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С 2009 года начальная школа России переходит на новый образо-

вательный стандарт (ФГОС НОО) [1]. В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества… 

(ст.7). Задачи достижения образовательных результатов, заявленных в 

Стандарте и сопряженных с ним документах системы начального образо-

вания ([2], [3] и др.), актуализируют новые педагогические технологии, 

среди которых важное место занимает технология организации проектной 

деятельности обучающихся.  

Сегодня выполнение проектов учащимися всех классов — неотъ-

емлемый атрибут их школьной жизни. Уже в начальной школе дети вовле-

каются в разработку, выполнение, презентацию проектов. Проекты школь-

ников могут быть разнообразными по виду, типу, продолжительности, ус-

ловиям, результатам и т.п. 

Однако значительная часть учителей начальной школы и родите-

лей школьников считает проектную деятельность учащихся пустой тратой 

их и своего времени, полагая чем-то мало значимым. И тогда учителя ис-

полняют свои обязанности по «проведению» детьми проектов как очеред-

ное мероприятие для отчета, «галочки». А родители, вздыхая, по вечерам 

выполняют «проект», заданный учителем их ребенку. 

Тем не менее, продуманный и грамотно подготовленный учебный 

проект несет в себе колоссальный развивающий потенциал. Конечно, чем 

младше дети, тем более «облегченный» вариант проектной работы им 

предлагается.  
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В основе любого проекта лежит идея развития субъектности ре-

бенка при обеспечении максимальной самостоятельности его продуктив-

ной деятельности. Поясним сказанное.  

Две идеи являются ведущими в проектной технологии. Они сле-

дующие. 

1) Прагматическая направленность учебно-познавательной дея-

тельности школьников на результат, который получается при решении 

практической или теоретической, но обязательно личностно значимой и 

социально детерминированной проблемы. Или, другими словами, техноло-

гия организации проектной деятельности школьников включает в себя со-

вокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творче-

ских по своей сути, инструментально направленных на самостоятельную 

реализацию школьником задуманного результата. Этот результат носит 

название «проект», что в переводе означает замысел, план. 

2) Характер взаимодействия субъектов проектной деятельности - 

ученика и учителя, — принципиально иной по сравнению с традиционным 

обучением. Действия учителя при реализации проектного метода можно 

характеризовать так: 

- помогает ученику определить цель  деятельности, 

- рекомендует источники получения информации, 

- раскрывает возможные формы деятельности, 

- содействует прогнозированию результатов выполнения проекта, 

- создает условия для активности школьника, 

- является партнером, 

 помогает ученику оценить полученный результат.  

Действия ученика, выполняющего проект, можно обозначить так: 

- определяет цель своей деятельности, 

- открывает новые знания, 

- экспериментирует, 

- выбирает пути решения возникающих проблем, 

- несет ответственность за свою деятельность и т.п. 

Таким образом, учебный проект школьника – это особый вид его 

учебной деятельности, имеющей начало и конец во времени, направленной 

на достижение заранее определѐнного результата, создание продукта.  

Магистральная цель современного начального образования – за-

кладывание основы формирования учебной деятельности ребенка. Психо-

логическая структура деятельности, являющейся сложной динамической 

системой, может быть представлена, например, следующими компонента-

ми: мотивация, целеобразование и антиципирование (предвосхищение) ее 

результатов, принятие решения, планирование, программирование, кон-

троль, коррекция, а также оперативный образ объекта деятельности, систе-

ма индивидуальных качеств субъекта и совокупность исполнительских 

действий [4]. 

Таким образом, рассматривая проект как вид учебной деятельности 

ученика, можно утверждать, что в его реализации необходимо предусмот-
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реть возможность развития у детей учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и результат. 

Исходя из этого, основными педагогическими просчетами при ор-

ганизации проектной деятельности детей можно считать следующие:  

- скрытая цель. Цель деятельности для ученика изначально не оп-

ределена или не конкретна. Иногда бывает так, что учащиеся выполняют 

серию заданий учителя, не отдавая отчет, для чего они это делают. То есть 

мотивационный и целевой блоки структуры деятельности игнорируются; 

- ограничения инициативы. Учащиеся поставлены в жесткие усло-

вия, ограничены во времени, материалах, их инициатива не поощряется и 

не приветствуется. В этом случае «выпадает» или обедняется блок приня-

тия решения; 

- работа по образцу. Учитель демонстрирует учащимся некий про-

дукт, изготовленный другими учениками и предлагает его повторить. Ут-

рачиваются блоки планирования и программирования;  

- стандартность результата. В структуре деятельности нарушен 

блок контроля и коррекции. Результат проектной деятельности всегда дол-

жен быть уникальным, предполагать собственное творчество ребенка; 

- выставление учителем отметки за проектные работы. Здесь имеет 

место также нарушение блоков коррекции и контроля учебной деятельно-

сти. Приоритет должен быть отдан самооцениванию учеником хода и ре-

зультатов его работы. 

«Проведенный» с такими ошибками учебный проект не способст-

вует развитию учебной деятельности школьника, а, следовательно, беспо-

лезен с точки зрения образовательных результатов. Он, действительно, мо-

жет считаться напрасной тратой времени ученика, учителя и родителей.   

Определим место учебных проектов в Основной образовательной 

программе начальной школы. Если обратиться к Примерной основной об-

разовательной программе начальной школы, то можно увидеть следующее. 

Во-первых, разработчики предлагают использовать учебные проекты: 

- на ВСЕХ уроках по предметам начальной школы; 

- при реализации основных парциальных программ основной обра-

зовательной программы (таких, как Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; Программа формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся; Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; Программа коррекцион-

ной работы); 

- во внеурочной деятельности и внеклассной работе обучающихся 

[2]. При этом во внеурочной деятельности, как правило, предусматривают-

ся социальные, познавательные, творческие, ролевые проекты [5]. 

Во-вторых, проект выполняет важные, но различные педагогиче-

ские функции. Он выступает: 

- как своеобразная форма организации образовательного процесса;  
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- как метод формирования отдельных УУД, которые без данного ме-

тода не формируются вовсе или их развитие происходит с запаздыванием; 

- как особый вид оценки достижения планируемых результатов ос-

воения ООП ([1], ст. 19.9.). 

При всем разнообразии, многовариативности, многоуровневости, 

разноплановости проектов технология организации проектной деятельно-

сти учащихся предусматривает ряд непременных этапов, а именно: 

1. Выбор темы и задачи проекта 

2. Выдвижение первоначальных идей 

3. Выбор лучшей идеи 

4. Планирование проектного задания 

5. Непосредственное изготовление проекта 

6-7. Оценка и защита проекта 

При этом важно обеспечить самостоятельность школьников как на 

этапе выбора темы или идеи проекта, так и его выполнения и презентации 

[6, 7]. 

Этап 1. Выбор темы и задачи проекта, или мотивация 

Содержание этапа: выбор темы и задачи на основе выявления 

школьниками потребностей конкретных людей или отдельных социальных 

групп, которым адресован проект. 

Условия эффективности: тема: 

- вырабатывается на основе консенсуса учащихся (т.е. она не должна 

задаваться взрослыми, допустим выбор одной темы из нескольких предло-

женных); 

- должна быть понятна и личностно значима для детей; 

- должна быть социально детерминирована. 

Пример приемов и методов: интервьюирование, рассуждение, кол-

лективное обсуждение. 

Индикаторы завершения этапа:  

- сформулированное проектное задание. Оно включает: название 

проекта; его адресат; задачу проекта (что надо сделать).  

- Например. «Проект «Открытка ко Дню учителя». Адресаты: учите-

ля школы и педагоги УДО. Задача — разработать и изготовить открытки 

для Ф.И.О.»; 

- сформированные проектные группы. 

Пример УУД, формирующихся на данном этапе:  

личностные: мотивационная основа проектной деятельности, 

включающая социальные и личностные мотивы; эмпатия; ориентация в 

нравственном содержании и смысле событий; ориентация на содержатель-

ные моменты школьной жизни и др.;  

познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; вы-

сказывать простые суждения об объекте или окружающих; строить сооб-

щения в устной и письменной форме и др.;  
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коммуникативные: задавать вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию; владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе ИКТ и средства дистанционного общения и др. 

Этап 2. Выдвижение первоначальных идей, или целеобразование 

Содержание этапа: идея включает в себя понимание цели и пути ее 

достижения. Чем больше выдвигается идей, тем больше возможностей най-

ти самый верный путь удовлетворения потребностей одного человека или 

группы людей.  

Условия эффективности этапа: не «навязывать» учащимся свою 

идею.  

Пример приемов и методов: «Мозговой штурм». 

Индикатор завершения этапа: «сгенерировано» множество различ-

ных идей относительно предстоящего проекта. 

Примерные УУД:  

личностные: интерес к решению новой задачи и способам ее реше-

ния;  

регулятивные: учитывать выделенные на первом этапе ориентиры 

действия; проявлять познавательную инициативу;  

познавательные: устанавливать аналогии; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

коммуникативные: допускать возможность существования различ-

ных точек зрения; строить понятные для партнеров высказывания и др. 

Этап 3. Выбор лучшей идеи, или принятие решения 

Содержание этапа: отбор и оценка выдвинутых идей. Оценить 

идею и качество предполагаемого результата можно на основе требований, 

которые  предъявляются к этому результату — критериев. Следовательно, 

первой задачей учителя на этом этапе проектной деятельности будет по-

мочь учащимся в выборе системы критериев для оценки проекта. 

Условия эффективности этапа: школьники общими усилиями са-

мостоятельно создают свою систему критериев; процедура оценки и отбора 

спокойная; все участники проекта согласны с выбором. 

Пример приемов и методов: 

SWOT-анализ (такая оценка идей, когда подсчитывается количест-

во «плюсов» и «минусов» по каждой идее); 

синтезирование новой идеи посредством комбинации лучших ха-

рактеристик нескольких предыдущих идей; 

«матрица принятия решений» (оценка идей производится в табли-

це, в которой присваивается определенное количество балов каждой идее 

по отношению к каждому критерию. Выбирается идея, набравшая наи-

большее число баллов). 

Индикатор завершения этапа: выбрана одна идея для каждой про-

ектной группы, и все участники ее поддерживают. 

Примерные УУД: 
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регулятивные: учитывать установленные правила; адекватно вос-

принимать предложения и оценку товарищей и взрослых; вносить необхо-

димые коррективы; принимать и сохранять учебную задачу; 

познавательные: ориентироваться на разнообразие способов реше-

ния задачи; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных свойств; проводить сравнение и классификацию по уста-

новленным критериям; 

коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации; задавать вопросы; договариваться и приходить к общему реше-

нию в том числе и в ситуации столкновения интересов. 

Этап 4. Планирование проектного задания 

Содержание этапа: разработка детального плана предстоящей дея-

тельности. 

Условия эффективности этапа: актуализировать те знания и умения 

из учебных предметов, которые потребуются; выделить внепредметные 

знания и умения, которых не хватает; обсудить где и как их можно приоб-

рести. 

Индикатор завершения этапа. Чаще всего итогом этапа является 

технологическая карта проекта — лист бумаги, расположенный на стенде, 

на котором зафиксированы следующие параметры изготовления конечного 

продукта: 

- необходимые ресурсы: временные, информационные, финансо-

вые, трудовые, материальные. 

- способы выполнения отдельных операций; 

- план-график выполнения отдельных работ по изготовлению про-

дукта [6].  

Примерные УУД: 

регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации;  

познавательные: определять недостающую информацию, исполь-

зовать различные средства поиска информации (в том числе ИКТ); 

коммуникативные: договариваться о распределении работы и со-

трудничестве. 

Этап 5. Непосредственное изготовление проекта 

Содержание этапа: Школьники приступают к индивидуальному, 

коллективному или групповому выполнению задуманного проекта. 

Условия эффективности этапа: координация деятельности участ-

ников, поддержание мотивации и развитие рабочих контактов участников; 

не допускать отклонений от задуманного. 

Пример приемов и методов:  

организация одного или нескольких промежуточных отчетов уча-

стников,  

проведение индивидуальных или групповых консультаций для де-

тей и родителей; 
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регулярная сверка с технологической картой проекта.  

Индикатор завершения этапа: выполненный проект. 

Примерные УУД и образовательные результаты: 

предметные результаты определяются включенным контентом 

учебных предметов, а также предметом проектной деятельности.  

Например, предмет рассматриваемого проекта – художественное 

оформление открытки (ИЗО), грамотный текст (русский язык и литератур-

ное чтение), компьютерная распечатка (Информатика), а также коммуника-

тивные умения использования речевых средств для составления поздравле-

ния учителю; 

метапредметные результаты: регулятивные УУД (планировать 

свои действия, осуществлять пошаговый контроль, вносить необходимые 

коррективы и др.); коммуникативные УУД (контролировать действия парт-

неров, использовать речевые средства для координации действий и регуля-

ции поведения и др.). 

Этап 6. Защита проекта  

Содержание этапа: формирование групп рецензентов, оппонентов 

и «внешних» экспертов; подготовка проектов к публичной защите; прове-

дение координационного совещания лиц, ответственных за мероприятие; 

репетиция презентации; организация публичной защиты проектов. 

Условия эффективности защиты: помощь со стороны педагогов и 

родителей [8]. 

Пример приемов и методов: репетиции, подготовка наглядного ма-

териала или стенда, обсуждение. Помочь ученику в подготовке презента-

ции могут вопросы учителя и родителей, например: 

Почему ты начал разрабатывать этот проект? Для кого предназна-

чен твой проект? 

Было ли проведено предварительно исследование? Интервьюиро-

вание потенциальных пользователей? Если да, то что было выявлено? 

Какова основная идея твоего проекта? Какие идеи еще были у те-

бя? Почему ты их отверг? 

Какими критериями ты руководствовался? Соответствует ли им 

выбранная идея? 

Какие использовались материалы? Достаточными ли знаниями и 

умениями ты обладал или пришлось чему-то учиться? Сколько времени 

тебе потребовалось? Какое оборудование ты использовал? Кто тебе помо-

гал?  

Каковы были этапы выполнения проекта? В чем они заключались?  

Какие комментарии ты получил относительно изготовленного из-

делия от пользователей или посторонних людей [7]? 

Примерные УУД:  

познавательные (строить сообщения в устной форме, использовать 

знаково-символические средства);  

коммуникативные (использовать речь и невербальные средства для 

презентации своей работы, отвечать на незапланированные вопросы). 
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Этап 7. Оценка проекта  

Содержание этапа. Предполагается трехчастное оценивание: 

самооценка проекта самим учеником; 

самооценка школьником процесса проектирования; 

внешняя оценка выполненных проектов. 

Условия эффективности оценивания: 

Проект оценивают не только по результатам практической работы. 

Не менее важно при этом развивать оценочную деятельность школьников: 

как они сами оценивают работу, что получилось, а что нет, чему научились 

в ходе проекта, что не удалось сделать, каковы перспективы улучшения 

проекта и деятельности.  

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий 

характер. 

Поощрен должен быть каждый младший школьник, участвовавший 

в выполнении проектов.  

Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с 

присуждением мест или выставлением отметок. 

Приемы и методы организации этапа 

Вопросы для самооценки проекта: 

Обращаясь к определенной потребности: почему вы начали разра-

батывать этот проект? На удовлетворение какой потребности людей он 

направлен?  

Обращаясь к критериям: соответствует ли им выбранная вами 

идея? 

Обращаясь к оценке: каковы комментарии посторонних людей, 

тех, кто будет использовать ваш проект? 

Обращаясь к полученным результатам: как улучшить проект и 

(или) каковы направления для дальнейшего исследования? 

Вопросы для самооценки процесса проектирования.  

Правильно ли вы сформулировали задачу проекта? 

Соответствовала ли ваша деятельность поставленным задачам? 

Разнообразны ли были идеи? 

Обосновали ли вы свое решение при выборе одной из них? 

Была ли достаточно полной проработка выбранной идеи? 

Соответствовал ли результат проработки идеи тому замыслу, кото-

рый вы собирались выполнять? 

Насколько хорошо вы спланировали и использовали время? 

Что могло бы быть сделано по-другому, если бы вы снова начали 

разрабатывать этот проект?  

Внешняя оценка проекта 

Применение номинаций, причем количество номинаций должно 

быть таким, чтобы каждый проект «победил» в какой-либо номинации. 

Например, могут быть следующие номинации: Познавательный, Нужный, 

Памятный, Красочный, Веселый, Оригинальный, Дружный, Индивидуаль-

ный проекты. 
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В случае длительных проектов помимо личных призов можно 

предложить общий приз всему классу за успешное завершение проектов. 

Это может быть чаепитие, поход в театр (на выставку, в музей), пикник, 

экскурсия по изучению местного хозяйства и достопримечательностей 

родного края и т.п. 

Примерные УУД:  

личностные: отношение к самостоятельной деятельности; широкая 

мотивационная основа к учебной деятельности; способность к самооценке 

на основе критериев успешности деятельности; 

регулятивные: оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи и задачной области; внесение корректив в дейст-

вие после его завершения на основе сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для совершенствования результатов и др.; 

познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; ос-

нова смыслового восприятия информации (выступлений товарищей) и др. 
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