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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОД МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!СЛОВО ЗАВУЧА

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт ставит 
перед образованием новые за-
дачи. Школа должна дать детям 

прочные знания и вооружить способами 
познания мира, сформировать мотивацию 
к обучению, социализировать детей, нау-
чить жить в современном мире. Эти задачи 
успешно решает личностно - ориентирован-
ная проектная деятельность, которая позво-
ляет детям учиться на собственном опыте 
и опыте других, получать удовлетворение 
от своего труда, создаёт ситуацию успеха.

В школе «Самсон» проектно-исследователь-
ская деятельность – одно из приоритетных 
направлений в работе всех педагогов, начиная 
с первоклассников и заканчивая учащимися 
11 классов. Уже давно стало традицией про-
водить Дни науки в школе, когда учащиеся 
имеют возможность представить на  школь-
ной конференции лучшие проекты на обсуж-
дение, рассказать, как проводилось исследо-
вание, почему выбрана та или иная проблема 
для разработки проекта. Проекты победите-
лей отправляются на городские конкурсы. 

У каждого школьника свои интересы, спо-
собности, возможности. Поэтому  и методика 
работы над проектом в каждом возрасте име-
ет свои особенности. 

В работе над проектами с младшими 
школьниками учителя начальных классов   
учитывают возрастные особенности детей; 
знают, что проблема проекта должна нахо-
диться в зоне их ближайшего развития, а про-
ектное исследование не может быть растянуто 
во времени. Особенно важно правильно вы-
брать тему проекта. 

В юбилейном 2019-2020 учебном году тема 
Великой Отечественной войны разрабатыва-
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лась во всех классах. Как рассказать малень-
ким детям о войне, как связать эту тему с со-

держанием изучаемых предметов, что может 
быть наиболее интересным для организации 
проектной деятельности? Выбору направле-
ния проекта предшествует серьёзная подго-
товительная работа, так называемое погруже-
ние в проект. Так, учителя 1-А класса Карпова 
Л.М. и Юдакова С.В. подготовку к проекту на-
чинали с чтения первоклассникам рассказов  
о войне, просмотра детских военных филь-
мов, бесед. Педагоги подвели детей к мысли 
о том, что во время боя рядом с солдатами ча-
сто находились животные. Среди них самы-
ми преданными помощниками воинов в годы 
Великой Отечественной войны были собаки.  
Возникла идея узнать, как животные помога-
ли защитникам фронта и тыла? Почему люди 
воздвигли памятники животным? Учащиеся 
сформулировали цель исследования, опреде-
лили задачи, приняли решение создать сбор-
ник «Неизвестные герои Великой войны». 

Работа над проектом очень увлекла перво-
классников. Класс был разделён на группы для  
работы над одним из проблемных вопросов. 
Первоклассники узнали много нового о том, 
как собаки, лошади, кошки, голуби, олени по-
могали людям во время войны, как соверша-
ли подвиги, приближая долгожданный День 
Победы. 

Многие факты о жизни животных в годы 
войны очень удивляли первоклассников. 
Например, как завезенные в Ленинград три  
тысячи кошек спасли город в годы блокады; 
как семьдесят тысяч собак прошли славный 
боевой путь от Москвы до Берлина. А когда уз-

нали, что в 2013 году на Поклонной горе в Мо-
скве был открыт памятник собакам, то за-
хотели его увидеть. Своими знаниями дети 
охотно делились не только со сверстниками, 
но и родителями. Проект получился содер-
жательным, дети поняли конкретную значи-
мость своего исследования. Оформив выстав-
ку по итогом исследования, первоклассники 
с гордостью рассказывали всем посетителям  
о проделанной работе. 

 Проектов, посвященных теме войны,  
в юбилейном году было много. Это и проект 
учеников 4-Б класса на тему «И песня помо-
гала Победу нам свершить», в котором дети 
под руководством учителей Розовской Н.Ю. 
и Масюк И.Я. доказали, что значение воен-
ной песни в победе над фашизмом не преу-
величено, также как не преувеличена её роль 
в патриотическом воспитании современной 
молодежи. Это и совместный проект учите-
лей и учащихся 2-х классов «Маленькие герои 
большой войны». Все проекты были интерес-
ны по содержанию, оригинально, творчески 
оформлены.

Успех любого детского проекта во многом  
зависит от того, насколько грамотно педагог 
умеет руководить исследовательской работой 
учащихся, генерировать идеи учеников, быть 
частью команды. Учителя школы «Самсон»  
знают, что если выбранная тема доступна 
по возрасту и интересна детям, то и разработ-
ка проекта будет успешна.

Для развития у детей исследовательского 
поведения необходимо сформировать уме-
ния видеть проблему, выдвигать гипотезы, 
наблюдать, делать выводы и умозаключения, 
доказывать и защищать свои идеи. Поэтому 
работа над проектами в школе «Самсон» про-
водится в системе и методически грамотно. 
Мы уверены в том, что с маленьких открытий 
начинается дорога в большую науку.

 

С маленьких открытий 
начинается дорога в 
большую науку
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