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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности 

учащихся, развития их интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе создания нового продукта под 

контролем учителя, обладающего объективной и субъективной новизной, 

имеющего практическую значимость (А. А. Хромов). Формирование проектной 

деятельности учащихся необходимо для вооружения их универсальным 

умением решения различных проблем, в том числе и образовательных. 

Педагогическая эффективность метода учебного проекта: 

 реализует деятельностный подход в обучении; 

 построен на принципах проблемного обучения 

 способствует развитию внутренней мотивации к учению  

 способствует развитию конструктивного критического мышления 

школьников 

 обеспечивает формирования основных компетенций учащихся, т.е. 

умений: 

 -проблематизации; 

 -целеполагания; 

 -планирования деятельности; 

 -самоанализа и рефлексии; 

 - сравнения, анализа, синтеза, прогнозирования; 
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 -самостоятельного поиска, хранения и практического применения 

необходимой информации т.ч. с использованием электронных носителей); 

 -презентации хода самостоятельной деятельности и еѐ результатов; 

 -коммуникативности и толерантности. 

Большими возможностями для реализации данной деятельности в 

начальной школе обладают литературное чтение, окружающий мир в сочетании 

с использованием компьютерной программы FrontPage. 

Программа FrontPage 2002, входящая в состав Microsoft Office XP, 

предназначена для создания Web-страниц. Таким образом, проекты можно 

представлять в виде «книг», состоящих из страниц, связанных друг с другом.  

Применяя панели инструментов и команды меню, на странице можно 

размещать текстовую и графическую информацию, панели навигации и ссылки, 

предназначенные для перехода от одной страницы к другой. Кроме того, для 

оформления Web-страницы можно использовать анимацию и многое другое. 

Создание проектов с использованием FrontPage начинается с планирования его 

структуры, т.е. макета проекта в целом, макетов отдельных страниц. 

При разработке структуры необходимо выполнить разбиение 

содержимого на отдельные страницы. Макет страницы разрабатывается для 

каждой страницы проекта по отдельности и задает план размещения в 

персональной зоне страницы различных информационных объектов.  

Готовые проекты учащиеся представляют на уроке или на внеурочных 

мероприятиях. 


