жизненных ситуациях.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления
информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо
продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы.
Выходом проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет.
Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды
класса или школы.
Работа над информационными проектами формирует ключевые
компетентности
учащихся:
общеучебные,
коммуникативные,
информационно-технологические.
Исследования и педагогический опыт
показывают, что младшие школьники не обладают необходимыми
качествами и умениями для этого вида деятельности. Перед нами стоит
задача – помочь ученикам освоить такие способы действия, которые будут
являться необходимыми в их будущей жизни. Нужна поэтапная работа по
обучению этому виду деятельности.
Прежде чем учить этому детей, я решила освоить эту интересную и
эффективную технологию. Результатом моего проекта стал классный сайт.
Передо мной стояла проблема: как сделать так, чтобы у каждого ученика
желание учиться хорошо было не только ради высокого балла, а для того

чтобы узнать и стать умнее, талантливее, активно участвовать в
интеллектуальных и творческих конкурсах? Как организовать постоянное
общение с родителями, информировать их о жизни ребенка и всего класса,
вовлечь их в жизнь класса?
Целью создания сайта стало раскрытие и поддержка интеллектуально –
творческого потенциала учащихся в системе внеурочной и внеклассной
работы.
Ожидаемые результаты:
• раскрытие индивидуально – творческих возможностей каждого
ученика;
• повышение интереса к учебной деятельности;
• активное участие в творческих конкурсах и проектах;
• овладение коммуникативными умениями и культурой коммуникации;
• развитие навыков работы с ИКТ.
По времени проект рассчитан на 4 года, пока дети учатся в начальной школе.
Сайт
«Знатоки»
имеет информационную
и
коммуникационную
направленности. На страничке «Новости» родители и дети получают
оперативную информацию о различных событиях классной жизни,
приглашения для участия в различных конкурсах и узнают о достижениях
одноклассников и класса в целом.
В первом классе пользователями сайта стали родители. Ежедневно в разделе
«Новости» добавлялась информация о том, что происходит в классе, какие
мероприятия планируются на ближайшее время. В «Домашних заданиях»
давались рекомендации, советы, как помочь ребенку усвоить пройденный на
уроках материал, обратить внимание на правильную посадку, умение
правильно держать ручку и т.д.
Объявления о конкурсах, олимпиадах обязательно сопровождалось
объяснением, для чего это надо ребенку, как это поможет развивать его
способности, выявить творческий потенциал. Сначала участвовало совсем
небольшое количество детей. Но с каждым конкурсом участников
становилось больше.
Уже во 2 классе все ученики стали активно заниматься на сайте
образовательной платформы УЧИ. РУ. А это и прохождение базового курса
по математике, и различные онлайн-олимпиады: по предпринимательству,
русскому языку, математике. 19 учеников прошли базовый курс по

математике за 2 класс. Занимательные и наглядные объяснения нового
материала помогают получать прочные знания и активно работать на уроках.
Там же мы приняли участие во всероссийском конкурсе среди учителей и
классов за успехи, проявленные при изучении математики. Ребята нашего
класса принимают участие в творческих конкурсах.
Для родителей учащихся, которые принимают активное участие в развитии
личности своего ребенка, есть раздел «Родителям». Там можно найти советы
для заботливых родителей, узнать адреса полезных сайтов. Так же
содержится информация о родительском комитете класса. Родители могут
создавать темы для обсуждения, например, о проведении мероприятий для
детей, о совместных поездках и т.д. Родительский комитет участвует в этих
обсуждениях и принимает решение, которое устраивает большинство
родителей.
Если в 1 классе активными пользователями сайта были родители, то со 2
класса дети стали пользователями
сайта. Для них созданы разделы
«Ученикам» и «Учись с интересом». Современные дети знают, что такое
Интернет, еще в дошкольном возрасте. Чтобы показать на практике, что
Интернет не только для развлечений, я создаю мультимедийные
интерактивные упражнения и размещаю их в разделе для учеников «Проверь
себя». Это помогает повторить пройденный материал каждому в необычной
форме. Ребята могут найти полезную информацию для уроков, для
внеурочной деятельности. По некоторым темам размещены ссылки на
нужные и безопасные для детей сайты. Ребята учатся находить информацию,
применять ее для подготовки выступлений. Даже пробуют сами создавать
простые обучающие флеш-игры. Кто-то ищет и находит сайты, на которых
проводятся интернет - олимпиады для младших школьников. Участвует в
олимпиадах и с гордостью приносит в класс дипломы и грамоты. Это
вызывает желание и дальше осваивать учебные предметы и повышает
качество обучения.
Со 2 класса дети получили возможность комментировать новости, писать
сообщения пользователям сайта, задавать вопросы учителю. Мы обсуждаем
на внеурочных занятиях, как правильно общаться в Интернете с друзьями,
учителем. Знакомимся с культурой общения.
В дальнейшем планируется создать раздел, где ученики смогут делиться
созданными проектами (презентации, фотоотчеты и т.д.)
для всех
пользователей сайта.

Да, работа с сайтом занимает немало времени у учителя. Но зато видны
первые результаты: ребята активно принимают участие в интеллектуальных
и творческих конкурсах, повышается внутренняя мотивация к получению
знаний. А это создает благоприятную среду для саморазвития и
самореализации. Работа над сайтом в 3-4 классе будет проводиться с
участием самих ребят. Это будет наш совместный продукт проектной
деятельности.

