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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Номер научно-методического журнала «Кубанская 

школам, который Вы, уважаемый читатель, держите в 
руках, посвящен новому этапу реформирования российской 
системы образования - введению и реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов обра-
зования в образовательных организациях Краснодарского 
края. 

Принятие новых нормативно-правовых документов фе-
дерального уровня в системе дошкольного образования оп-
ределили новые приоритеты развития и повлекли за собой 
значительные изменения в деятельности дошкольных об-
разовательных организаций края. 

Изменения в современном обществе привели к необхо-
димости изменения требований к начачьному образованию 
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УРОК-ПРОЕКТ КАК ФОРМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
И ДЕМОНСТРАЦИИ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ В XXI ВЕКЕ 

С 2011/2012 учебного года все образова-
тельные учреждения России перешли на новый 
ФГОС НОО. Отличительной особенностью 
стандарта начальной школы является его дея-
тельностный характер, ставящий главной це-
лью развитие личности учащегося. Система 
образования отказалась от традиционного 
представления результатов обучения в виде 
знаний, умений и навыков. Формулировки 
стандарта указали реальные виды деятельно-
сти, которыми учащийся должен овладеть к 
концу начального обучения Требования к ре-
зультатам обучения сформулированы в виде 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Неотъемлемой частью ядра стандарта второ-
го поколения являются универсальные учебные 
действия: «общеучебные умения», «общие спо-
собы деятельности», «надпредметные дейст-
вия» и т. п. Предусмотрена отдельная програм-
ма - программа формирования универсальных 
учебных действий. Все виды УУД рассматри-
ваются в контексте содержания конкретных 
учебных предметов. Наличие этой программы в 
комплексе основной образовательной програм-

мы начального общего образования задает дея-
тезьностный подход в образовательном про-
цессе начальной школы. 

Реализация программы формирования УУД 
в начальной шкале — ключевая задача внедре-
ния ФГОС. Целью образования становится об-
щекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся, обеспечивающее такую 
ключевую компетенцию, как умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию Все это достигается путем созна-
тельного, активного прис воения учащимися со-
циального опыта. 

Особое значение в методике преподавания 
сегодня придаётся воспитанию умения сотруд-
ничать и работать в труппе, уметь слушать и 
слышать партнера, свободно, четко и понятно 
излагать свою точку зрения на проблему 

А какие павыки н знания нужны в XXI веке*' 
Чтобы наши ученики смогли добиться успеха в 
современном мире, они должны на высоком 
уровне владеть пятью навыками, востребован-
ными сегодня, такимм как: 

- способность учиться на протяжении всей 
жизни; 
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— способность самостоятельно мыслить и 
действовать; 

- коммуникабельность, умение работать в 
команде; 

- способность осуществлять выбор и нести 
за него ответственность, 

— способность решать нетрадиционные зада-
чи, используя приобретенные предметные, ин-
теллектуальные н общие умения и навыки. 

Но именно этим навыкам чрезвычайно труд-
но научить и научиться. И, самое главное, учи-
тель сам должен владеть этими навыками на 
высоком уровне. 

Учащиеся не могут получить или развить 
навыки, востребованные в XXI веке, за один 
урок или в ходе работы над одним проектом. 
На их формирование стоит обращать особое 
внимание во время всего обучения. 

Главный принцип моих уроков-проектов — 
включение в работу н головы, и сердца, и рук 
учеников. Поясню: гатовы - поиск информа-
ции; сердца — обязательность нравственного 
аспекта изучения проблемы: руки — проектный 
продукт должен быть наглядным, материаль-
ным. 

Проект существенно изменяет н функцию 
учителя на уроке. На уроке я наблюдаю, сове-
тую, задаю вопросы, но не как учитель, а как 
участник проекта. Основной же моей задачей 
становится создание на уроке атмосферы пси-
хологического комфорта. 

Центром работы на уроке-проекте становит-
ся группа. Умение работать в команде — очень 
важный социальный навык Этому нельзя нау-
читься заочно. Работать в команде мы учимся 
на уроках-проектах. 

Чем отличаются мои уроки-проекты от дру-
гих форм уроков"1 Для меня урок-проект - это 
«пять П>>: 

1. Наличие проблемы, которую надо решить 
в ходе работы над проектом 

2. Обязательное планирование действий. 
3. Поиск информации. 
4. Проектный продукт. 
5. Презентация проекта. 
Презентация - это внтрнна проекта Нужно 

наилучшим образом показать результат работы 
н компетентность автора, которую он приобрёл 
в процессе р а б о т . Две основные проблемы 
презентации - это речь и регламент При 
защите проекта учащиеся демонстрируют 
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Урок-проект как форма закрепления и демонстрации 
навыков, необходимых в 2 1 веке 

А какие навыки и знания нужны в 21 веке? Чтобы наши 
ученики смогли добиться успеха в современном мире, они 
должны на высоком уровне владеть пятью навыками, вос-
требованными сегодня, такими как: 

1) умение применять творческий подход; 
2) умение решать практические задачи; 
3) умение работать в команде; 
4) умение работать самостоятельно; 
5) готовность учиться на протяжении всей жизни. 
Но именно этим навыкам чрезвычайно трудно научить и 

научиться. И, самое главное, учитель сам должен владеть 
этими навыками на высоком уровне. 

В методической литературе в последнее время активно 
используется термин «проектная деятельность». А вот техно-
логия урока-проекта разработана крайне мало. Начиная с 
2011 года, я провожу целенаправленную работу по освоению 
проекта как особой формы урока. 

В своей работе я использую как долгосрочные индивиду-
альные проекты, так и краткосрочные проекты, проекты в 
пространстве одного урока по определённым темам. Такие 
уроки провожу в два этапа: 1 этап - работа над проектом; 2 
этап - представление проектного продукта. 

Главный принцип моих уроков-проектов - включение в 
работу и головы, и сердца, и рук. Поясню: головы - поиск ин-
формации; сердца - обязательность нравственного аспекта 
изучения проблемы; рук - проектный продукт должен быть 
наглядным, материальным. 

Проект существенно изменяет и функцию учителя на 
уроке. На уроке я наблюдаю, советую, задаю вопросы, но не 
как учитель, а как участник проекта. Основной же моей зада-
чей становится создание на уроке атмосферы психологиче-
ского комфорта. 
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