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Одной из адекватных форм организации об-
разовательного процесса является проектная
деятельность. Новые образовательные
стандарты (прежде всего учебная и соци-
альная самостоятельность; компетентность в
решении проблем, в принятии решений; ответ-
ственность и инициативность и др.) могут
быть достигнуты только через проектную де-
ятельность школьников [5].
Младший школьный возраст является на-

чальным этапом вхождения в проектную дея-
тельность, закладывающим фундамент даль-
нейшего овладения ею.
Включение младших школьников в проек-

тную деятельность учит их размышлять, про-
гнозировать, предвидеть, формирует адекват-
ную самооценку.
Конечно, младший школьный возраст на-

кладывает естественные ограничения на орга-
низацию проектной деятельности, однако на-
чинать вовлекать учащихся начальных клас-
сов в проектную деятельность нужно обяза-
тельно. Дело в том, что именно в младшем
школьном возрасте закладывается ряд ценно-
стных установок, личностных качеств и отно-
шений. Если это обстоятельство не учитыва-
ется, если этот возраст рассматривается как
малозначимый, "проходной" для метода про-
ектов, то нарушается преемственность меж-
ду этапами развития учебно-познавательной
деятельности обучающихся и значительной
части школьников и не удаётся впоследствии
достичь желаемых результатов в проектной
деятельности [7].
Включать школьников в проектную дея-

тельность следует постепенно, начиная с пер-
вого класса. Вначале - доступные задачи и
творческие задания, а уже в 3-4 классах уча-
щиеся с большим интересом выполняют до-
вольно сложные проекты.

Длительность выполнения проекта в режи-
ме урочно-внеурочных занятий целесообраз-
но ограничить одним уроком (в 1 классе), сдво-
енными уроками или одной-двумя неделями
(во 2 классе) и постепенно переходить к дол-
госрочным проектам, рассчитанным на месяц,
четверть, полугодие (3-4 класс) [3].
В образовательной практике встречаются

разные типы задач: учебные, конкретно-прак-
тические, творческие, исследовательские и др.
Ведущей в деятельностной технологии яв-

ляется учебная задача, которая направлена
на нахождение общих способов решения боль-
шого круга частных задач, требующих деталь-
ного анализа и теоретического (содержатель-
ного) обобщения (В.В. Давыдов). Как прави-
ло, учитель (через содержание программы)
сам "ведет" класс к постановке и решению
очередной учебной задачи, создавая ситуации,
приводящие детей к выбору именно этой за-
дачи. Учебная задача - всегда новая задача.
До нее подобных задач дети не решали, и по-
этому "с ходу" она не может быть решена уча-
щимися. Она - поисковая задача. Именно в
результате поиска дети смогут решить эту
задачу [8].

Конкретно-практическая задача ори-
ентирована на применение (отработку) уже
освоенных способов действий (знаний, уме-
ний) в известной школьникам ситуации, как
правило, внутри конкретного учебного пред-
мета. Итогом решения такого типа задач яв-
ляется правильное использование знаний,
умений и навыков учащихся (получение пра-
вильного ответа). В отдельных случаях кон-
кретно-практическая задача может быть
использована для выявления границ приме-
нения освоенного способа действия и тем са-
мым становится условием для постановки
новой учебной задачи [2].
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Творческая (олимпиадная) задача - это за-
дача, не имеющая готового формального спосо-
ба решения. Ученик за счет своих способнос-
тей, как правило, спонтанно пытается найти его
сам. Как правило, этот способ решения не под-
дается алгоритмизации. Поэтому такие задачи
обычно решает небольшой круг учащихся (об-
ладающих нестандартным мышлением).
Практика современного образования пока-

зала, что вышеуказанных типов задач недо-
статочно для мониторинга результатов и эф-
фектов обучения.
Что не могут сделать в обучении такие за-

дачи, как учебная и конкретно-практическая?
Они не позволяют:

- научить самостоятельному выбору спо-
соба решения задачи (проблемы) в ситуации,
когда он не виден явно и однозначно из усло-
вия задачи. Как правило, способ решения либо
лежит на поверхности, либо задается автором
или учителем;

- стимулировать получение принципиально но-
вого "продукта", которого никто (включая учи-
теля) не знает до решения;

- содержательно мотивировать поиск реше-
ния в малой группе. Как правило, задачи, кото-
рые мы предлагаем решать детям на уроке, свя-
зываются с групповыми формами обучения, фор-
мами учебного сотрудничества;

- оценить возможности детей действовать в
незнакомой, нестандартной ситуации (в отличие
от творческой задачи), но с использованием из-
вестных способов действия;

- задать разные "стратегии" решения за-
дачи с получением "веера" возможных ре-
зультатов [6].
В последнее время встречается такое поня-

тие, как "проектная задача".
Под проектной задачей мы понимаем зада-

чу, в которой через систему или набор заданий
целенаправленно стимулируется система детс-
ких действий, направленных на получение ещё
никогда не существовавшего в практике ребён-
ка результата (продукта), и в ходе решения, ко-
торой происходит качественное самоизменение
группы детей. Проектная задача принципиально

носит групповой характер. Другими словами, про-
ектная задача должна через систему или набор
заданий (реперные точки) задавать возможные
"стратегии" своего решения [1].
В ходе решения проектных задач учащийся

осваивает основы способа проектирования. На-
чинать решать проектные задачи надо с перво-
го класса, тогда в четвертом можно приступать
к выполнения простых проектов.
Самое главное в ходе решения проектных

задач возникает возможность организации со-
трудничества между детьми. Обучение спосо-
бу проектирования возможно через набор спе-
циально разработанных заданий, в которых есть
возможность переноса известных способов дей-
ствий в модельную ситуацию.
На республиканской  площадке дистанцион-

ного обучения учащихся 4-9 классов общеобра-
зовательных организаций "Ступени" проектные
задачи решаются с учащимися 4-классов. Ос-
новой проектных задач для таких учащихся ста-
ли задачи из "Сборников проектных задач. На-
чальная школа. В двух выпусках. Под редакци-
ей А.Б. Воронцова". Учащиеся работают уда-
ленно через сайты "Проектно-исследовательс-
кая деятельность РЦДО" - http://do-rcdo.ucoz.org
и  "Дистанционная образовательная среда Цен-
тра дополнительного образования Республики
Коми" - http://dokomi.org.ru/moodle/.
В работе пилотного проекта весной  2014 года

учащимся было предложено выполнение проек-
тной задачи "Незнайка в стране коротышек" (по
мотивам книг Николая Носова). Задача, детс-
кие работы размещены на странице сайта:  http:/
/ d o - r c d o . u c o z . o r g / i n d e x /
pilotnyj_proekt_po_proektno_issledovatelskoj_
dejatelnosti/0-19
В 2014-15 учебном году в одной из проект-

ных задач были задания по произведению Еле-
ны Васильевны Габовой "Гришуня на планете
Лохматиков" и создание ролика по этому про-
изведению. Пример готового продукта разме-
щен на странице сайта: http://do-rcdo.ucoz.org/
index/nachalnaja_shkola/0-7. 2015 год стал в
России Годом литературы. А какую литера-
туру любят читать младшие школьники? Ко-
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нечно же, сказки. Этот год мы закончили кон-
курсом сказочной тематики: "В гостях у сказ-
ки". Конкурс прошел в три этапа:  первым стала
викторина "Знаешь ли ты сказки?", вторым - кон-
курс "Сочини свою сказку" и в заключении уча-
щиеся решали проектную задачу "Ночь в биб-
лиотеке".
Учащиеся с удовольствием приняли участие

в конкурсе, особенно интересны были ответы
проектной задачи.
Проектные задачи в начальной школе долж-

ны стать шагом к проектной деятельности в
основной школе (5-9 классы). Эти задачи име-
ют творческую составляющую. Выполняя их,
учащиеся младших классов не ограничиваются
рамками обычного учебного задания, они при-
думывают, фантазируют, мечтают и, конечно же,
раскрывают все свои таланты. Такие задачи
поддерживают детскую индивидуальность. Они
помогают сложиться учебному сообществу, по-
скольку учат детей видеть и слышать друг дру-
га. Благодаря проектным задачам уже в началь-
ной школе у детей появляется не только возмож-
ность овладения культурными способами дей-
ствий, но и возможность проб по их использова-
нию в квазиреальных (модельных) ситуациях [6].
Но при организации проектной деятельности

в начальной школе необходимо учитывать воз-
растные и психолого-физиолого-гигиенические
особенности младших школьников.
Психологи выделяют пять сфер развития

личности, работа над которыми позволит пе-
дагогу своевременно и полно подготовить уча-
щихся к проектной деятельности, адаптировать
к новому статусу "школьника":
мотивационно-смысловая,
познавательная,
волевая,
эмоциональная,
саморегуляция.
Мотивационная сфера интегрирует в

себе такое понятие, как мотивация, которая, в
свою очередь, подразумевает совокупность
мотивов, интересов, потребностей, целей. Мо-
тивационная сфера учения представляет со-
бой у каждого конкретного ученика постоян-

но изменяющуюся структуру, состоящую из
разных побуждений, где место ведущего мо-
тива занимают то одно, то другое побужде-
ние в зависимости от условий обучения и от
общения с окружающей средой. Мотивацион-
ная сфера личности и ее основная часть - мо-
тивация, формируется на определенном этапе
жизни человека, в том числе и младшего
школьника, в его учебной деятельности:
потребность точно выполнить требования
учителя;
потребность в высокой отметке;
в одобрении успехов со стороны взрослых;
потребность быть лучшим учеником;
потребность в общении со сверстниками.
Работа над данной сферой личности на за-

нятиях в школе подразумевает рефлексивные
упражнения на каждом этапе урока (рефлек-
сия настроения и эмоционального состояния,
рефлексия деятельности, рефлексия содержа-
ния учебного материала).
Важную роль в воспитании волевых ка-

честв также играет школа. Школа предъяв-
ляет к ребенку ряд требований, без выполне-
ния которых не может нормально осуществ-
ляться само школьное обучение, но при этом
также происходит формирование определен-
ного уровня дисциплинированности. Например,
школьник должен сидеть за партой определен-
ное время, он не может встать с места без
разрешения учителя, разговаривать с товари-
щами, он должен готовить дома заданные ему
уроки и т. д. Все это требует от него довольно
высокого развития волевых качеств и в то же
время развивает у него нужные для выполне-
ния этих правил качества воли. Поэтому боль-
шое значение для воспитания воли у школьни-
ков имеют личность учителя и школьный кол-
лектив [4].
Чувства - сложный комплекс разнообраз-

ных эмоций, связанных у человека с теми или
иными людьми, предметами, событиями. Чув-
ства имеют предметную отнесенность, то есть
они возникают и проявляются только по отно-
шению к определенным объектам: людям,
предметам, событиям и тому прочему. Конт-
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роль и развитие эмоций может стать одной из
задач школьного учителя.
Одна из наиболее сложных задач современ-

ного обучения - формирование у учащихся
системы саморегуляции, необходимой для эф-
фективного выполнения ими учебной (или иной
другой) деятельности. Сегодня уже известны
основные принципы саморегуляции деятельно-
сти человека (системность, активность, осоз-
нанность), ее структура, основные механизмы,
влияние на продуктивность деятельности и
личностное развитие.
Все виды деятельности способствуют раз-

витию основных познавательных процессов:
восприятия, памяти, внимания, мышления, во-
ображения, речи. По сравнению с дошкольным
возрастом качественно меняется содержание
этих процессов и их форма. Развитие  позна-
вательной сферы у детей совершается в про-
цессе воспитания и обучения, способности
ребенка формируются посредством овладения
в процессе обучения содержанием материаль-
ной и духовной культуры, техники, науки, ис-
кусства. Исходной предпосылкой для этого
развития способностей служат врожденные
задатки. В действенном контакте ребенка с
окружающим его миром, в процессе постепен-
ного освоения достижений предшествующего
исторического развития человечества задат-
ки - и общие у всех людей, и вместе с тем у
каждого человека различные - превращают-
ся в многообразные и все более совершенные
способности [3].
Диагностика уровня развития той или иной

сферы личности, а также своевременная коррек-
тировка и организация деятельности в ней акти-
визирует познавательную деятельность учащих-
ся: в психологии известно, что интерес возника-
ет скорее в "зоне незнания", чем знания.

Проектная деятельность - метод, кото-
рый раскрепощает ребёнка, повышает уровень
его познавательной активности, учебной мо-
тивации, способствует эмоциональной уравно-
вешенности и уверенности в собственных воз-
можностях. Следовательно, снижается тре-
вожность и психическое напряжение учащих-

ся. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию
и повышает сопротивляемость организма к
воздействию внешних и внутренних негатив-
ных факторов, т.е. способствует сохранению
как психического, так и соматического здоро-
вья школьников [3].
Работа над проектной деятельностью - это

один из способов вхождения школьника в со-
циально нормированную деятельность, в ко-
торой ребёнок учится определять границы
своей самостоятельности, свободы и ответ-
ственности.

Литература:
1. Воронцов А.Б., Перспективные направле-

ния научно-практических разработок образова-
тельной системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давы-
дова "Начальная школа". - 2008. - №15 (650).

2. Давыдов В.В. Теория развивающего обу-
чения. - М.: ИНТОР, 1996. 162 с.

3. Землянская Е.Н. Учебные проекты млад-
ших школьников // Начальная школа. - 2005. -
№9.

4. Иванова Н.В. Возможности и специфика
применения проектного метода в начальной шко-
ле. // Начальная школа. - 2004. - № 2.

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность
школьников: Пособие для учителя, - М.: Просве-
щение, 2008. - 192 с.

6. Проектные задачи в начальной школе: по-
собие для учителя / [А. Б. Воронцов, В.М. Зас-
лавский и др.]; под редакцией А. Б. Воронцова. -
3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с.

7. Смирнова Е.О. Детская психология: Учеб.
для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Гу-
манит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

8. Цукерман Г.А. Учебная задача - точка ро-
ста поисковой активности. Комментарий к ви-
деозаписям уроков. Ч. 3. - М.: АПКиППРО, 2005.

Информацию подготовили:
Бакулина Е.С., педагог-психолог,

Максименко В.А., методист
ГАУДО РК «РЦДО»

 

    




