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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы осуществления 

проектной деятельности в образовательном процессе начальной школы. Рас-

крывается суть проектного обучения и его основные свойства как личностно 

ориентированной образовательной технологии. Излагается содержание уни-

версальных учебных действий, формируемых у младших школьников в про-

цессе проектной деятельности. Делается вывод о том, что работа над выпол-

нением проекта способствует формированию у школьников навыков распре-

деления функций и ролей в совместном труде, взаимного контроля в сов-

местной деятельности, способности выхода из конфликтной ситуации по-

средством взаимного учета интересов и творческого сотрудничества оппони-

рующих сторон. 
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Abstract. The article discusses the theoretical foundations of realization of project 

activities in the educational process of primary school. The essence of project-

based learning and its main properties as a personality-oriented educational tech-

nology are revealed. The content of universal educational actions formed by 

younger schoolchildren in the process of project activity is presented. It is conclud-

ed that the work on the implementation of the project contributes to the formation 

of students' skills in the distribution of functions and roles in joint work, mutual 

control in joint activities, the ability to get out of a conflict situation through mutu-

al consideration of interests and creative cooperation of opposing parties. 
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Принятие нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования [9] предполагает обращение более 

серьезного внимания на исследовательскую деятельность школьников. Этим 

продиктована настоятельная необходимость активного использования в 

учебном процессе проектной деятельности как личностно-ориентированной 
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педагогической технологии, в основе которой находится осознание особой 

психологической сущности каждого учащегося, признание и учет его инди-

видуальности. Исследованию данной проблемы посвящены труды целого ря-

да отечественных ученых: В.П. Васильева [2], Л.А. Громовой [4], Е.С. Полат 

[6], Г.В.Скворцовой [7], М.А.Ступницкой [8] и др., однако она не утрачивает 

своей актуальности по сей день. 

В данном контексте значимость деятельности педагога состоит в кон-

струировании такого образовательного пространства, в пределах которого 

психолого-педагогическое взаимодействие школьников базируется на арсе-

нале их личностных возможностей и потенциале упомянутой технологии 

обучения. Под проектной технологией обычно понимается совместная дея-

тельность учителя и учащегося, направленная на личностную самореализа-

цию последнего и развитие его индивидуальных свойств в ходе реализации 

проекта [6]. 

Проектная деятельность как личностно-ориентированная образова-

тельная технология свидетельствует о том, что выполнение проекта предпо-

лагает такую учебно-познавательную технологическую деятельность, сущ-

ностная оригинальность которой заключается в осмысливании составных 

компонентов учебной деятельности и ее потенциала в обеспечении опти-

мального творческого и личностного становления школьников. 

Как показывают наблюдения, применение этой технологии в психоло-

го-педагогическом взаимодействии обеспечивает интеллектуализацию по-

знавательного процесса. Проектная деятельность привлекает школьников 

возможностью приобретения новых знаний, методов и приемов обучения и 

воспитания, обеспечивает метапредметную базу обучения и способствует 

синтезу знаний. 

Технология проектной деятельности представляет собой системный 

обобщающий процесс конктруктивного сочетания продуктивной и репродук-
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тивной деятельности, способствующий комбинированию и объединению 

теоретических знаний с практическим опытом. 

Интерпретация научно-педагогических источников [2; 3; 5; 6; 7; 8 и 

др.], раскрытие специфичности структуры личностно-ориентированного обу-

чения подводят к выводу о том, что проектная деятельность как личностно-

ориентированная образовательная технология обладает следующими свой-

ствами: 

а) принятие педагогом оригинальности и уникальной самоценности 

каждого учащегося; 

б) принятие как педагогом, так и учащимися неординарности и ориги-

нальной самоценности любой другой личности. 

По справедливому утверждению М.А. Ступницкой, именно в проект-

ной деятельности школьников находят непосредственное выражение основ-

ные положения и идеи концепции развивающего обучения [8]. Работая над 

реализацией творческих, исследовательских проектов, школьники обучаются 

самостоятельному принятию решений и ответственности за их претворение в 

жизнь. Возможность свободного выбора придает деятельности осознанность, 

обдуманность, обеспечивает более высокую эффективность и конструктив-

ность [1; 4; 5]. 

В ходе проектной деятельности осуществляется формирование позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных 

учебных действий. Охарактеризуем их более подробно. 

В аспекте становления познавательных универсальных учебных дей-

ствий основное значение проектной деятельности младших школьников со-

стоит в выработке у них навыков поиска информации в разных источниках. В 

ходе работы над проектом учащиеся осуществляют поиск дополнительной 

информации для индивидуальной познавательной деятельности, осваивают 

оптимальные приемы поиска, распределения и переработки информационно-

го материала, используют приобретенные знания для детерминирования при-
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чинно-следственных связей и отношений, подбора и формулирования аргу-

ментов, интерпретации и анализа фактов и явлений в складывающихся ситу-

ациях проектирования и практической деятельности. 

Следует также иметь в виду, что действующий Стандарт требует от об-

разовательных учреждений предоставления всем учащимся равных возмож-

ностей для получения продуктивного общего образования [9]. Это свиде-

тельствует о необходимости оказания каждому ребенку помощи в формиро-

вании навыков проектной деятельности. 

В плане развития регулятивных универсальных учебных действий суть 

проектного обучения состоит в проектировании и координации учебно-

познавательной деятельности школьников. К данному виду универсальных 

учебных действий, реализуемых как в образовательном процессе в целом, так 

и в проектном обучении, в частности, относятся следующие: 

- целеполагание - предполагающее постановку учебной задачи путем 

соотнесения того, что уже известно школьникам, и того, что им предстоит 

усвоить; 

- планирование, состоящее в установлении последовательности проме-

жуточных целей исходя из планируемого результата, составлении плана и 

проектировании последовательного выполнения необходимых действий; 

- прогнозирование, представляющее собой предвидение итога изучения 

конкретного материала и уровня его усвоения; его темпоральных характери-

стик;  

- контроль, состоящий относительно рассматриваемой образовательной 

технологии в сопоставлении способа действия и его результата с заданным 

эталоном в целях обнаружения несоответствия ему;  

- коррекция, предполагающая внесение необходимых исправлений и 

дополнений в план и способ действия при расхождении реального и ожидае-

мого результатов деятельности; 
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- оценка, состоящая в выделении и осознании школьником того, что 

уже усвоено, и того, что еще подлежит усвоению, оценивании качества и 

уровня усвоения заданного материала; 

- саморегуляция, заключающаяся в способности индивида к концен-

трации собственных сил и энергии, а также в его готовности к волевому уси-

лию в условиях мотивационного конфликта и к преодолению трудностей. 

В контексте развития коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий проектная деятельность способствует выработке способностей к про-

ектированию и организации сотрудничества с педагогом и товарищами, обо-

гащает опыт групповой работы, обеспечивает практическое овладение таким 

компонентом морально-эстетической ориентации школьника, как научная 

этика. Презентация выполненных проектов перед одноклассниками и учите-

лями способствует обогащению опыта применения школьниками коммуни-

кативных средств и регуляции своего речевого поведения как базы коммуни-

кативной компетентности. 

В плане формирования личностных универсальных учебных действий в 

процессе проектной деятельности обеспечивается ценностно-смысловая ори-

ентация школьников, состоящая в знании моральных норм и выделении на 

этой основе нравственного аспекта поведения, соотнесении поступков и со-

бытий с функционирующими в социуме этическими принципами, а также 

ориентировании в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В данной связи необходимо отметить, что реализация этого аспекта психоло-

го-педагогического взаимодействия заслуживает особого внимания, ибо, к 

сожалению, не всегда оказывается на достаточно высоком уровне. Осу-

ществление духовно-нравственного развития и воспитания школьников на 

этапе начального общего образования не может быть продуктивным без 

формирования у них основ морально-эстетической ориентации в соответ-

ствии с принципами научной этики. Игнорирование данного положения чре-
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вато развитием дезориентации, ведущей к неадекватной оценке индивидом 

собственной деятельности [9].  

Личностные результаты деятельности младшего школьника, достигае-

мые в итоге его работы над проектом, призваны прежде всего способство-

вать: 

- становлению основ гражданской идентичности, формированию чув-

ства гордости за своё Отечество, за российский народ и его историческое 

прошлое, осмыслению собственной этнической принадлежности; развитию 

гуманистических ценностных ориентаций (выполнение проектов «Дом, в ко-

тором я живу», «Они защитили Родину» и пр.;) 

- формированию целостного образа мира в единстве и многообразии 

природы, народов, культур (выполнение проектов «Россия – дружная семья 

народов», «Мой народ в истории моей страны»); 

- формированию толерантного отношения к историческому и культур-

ному наследию разных этнических общностей (выполнение проектов, свя-

занных с изучением истории и культуры народов мира); 

- осмыслению и принятию социальной роли учащегося, формированию 

мотивации учебно-познавательной деятельности, постижению личностного 

смысла образования (участие в деятельности органов школьного самоуправ-

ления); 

- мотивации к творческой деятельности, направленной на положитель-

ные результаты, стремления к достижению успеха, заботливому отношению 

к материальным и духовно-нравственным ценностям. 

Достижение перечисленных личностных результатов деятельности 

школьников на начальной ступени образования становится доступным при 

правильном проектировании и структурировании проектного обучения, в 

процесс реализации которого оказываются вовлеченными все учащиеся клас-

са. 
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Необходимо отметить и тот факт, что проектная деятельность младших 

школьников, в гораздо большей мере, чем любая другая, обеспечивает фор-

мирование регулятивных универсальных учебных действий, предполагаю-

щих развитие у каждого ребенка умения самостоятельной конструктивной 

постановки цели, установления четкого соотношения того, что уже имеется в 

его личном житейском и когнитивном опыте, и того, чего он желает добиться 

в итоге выполнения того или иного проекта. В процессе выполнения проекта 

школьник совместно со взрослым устанавливает последовательность соб-

ственных действий, необходимых для достижения поставленной цели. Вы-

полняя эти действия, он получает возможность для самостоятельного форми-

рования практических умений и навыков и приобретения опыта самостоя-

тельной работы. 

Контроль и коррекция в ходе реализации всех этапов выполнения про-

екта способствуют формированию рефлексии, позволяющей индивиду по-

смотреть на себя глазами других участников взаимодействия и на этой базе 

осуществить реальную самооценку. При этом основным регулятивным уме-

нием, приобретаемым школьниками в проектной деятельности, представля-

ется способность и готовность к осуществлению саморегуляции, предпола-

гающей мобилизацию сил и энергии, к волевому усилию, направленному на 

преодоление трудностей.  

Таким образом, рассмотрение теоретических основ реализации проект-

ной деятельности на начальной ступени общего образования приводит к сле-

дующему выводу: работа над выполнением проекта на рассматриваемом эта-

пе онтогенеза способствует формированию у школьников навыков распреде-

ления функций и ролей в совместном труде, осуществления взаимного кон-

структивного контроля в совместной деятельности, способности выхода из 

конфликтной ситуации посредством взаимного учета интересов и творческо-

го сотрудничества оппонирующих сторон. 
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