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Как мотивировать учащихся начальной школы к проектной деятельности?
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования устанавливает требования к результатам обучающихся, осваивающих
основную

образовательную

программу

начального

общего

образования.

Отличительной особенностью нового стандарта является системно-деятельностный
подход, ставящий главной целью развитие личности учащегося. В современных
условиях жизни недостаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков,
надо уметь применять их в жизни, в реальной ситуации. А проверить, насколько
ученик «научился учиться» предлагается с помощью проектной деятельности.
Но, к сожалению, не у каждого учителя получается реализовать этот принцип
в своей деятельности. Основной проблемой, на мой взгляд, является разнообразие
потребностей учащихся, не всегда связанных с учением. Как же заинтересовать
учащихся в образовательном процессе? Как привлечь к проектной деятельности?
Этот вопрос особенно актуален.
Мотивация – общее название для процессов, методов и средств побуждения
учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению
содержания образования. Для того, чтобы повысить мотивацию младших
школьников необходимо создать следующие конкретные условия:
1) изучение предметов должно идти с огромным интересом,
2) организовывать работу малыми группами, в паре,
3) чётко ставить цели,
4) создавать проблемные ситуации.
Подробнее остановимся на первом пункте. Мотивацией к изучению отдельных
предметов, а также к реализации проектов, на мой взгляд, должны послужить
нестандартные задания. Рассмотрим некоторые из них на примере заданий к уроку
русского языка.

Задание №1

Задание №2

Задания №3

Разгадывая

кроссворды,

филворды,

головоломки,

занимаясь

конструированием и превращением слов, учащиеся будут обогащать свой
словарный запас, учиться выбору слов, построению предложений и развитию мысли
в тексте. Подобные задания нацелены на развитие языковой интуиции, способности
к догадке, к творческому поиску, к конструкторской деятельности. А это ли не
главное в развитии интереса к созданию собственного проекта?
Мотивировать учащихся к проектной деятельности можно и с помощью
заранее запланированных тем проектов, предусмотренных в любом УМК. Так
произошло с моей ученицей, которая, заинтересовавшись темой проекта по
математике «Узоры и орнаменты на посуде», разработала индивидуальный проект и
заняла первое место на III Региональной конференции «Первые ступени больших
открытий». Изучив узоры и орнаменты на посуде, девочка заинтересовалась
смыслом изображённых «значков». Оказывается, орнамент – это самый древний
язык, с помощью которого общались люди до появления письменности и
использовали его не только на посуде, но и в одежде, для украшения домов. Тому
подтверждение сохранившиеся вещи от прапрабабушки и прапрадедушки девочки.
Ребенка заинтересовало: «Что за послание «зашифровано» на этой одежде?» Более
подробно

с

проектом

вы

можете

ознакомиться
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