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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня перед школой стоят  такие задачи, как разностороннее и свое-

временное развитие детей, их творческих способностей, формирование 

навыков самообразования, самореализация личности в социально позитив-

ных видах деятельности; организацию учебного процесса с учетом совре-

менных достижений науки и целенаправленное создание условий для форми-

рования разных умений, для формирования достойной жизненной перспек-

тивы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации; по-

вышение технологической, коммуникативной, проектной культуры. 

Развитие современных механизмов и технологий общего образования, 

непосредственно развитие идей обучения и  воспитания младших школьни-

ков находит отражение в российском законодательстве: Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Госу-

дарственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, Послании Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации, Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте начального общего образованиях  [73,74,104,105,106].  

Важнейшим приоритетом начального общего образования становится 

формирование универсальных учебный действий, уровень освоения которых 

в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обу-

чения. Определение наиболее эффективных средств, способствующих созда-

нию условий для формирования универсальных учебных действий у млад-

ших школьников, одна из проблем педагогического исследования. 

Инновационный поиск новых средств, приводит педагогов к понима-

нию того, что нам нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, 

практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 

методы учения/обучения. 
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Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале миро-

вой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу 

проектов, который положен в основу одной из  форм ученической деятельно-

сти, а именно проектной деятельности. 

В условиях обновляющегося процесса  школе требуются такие формы 

обучения, которые помогут: 

 сформировать  активную, самостоятельную и инициативную позицию 

учащихся в учении; 

 развить общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлек-

сивные, самооценочные; 

 сформировать не просто умения, а компетенции, т.е. умения, которые 

сопрягаются с опытом их применения в практической деятельности; 

 развить познавательный интерес учащихся. 

Эти формы обучения должны опираться на  принцип связи обучения с 

жизненными ситуациями. 

Новые образовательные результаты (прежде всего учебная и социаль-

ная самостоятельность; компетентность в решении проблем, в принятии ре-

шений; ответственность и инициативность и др.) могут быть достигнуты че-

рез проектную деятельность школьников. 

Действительно, в современной российской школе, в том числе и в ее 

начальном звене, наблюдается волна популяризации проектной деятельно-

сти, основе которой, как мы сказали, лежит метод проектов. Данный метод, в 

свою очередь, не является принципиально новым в мировой педагогической 

практике, однако в полной мере отвечает современным принципам россий-

ского образования: компетентностному, личностно-ориентированному, си-

стемно-деятельностному подходам к обучению и воспитанию, субъектности 

школьника в процессе приобретения знаний. 

Проблеме формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) посвящен обширный пласт научно-педагогической и методической ли-



 
 

5 
 

тературы. Вопросы формирования универсальных учебных действий рас-

сматривались в работах А. Г. Асмолова, Г. В. Бурменской, И. А. Володар-

ской, О. А. Карабановой и др. Тема формирования универсальных учебных 

действий рассматривалась в совокупности с проблемой  самостоятельной де-

ятельности в различных видах учебного и вне учебного процесса. Совокуп-

ностью этих вопросов занимались Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, А.К. Марков, С. Л. Рубинштейн, Л. А. Теплоухова, Т. И. Шамова, 

Д.Б. Эльконин и другие. Освещение сути проектной деятельности, метода 

проектов, проблемного его характера, места в процессе обучения осуществ-

лялось в исследованиях многих отечественных и зарубежных ученых, 

например, Дж. Дьюи, В. Килпатрик, Е.В. Евпалова, A.Д. Климова, И.В. Ни-

китина, О.В. Ляпина, К. Н. Поливанова, Н.Л. Пелагейченко, В.Н. Стенберг и 

так далее. В трудах И. И. Банновой, О. А. Гребенниковой, Н. А. Гордеевой, 

Н. М. Конышевой, Н. В. Матяш, Т. В. Москвиной, С. В. Поповой, Н. В. Ша-

гиповой и ряда других ученых раскрыта специфика организации проектной 

деятельности младших школьников. Исследователи А. Л. Блохин, Э. А. Ба-

раз, И. И. Джужук и др. обращались к этой проблеме при изучении личност-

но ориентированного обучения. 

Проведенный анализ научной, методической и учебной литературы по 

проблеме исследования позволил выделить следующие противоречия: 

- на социально-педагогическом уровне: между социально-

обусловленными требованиями системы образования и недостаточной заин-

тересованностью школьников проектной деятельностью в начальной школе; 

-  на научно - педагогическом уровне: между необходимостью компе-

тентного формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников и недостаточной разработанностью и систематизированностью 

теоретической основы их формирования; 

- на научно-методическом уровне: между необходимостью использова-

ния проектной деятельности в обучении  и недостаточным методическим со-
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провождением этого процесса, включенного в образовательную деятель-

ность. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловливает 

актуальность диссертационного исследования, а также определяет его про-

блему: как организовать проектную деятельность, которая будет способство-

вать формированию универсальных учебных действий у младших школьни-

ков. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы послужили ос-

нованием для определения темы диссертации: «Организация проектной де-

ятельности  младших школьников как одно из условий формирования универ-

сальных учебных действий». 

Исходя из выделенной проблемы, определена цель работы: разработка 

и научное обоснование использования проектной деятельности как условия 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников. 

Объектом исследования является процесс формирования универсаль-

ных учебных действий у младших школьников. 

Предмет исследования — формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников в проектной деятельности. 

В работе вводим ограничение: будем формировать личностные уни-

версальные учебные действия. 

Рабочая гипотеза исследования: проектная деятельность способствует 

формированию универсальных учебных действий младших школьников, ес-

ли: 

 образовательный процесс будет строиться на основе системно-

деятельностного, компетентностного, практико-ориентированного и лич-

ностно-ориентированного подходов; 

 будет разработана и реализована модель формирования универсаль-

ных учебных действий младших школьников в проектной деятельности; 
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 будет разработана программа проектной деятельности и реализована 

в форме кружка «Общество «Проектная деятельность»». 

В соответствии с целью и гипотезой выделяются следующие задачи 

исследования: 

1. На основе анализа научно-педагогической литературы изучить ис-

торию и современное состояние проблемы исследования. 

2. Построить модель формирования универсальных учебных действий  

у младших школьников в проектной деятельности. 

3. Составить программу организации проектной деятельности млад-

ших школьников. 

4. Подобрать средства диагностики, определить критерии, показатели 

и уровни сформированности личностных универсальных учебных действий. 

5. Провести экспериментальную работу по организации проектной де-

ятельности младших школьников и проверить результаты работы через по-

добранный диагностический инструментарий.  

6. На основе экспериментальной работы и проверки результативности 

проектной деятельности в формировании личностных универсальных учеб-

ных действий проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  

Для решения  поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: 

Теоретические: 

 анализ философской, психолого-педагогической и специальной ли-

тературы, нормативных документов; 

 анализ состояния проблемы формирования универсальных учебных 

действий  для начальной школы на основе проектов; 

 анализ учебных пособий и методических материалов по  формиро-

ванию универсальных учебных действий  для младших школьников. 

Эмпирические: 

 наблюдение за деятельностью учащихся младших классов; 
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 рефлексия и анализ собственной педагогической деятельности; 

 изучение опыта учителей начальной школы; 

 дидактический эксперимент; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 документальное наблюдение; 

 систематизация педагогических фактов и их обобщение;  

 методы педагогических измерений и диагностики. 

Экспериментальная база исследования - Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 140 города Екатеринбурга. 

В целом в исследовании приняло участие 2 педагога начальных классов, 49 

учащихся начальных (3-4) классов. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключаются 

в том, что: 

  1.  Разработана модель формирования универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в проектной деятельности, состоящая из мотива-

ционно-целевого, организационно - методологического, содержательного, 

технологического и оценочно-результативного блоков.  В разработанной мо-

дели отражены основные этапы проектной деятельности и формируемые 

универсальные учебные действия на каждом из этих этапов. 

2. Предложена взаимосвязанная система подходов и базовых принци-

пов организации проектной деятельности, среди которых – компетентност-

ный, системно - деятельностный, практико - и личностно - ориентированные 

подходы, а также опирающиеся на данные подходы принципы: природосооб-

разности, гуманизма, систематичности и последовательности, преемственно-

сти, активности и самостоятельности. 

 3.Подобран  диагностический инструментарий, определяющий резуль-

таты формирования универсальных учебных действий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
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1.Теоретические положения доведены до уровня практического приме-

нения, апробированы во внеурочном процессе:  программа организации про-

ектной деятельности младших школьников в форме кружка «Общество 

«Проектная деятельность»»; методические рекомендации для детей, осу-

ществляющих проектную деятельность; диагностика, определяющая резуль-

таты формирования универсальных учебных действий. 

2.Представлены результаты о влиянии проектной деятельности на 

формирование универсальных учебных действий у младших школьников. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе вы-

ступлений на методических семинарах в экспериментальной школе. 

Содержание исследования, его результаты докладывались, обсужда-

лись и получали одобрение на педагогическом совете в экспериментальной 

школе. Основные результаты диссертационного исследования получили свое 

отражение в двух печатных работах общим объемом 0,7п.л., в международ-

ном научно-исследовательском журнале «Успехи современной науки и обра-

зования» №8,Том 1,2016г, в научном журнале «Вопросы педагогики» №6 

[июнь] 2017г. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников в процес-

се организации проектной деятельности формируются в ходе взаимного со-

трудничества учеников и педагога. Проектная деятельность имеет потенциал 

для формирования универсальных учебных действий, в частности, личност-

ных, так как происходит активный мыслительный процесс, развитие памяти, 

а также дает возможность овладеть приемами самостоятельного поиска и 

применения информации на практике, саморазвития и самовоспитания.  

2. Процесс обучения должен строиться на следующих подходах:  

компетентностный, системно-деятельностный, практико-ориентированный и 

личностно-ориентированный. Они отображают общие правила определения 

целей и содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки результатов; рассматривают процесс деятельности человека как си-
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стему с взаимосвязанными элементами; предусматривают получение новых 

знаний и применение их для разрешения жизненно-важных задач; базируют-

ся на индивидуальных особенностях ученика. 

3. Созданная модель формирования универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников в проектной деятельности включает пять бло-

ков: 

o мотивационно-целевой блок, включающий в себя цель, задачи;  

o организационно-методологический блок, определяющий принципы и 

подходы образовательного процесса; 

o содержательный блок, в котором отмечены основное содержание экс-

периментальной работы и формируемые универсальные учебные дей-

ствия; 

o технологический блок, включающий в себя этапы взаимосвязанной де-

ятельности обучающего и обучаемого в процессе организации проект-

ной деятельности и формируемые  УУД на каждом этапе; 

o оценочно-результативный блок, ориентирующий на решение постав-

ленных в модели задач. 

4. Проектная деятельность, организованная во внеурочное время, 

способствует развитию проектных умений, навыки которых могут быть 

сформированы в ходе организации кружка. Успешный результат выполнения 

проекта младшими школьниками зависит от поэтапной, последовательной 

работы, цепочка  которой состоит из: целеполагания, планирования, реализа-

ции проекта, оформления, защиты, рефлексии. 

Цель, задачи и логика исследования определили структуру диссерта-

ции, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

(120 наименований) и 6 приложений. Общий объем диссертации (без прило-

жений) составляет 149 страниц. Диссертация содержит 18 таблиц, 15 рисун-

ков.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1.1. Понятие универсальных учебных действий в психолого-

педагогической литературе. Характеристика личностных универсаль-

ных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия (далее УУД) - это действия ученика 

в ходе обучения, которые направляются на всю учебную деятельность. УУД 

формируются в ходе разумного, плодотворного взаимодействия между учи-

телем и учеником. В противоположность условиям парадигмы знаний, пред-

полагающей пассивное  участие самого ученика и постоянного запоминания 

и заучивания учебного материала, выступает личностная парадигма. В ней 

взаимодействие в системе «ученик - учитель» напрямую оказывает влияние 

на развитие мотивации учащихся, их познавательной инициативы и, как 

следствие,  формирует учебные действия, напрямую относящихся к различ-

ным аспектам личности ученика. Знания у обучающегося сохраняются не 

только на уровне запоминания и последующего воспроизведения, они  спо-

собствуют как развитию его личности, так и большей эффективности процес-

са обучения, утверждает исследователь Н. В. Шагипова [114].  

Еще в 1915 году П.Ф. Каптерев [46] писал в своей книге «Дидактиче-

ские очерки» о том, что ум выше знаний. Тот, кто владеет умом, всегда мо-

жет приобрести знания, а, владея знаниями, не всегда приобретет ум. Само 

по себе знание вне отношения к развитию ума и имеет в образовании очень 

малое значения: всего невозможно узнать, всем наукам невозможно обучить-

ся. Самое важное приобретение учащихся - уменье правильно мыслить и го-

ворить, уменье учиться. 



 
 

12 
 

А. Г. Асмолов [9] утверждает, что универсальные учебные действия 

(УУД) в широком смысле обеспечивают способность учащегося к саморазви-

тию и самосовершенствованию с помощью сознательного и активного при-

нятия  нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» возможно конкретизировать как совокупность действий 

учащегося, определяющих его культурную идентичность, социальную ком-

петентность, толерантность, способность к самостоятельному освоению но-

вых знаний и умений вместе с организацией этого процесса, то есть умение 

учиться. 

Это создается тем, что универсальные учебные действия, будучи сово-

купными действиями, дают учащимся реальный потенциал широкой ориен-

тации, как в различных предметных областях, так и в построении самой 

учебной деятельности, а также возможность осознания ее необходимости, 

ценности и смысла [9]. 

В связи с этим, приобретение умения учиться дает стопроцентную про-

работку школьниками всех компонентов учебной деятельности, к которым, 

как определил Д. Б. Эльконин [118], относятся: 1) учебно-познавательные 

мотивы; 2) учебные задачи и составляющие их операторное содержание 

учебные операции;  3) контроль и оценка.  

Современные исследователи, определяют следующие функции универ-

сальных учебных действий: 

 предоставление права ученику самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, определять учебные цели, находить и использовать нуж-

ные ресурсы для их достижения, контролировать процесс и оценивать ре-

зультаты этой деятельности; 

 создание среды для развития личности и ее самосовершенствова-

ния  на основе  желания  и готовности к непрерывному образованию, компе-
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тентности, толерантности существования в поликультурном обществе, высо-

кой социальной и профессиональной мобильности; 

 гарантирование успешного усвоения знаний, умений и навыков, 

формирования целостной картины мира и компетентностей в любой пред-

метной области познания [7,82]. 

Характерная универсальность УУД отражается в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 предоставляют цельность развития в общекультурном, личност-

ном и познавательном плане, а также  саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

 определяют основу организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; 

 обеспечивают постепенность усвоения учебного материала и 

формирования психологических способностей учащегося [9]. 

В состав основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, входят четыре блока: 1) 

личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции);3) познавательный; 4) коммуникативный.  

Личностные действия, по утверждению А.Г. Асмолова [9], выделяют 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (усвоение нравственных основ, 

опыт соотношения поступков и событий с устоявшимися этическими обще-

признанными мерками, умение определить духовный аспект образа дей-

ствий) и определение в общественных ролях и межличностных отношениях. 

По отношению  к учебной деятельности личностные действия делятся на  три 

вида: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. понимание учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, иначе говоря,  между итогом учения 
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и тем, что стимулирует деятельность. Вопрос: «Какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?»  обучающийся должен не только задавать, но 

и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, включая оценивание изучае-

мого материала(исходя из социальных и личностных ценностей), предостав-

ляющее личный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учеб-

ной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как определение учебной задачи с учетом того, 

что уже известно и понято учеником, и того, что еще неизвестно ему; 

 планирование как распределение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результата; составление плана и очередно-

сти действий; 

 прогнозирование  как предугадывание итога работы и ступени 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сопоставления порядка действий  и его резуль-

тата с предопределенным образцом с целью установления отклонений и от-

личий от заданного эталона;  

 коррекция - внесение нужных дополнений и поправок в план 

действий в случае расхождения реального действия и его результата от 

предусмотренного образца; 

 оценка - определение  и осмысление учащимся того, что уже 

усвоено и чем еще нужно овладеть, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как умение мобилизации сил и энергии, к волево-

му усилию и одолению препятствий [9]. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, ло-

гические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение важной информации; использование способов 

информационного поиска, в том числе с поддержкой компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осмысленное и случайное построение речевого выражения в уст-

ной и письменной форме; 

 выбор более действенных методик  решения задач в зависимости 

от определенных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и итогов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; извлечение нужной информации из прослушан-

ных текстов возможных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

разумная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов работы при решении проблем креативного и поискового 

характера [9]. 

Как указано во ФГОС, особую группу общеучебных универсальных 

действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование - переустройство объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены немаловажные свойства объекта (пространственно-

графическая или же знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления совокупных законов, 

определяющих эту предметную область [105]. 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез - формирование цельного объекта из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением отсутствующих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, систематизации 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение закономерной цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческо-

го и поискового характера [9]. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальный профессиона-

лизм  и учет позиции иных людей, партнеров по общению или же деятельно-

сти; умение выслушать и вступать в диалог; принимать участие в коллектив-

ном обсуждении проблем; встраиваться в группу сверстников и выстраивать 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми. 

К коммуникативным действиям, как указано в Федеральном стандарте 

[105], как на это указывает А. Г. Асмолов [9], относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем, сверстника-

ми; 

 определение цели, функций участвующих в коммуникации, спо-

собов взаимодействия с ними; 

 постановка вопросов - деятельное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
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 управление конфликтами – обнаружение, распознавание пробле-

мы, поиск и оценка иных методов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление действиями партнера  - проверка, исправление, оцен-

ка его поведения; 

 умение безошибочно формировать свои мысли согласно задачам 

и условиями контактов; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

По мнению Т. П. Авдуловой [1], становление  системы универсальных 

учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических воз-

можностей личности, происходит в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и когнитивной сфер ребенка. Процесс обучения указывает со-

держание и свойства учебной деятельности ученика и, соответственно, опре-

деляет зону ближайшего развития определенных универсальных учебных 

действий (их степень развития, отвечающей «высокой норме»). 

Условием оценки сформированности универсальных учебных действий 

учащихся: 

 согласованность с  возрастно-психологическими нормативными 

требованиями; 

 соответствие характеристик универсальных действий заранее за-

данным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

вида универсальных учебных действий с учетом конкретной стадии их ста-

новления. 

В качестве свойств человеческого действия, которые оцениваются об-

ществом, П. Я. Гальперин [25] выделяет: 
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 пять первичных свойств (параметров): полнота свойств звеньев, 

размер разграничения важных отношений от несущественных, уровень (фор-

му) выполнения действия, временные характеристики;  

 четыре вторичных — разумность, сознательность, уровень освоения 

и критичность. 

Исследование происхождения и становления универсальных учебных 

действий, индивидуальностей их работы дает возможность определить их 

взаимосвязанность и взаимовлияние, что непосредственно является след-

ствием активно-деятельностной структуры развития психологических ново-

образований. 

Становление психологических новообразований на базе активно-

деятельностной позиции задает толчок к пониманию и определению проис-

хождения и развития универсальных учебных действий, их взаимозависимо-

сти и взаимовлиянию, то есть отличительных черт их функционирования.  

Универсальные учебные действия - это цельная система, в которой 

начало и становление всякого вида учебного действия определяется его свя-

зью с другими видами учебных действий и единым законом возрастного раз-

вития. Общение выступает опорой разделения и изменения форм психиче-

ской деятельности в раннем развитии (Л.С. Выготский, М.И. Лисина).  

Так, происхождение личностных, познавательных и регулятивных дей-

ствий определяется развитием общения ребенка с взрослыми и сверстниками, 

его коммуникации с ними. М. И. Лисина [63] заявляет, собственно, что об-

щение и со-регуляция способствуют развитию у ребенка умения регулиро-

вать собственную работу. Из понимания и критики, находящихся вокруг лю-

дей, также оценок близкого взрослого у ребенка формируется представление 

о себе и о собственных возможностях, на базе этого определяется чувство 

собственного достоинства, самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция, 

что является результатом самоопределения. Познавательные действия учени-
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ка формируются из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-

познавательного общения. 

В теории привязанности Дж. Боулби [19] было показано, собственно 

что его познавательное развитие и успешное социально-эмоциональное ста-

новление, в частности, умение, эффективно регулировать свои чувства, в 

значительной степени предопределены типом его привязанности, особенно-

стями его взаимоотношений и сотрудничества со значимым взрослым. 

Отсюда А.Г. Асмолов [9] утверждает, что содержание и способы обще-

ния и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуля-

ции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в концепции развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирова-

ние и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных) испытывает важные изменения. Регуляция обще-

ния, кооперации и сотрудничества предполагает определенные достижения и 

результаты ребенка, что снова приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются необходимым средством до-

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятель-

ности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и само-

определение учащегося [9]. 

На рис. 1 представлена модель системы универсальных учебных дей-

ствий, демонстрирующая связь, взаимозависимость и взаимовлияние всех 

видов УУД.  

Остановимся детально на отличительных чертах личностных универ-

сальных действий. Как уже описывалось ранее, относительно учебной дея-
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тельности наиболее отмечены три типа действий, значимых в личностно 

направленном обучении:  

 

 

 

Рис. 1. Модель системы УУД 

 

 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

 смыслообразование - установление учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результа-

том учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществля-

ется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

 нравственно-этического оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личност-

ный моральный выбор [9]. 

Программой формирования универсальных учебных действий, кото-

рая описана в книге Л. Л. Алексеевой [2], полагается, что к личностным 

УУД будут отнесены: 

Личностные УУД 

Познавате
льныеУУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникат
ивные УУД 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, направленная на содержательно-глубокие моменты школь-

ной реальности и принятия шаблона «хорошего ученика»; 

 разнообразная мотивационная база учебной деятельности, вклю-

чающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 направление на понимание причин успеха или же неуспеха в 

учебной деятельности; 

 когнитивный интерес к новому учебному материалу; 

 умение оценивать самого себя, применяя критерий успешности 

учебной деятельности; 

 элементы гражданской идентичности личности в основе осозна-

ния «Я» как гражданина России, чувства причастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, понимание ответственности человека за общее 

благосостояние, осмысление своего места в этническом мире; 

 развитие этических, моральных чувств, переживаний, относя-

щихся к оцениванию поступков и действий других людей и себя с высоты 

устоявшихся норм, которые приняты в данной общественной культуре как 

абсолютные; 

 развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как умение человека сочувствовать и понимать окружа-

ющих;  

 направленность на здоровый образ жизни [2]. 

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская доказывают то, что в начальной школе 

у ребенка самоопределение, смыслообразование и нравственно-этического 

оценивание выражается, в первую очередь, личностной готовностью ребенка 

к обучению в школе. Личностная готовность предусматривает: 

 развитость внутренней позиции школьника, 

 мотивирующую составляющую, т.е. мотивационную готовность, 
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 выстроенную, соответственно возрасту, Я-концепцию,  

 готовность к самооценке, 

 эмоциональную готовность. 

Такое понятие, как внутренняя позиция школьника приведено в психо-

логической литературе  Л. И. Божович. Оно подразумевает под собой вновь 

установленную позицию ребенка к среде, создающуюся в результате близко-

го сплетения двух основных потребностей  – когнитивной и нужды обще-

ния с взрослым, которые, также становятся в этой среде для ребенка на но-

вый уровень восприятия [16]. 

Внутренняя позиция — это система всех связей самого ребенка в окру-

жающей действительности, сложившаяся в определенную структуру. Внут-

ренняя позиция определяется в ребенке  в течение всей его жизни и развития, 

являясь «зеркалом»  того объективного положения, которое определяется ре-

бенку в системе общедоступных ему коллективных отношений. Без осозна-

ния и преобразований во внутренней позиции в действительности не пред-

ставляется возможным разобраться и иметь возможность скорректировать 

мотивы учебной деятельности ребенка [15].  

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, М.Р. Гинзбург обобщенно дают характе-

ристики, которые определяют сформированность внутренней позиции 

школьника. К ним они относят: положительное отношение к школе и  уче-

нию, а также поведение в ходе учебной деятельности, выражение определен-

ного интереса к новому, именно школьному содержанию занятий, предпо-

чтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, же-

лание общественного способа оценки своих знаний [3].  

Е.З. Басина [10] отмечает, что в разнообразных исследованиях обнару-

живалась непростая динамика формирования внутренней позиции школьни-

ка, которая открывается в мотивационно-смысловой сфере и относительно 

школьных предметов. 

http://www.b17.ru/dic/potrebnosti/
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Н.И. Гуткина [30], изучая опыт и исследования Л. И. Божович в 70-80-х 

годах, проведенных в ее лаборатории, опираясь на них, показывает, что внут-

ренняя позиция школьника не способна существовать в течение длительного 

времени по совокупности нескольких факторов (уже в третьем классе 

начальной школы она выражена слабо), а затем и вовсе исчезает. В качестве 

таких причин исчезновения она определяет, к примеру, оставляющую желать 

лучшего организацию учебного процесса, в действительности пренебрегаю-

щую особенностями мотивационно-психологического фона ребенка. 

Результаты экспериментов по данному показателю, проведенные в 

2007годуН.И.Гуткиной, засвидетельствовали факт того, что с поступлением 

ребенка в школу сформированная внутренняя позиция в течение первых двух 

лет обучения быстро падает. Гуткина  в качестве главной причины такого со-

стояния дел определяет не совсем верную работу по развитию учебной моти-

вации у многих учащихся и поднимает вопрос об эффективности практикуе-

мых программ обучения в начальном звене средней школы [30]. 

Исследователем – психологом О.А. Карабановой в 2002г., как утвер-

ждает А.Г. Асмолов [9], была выявлена следующая закономерность: у обу-

чающихся  в 1 классе до конца сформированная внутренняя позиция школь-

ника была определена лишь у 45%  учащихся, принявших участие в обследо-

вании. 11,4% детей  не имели сформированной внутренней позиция, это 

находило отражение в преимуществе игровой деятельности и действий до-

школьного типа, в не желании ходить школу, отрицающем взгляде на школу 

и учебу в частности. Оптимальное возрастное развитие младшего школьника 

осложняли: отрицание роли ученика, нового общественного положения, 

недоразвитость школьной мотивации, в некоторых случаях негативное отно-

шение ребенка к школе [9]. 

Мотивационная готовность – это сформированность социальных моти-

вов (нацеленность на социально-значимый статус, необходимость в обще-

ственном признании, мотив социального долга) и учебно-познавательных 

мотивов. Значимым критерием, мотивационной готовности, согласно ФГОС, 
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является исходное согласование мотивов с преобладанием учебно-

познавательных [105]. 

Т.Н. Беркалиев [11], опираясь на мнение Божович, доказывает, что раз-

витие мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника.  

Определяющее значение для формирования мотивационной готовности 

к обучению имеет развитие когнитивной потребности ребенка, а именно ин-

терес к познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и умениями. 

Но по утверждению, Л. И. Божович, развитие познавательной нужды проис-

ходит разнородно у разных детей [15]. 

Исследователи А. Г. Асмолов, Н. И. Гуткина полагают, что при рас-

хождении мотивов учения учащиеся имеют низкую успеваемость. Делается 

вывод о том, что мотивационная незрелость тормозит ход учебной деятель-

ности и провоцирует на неуспех обучения, а неразвитость учебной деятель-

ности и постоянная неудача ребенка приводит к дальнейшему ослаблению 

мотивации. Получается замкнутый круг. Например, недостатки в школьном 

устройстве, такие, как списывание и подделывание отметок в дневнике и в 

тетради появляются, если доминирует мотив получения хороших оценок 

[9,28]. 

В применении к начальной школе, М.В. Матюхина [68], определяет 

следующие группы мотивов: 

I. Мотивы, вложенные в саму учебную деятельность, относящиеся к 

ее результатам и процессу: 

1. Мотивы, привязанные к содержанию учения (учиться побуждает 

стремление узнавать новые факты, получать знания, постигать суть явлений). 

2. Мотивы, привязанные к процессу учения (учиться побуждает стрем-

ление проявить интеллектуальную активность, потребность думать, рассуж-

дать на уроке, преодолевать препятствия в процессе решения трудных задач). 

II. Мотивы, связанные с косвенным результатом учения, с тем, что 

находится вне самой учебной деятельности: 
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1. Широкие социальные мотивы: 

а) мотивы долга и ответственности перед социумом, классом, учителем 

и т.п.; 

б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний во взрослой 

жизни, желание подготовиться к будущей работе и т.д.) и самосовершенство-

вания (развиваться в результате учения). 

2. Узколичные мотивы: 

а) мотивы благополучия (стремление получить одобрение со стороны 

учителей, родителей, одноклассников, желание получать хорошие отметки); 

б) престижные мотивы (желание быть среди первых учеников, быть 

лучшим, занять достойное место среди товарищей). 

3. Отрицательные мотивы (избегание неприятностей, которые могут 

возникнуть со стороны учителей, родителей, одноклассников, если школьник 

не будет хорошо учиться) [68]. 

Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивацион-

ный профиль учащихся. Адекватной системой мотивов для начальной школы 

следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и 

мотивации достижения. 

А.К. Маркова, Т.А. Матис, Д.Б. Эльконин утверждают, что хорошая и 

высокая  мотивация учения развивается в комфортных общих условиях, как в 

школе, так и классе; со-причастию ребенка к коллективному характеру орга-

низации различных видов деятельности. Формированию положительной мо-

тивации помогает благоприятное взаимодействие учителя и учащегося,  по-

мощь и совет учителя могут способствовать самостоятельности принятия 

решения задачи самим учеником. Вовлечение учителем учеников в оценоч-

ную деятельность может поспособствовать формированию у них адекватной 

самооценки [60,105]. 

Следующим показателем личностных действий является сформирован-

ность Я-концепции и самосознания, которые определяются пониманием уче-
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ника своих физических способностей, умений, духовных качеств, чувств, ха-

рактерного отношения к нему взрослых, некоторой степенью развития уме-

ния соответствующе точно оценивать свои результаты, преимущества и лич-

ностные качества.  

Важным компонентом личности, по мнению ученого Ковалева А.Г. 

[50] система управления, которую обычно обозначают понятием «я», 

надстраивается над всеми остальными (направленности личности, ее воз-

можностей, характера). Ряд исследователей отмечают, что «Я» - это устрой-

ство самосознания личности, оно организует саморегуляцию: нарастание или 

облегчение деятельности, самоконтроль и исправление ошибок и поведения, 

предвидение и планирование жизнедеятельности [14]. 

Становление основ идентичности, Я-концепции и самооценки является 

результатом личностного действия самоопределения, безусловно, играет 

определенную роль в образовательном процессе. 

Результатом определения "Я" в отмеченных формах является формиро-

вание структуры смыслов, находящих отображение в отношении ребенка к 

школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру.  

По мнению зарубежных ученых Э. Эриксона, Р. Хевигхерста само-

определение – это главная задача развития в юношеском возрасте. Тем не 

менее, уже на самом раннем возрастном этапе идет процесс  формирования 

личности ребенка, который готовит успешное будущее жизненному и про-

фессиональному самоопределению. В младшем школьном возрасте развива-

ются Я-концепция и основы идентичности личности, первым делом социаль-

ного единства (семейного, этнического, гражданского, группового), утвер-

ждает А.Г. Асмолов [7].  

По мнению психолога Р. Бернса [12], Я-концепция личности - это по-

стоянная модель понимания личности  самой себя, на базе которой она вы-

страивает свое поведение. Структура качеств, вошедшая в Я-концепцию, ха-

рактеризует «самость» в человеке: самосознание, самооценку, самомнение, 

самоуважение, самостоятельность. Она соединена с процессами саморегуля-
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ции, самоопределения, самореализации, самоутверждения и т.п. Процесс са-

моопределения и основная характеристика Я-концепции определяет уровень 

притязаний, т.е. мнение личности о заслуженном  «месте» среди людей, 

утверждает также Г.К. Селевко [94]. 

В младшем школьном возрасте по причине регулярного изучения 

школьных предметов, прежде всего таких, как "Литературное чтение", 

"Окружающий мир", особенной формой самоопределения является формиро-

вание основ гражданской идентичности личности. 

Конструкция гражданской идентичности включает следующие элементы: 

 познавательный (понимание принадлежности к определенной 

общественной составляющей); 

 ценностно-смысловой (положительное, отрицательное или двой-

ственное отношение к принадлежности); 

 эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежно-

сти); 

 деятельностно-поведенческий (гражданская активность). 

А.Г. Асмолов [7] утверждает, что гражданская идентичность рассмат-

ривается как понимание личностью принадлежности себя к объединению 

граждан определенного государства на общекультурной основе. Гражданская 

идентичность не равна понятию «гражданство», а носит личностный смысл, 

считающий цельное отношение к общественному и природному миру. Отсю-

да следует, что у личности есть право свободного выбора и самоопределения 

при условии уважения прав других на свой выбор. Достижение гражданской 

идентичности - важная задача развития юношеского возраста. Но предпо-

сылки или основы становления гражданской идентичности закладываются 

уже в начальной школе. 

Л. И. Божович [15] утверждает следующее, закладывая эти основы 

важно не забывать о развитии моральных качеств. Чувство долга по отноше-

нию к школе, учителям и товарищам, чувство чести, любовь к своему классу 
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и своей школе и прочие моральные качества, начинают формироваться в 

начале школьного пути, проявляясь в деятельности ребенка как члена кол-

лектива. Тем не менее, они определяются только тогда, когда коллектив ор-

ганизован учителем с условием того, что воспитываемые моральные принци-

пы поведения становятся необходимым условием оптимальной жизни класса.  

Моральные чувства и нормы поведения глубоко усваиваются ребенком, 

становятся для него внутренне своими только в том случае, если они опира-

ются на содержание его жизни и деятельности, являются необходимым усло-

вием его бытия и таким образом приобретают для него конкретный жизнен-

ный смысл. 

Г.С. Ковалева [49] соглашается с мнением психологов Ж. Пиаже и Л. 

Кольберг, которые считают, что моральное развитие тесно связано с развити-

ем как когнитивной, так и личностной сферы человека. Преобразование по-

знавательных способностей детей, приобретение ими опыта создает сформи-

рованную структуру, необходимую для универсального учебного действия 

нравственно-этического оценивания и самоанализа. 

А. В. Захарова [39] отмечает, что становление самоанализа, который 

проявляется в размышлении над собственными действиями и определении 

выводов, в умении видеть себя со стороны и допускать факт и наличие дру-

гих точек зрения - это важное условие развития самооценки. 

Понимание ученика о том, какие у него есть возможности, их ограни-

чения, наличие у него способности определить границу этих возможностей, 

знания и умения или незнания и неумения являются важной чертой развития 

самооценки ребенка, соответственно его становления личности на начальной 

стадии образования. 

Например, В.С. Сластёнин [98] утверждает, что самооценка является 

«составной и неотъемлемой частью развития личности». Самооценка оказы-

вает влияние на создание стиля поведения и жизнедеятельности ребенка. 

Можно сказать, что самооценка в большинстве случаев порождает динамич-

ный процесс и направляет вектор развития в целом самого субъекта. 
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В трудах  А. И. Липкиной [55,56], самооценка определятся, как критика 

личностью в отношении самой себя, своего потенциала, качеств и места сре-

ди других людей. Самооценка обуславливает взаимоотношения человека с 

людьми, составляющими его окружение, критичность и требовательность к 

себе, позицию своей успешности или не успешности. Таким образом, само-

оценка воздействует на эффективность деятельности человека и дальнейшее 

развитие его личности. 

По А.Н. Леонтьеву - самооценка составляет одно из важных условий, 

благодаря чему индивид становится личностью. Она выступает у индивида 

как мотив и побуждает его соответствовать уровню ожиданий и требований 

окружающих и уровню собственных притязаний [59]. 

А.Б. Воронцов, Е.В. Чудинова [24], а также Г.А. Цукерман [108],  

утверждают в отношении понятия «самооценка» следующее. Самооценка– 

это центр самосознания личности, выступающий как система оценок и пред-

ставлений о себе, своих качествах и способностях, своем месте в обществе и 

в общественных отношениях. 

Г.А. Цукерман [109] пишет о возможности выделить следующие струк-

турные компоненты самосознания как физический облик; имя, пол через реа-

лизацию притязаний ребенка на признание их в прошлом, настоящем и бу-

дущем; развитие рефлексии, обучение навыкам позитивного стиля общения.  

Также в исследованиях Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман было показа-

но, что знание ученика о собственных возможностях и их ограничениях, спо-

собность определить границу этих возможностей, является главным в ста-

новлении самооценки на начальной ступени образования [22]. 

Повышение самооценки должно сочетаться такими приобретениями, 

как расширение количества критериев оценок, их сопоставимость, связность, 

отсутствие категоричности, аргументированность, объективность. 

Умение фиксировать свои изменения и правильно отражать их в своем 

сознании и речи – этому ребенка должен научить учитель. 



 
 

30 
 

Г.М. Андреева [5] говорит, самооценка - это своеобразная познаватель-

ная модель, которая обобщает прошлый опыт личности и формирует новую 

информацию относительно данного аспекта «Я». 

Формирование рационального процесса самооценки, по утверждению 

А.Г. Асмолова [7], основывается на следующих действиях: 

 сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выра-

ботка на этой основе предельно конкретной дифференцированной самооцен-

ки; 

 предоставление ребенку возможности определять значительное 

количество равно соответствующих выборов, которые будут различаться ас-

пектом оценивания, способом действия, характером взаимодействия; 

 создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных 

сегодня и в недавнем прошлом. 

Вопрос нарушения самооценки рассматривался во многих трудах уче-

ных, например в работах  Т.О. Гордеевой [28] и Р.С. Немова [75].  

Они указывают, что существует два варианта нарушения развития са-

мооценки: 

1. Заниженная самооценка, имеющая следующие симптомы: тревож-

ность, неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от труд-

ных заданий, феномен «выученной беспомощности», описанный американ-

ским ученым М. Селигманом в 1975году.  

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в та-

ких особенностях поведения, как доминирование, демонстративность, не-

адекватная реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, отри-

цание неуспеха. 

Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школьника, 

обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, 

формированием в ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к 

себе, нравственно-этическим оцениванием ребенком своих поступков на ос-



 
 

31 
 

нове усвоения системы нравственных норм; развитием мышления, позволя-

ющим дифференцировать самооценку по содержанию, утверждает Л.И. Бо-

жович [15].  

Наиболее эффективными по обеспечению действенности и надежности 

самооценки как механизма саморегуляции являются обращение субъекта к 

анализу предмета, способов и результатов деятельности (поступка, его моти-

ва и последствий) и самого себя как ее субъекта с использованием обще-

ственно заданных критериев оценки. 

Заключительным компонентом личностной готовности к школе являет-

ся - эмоциональная готовность. Как описано во ФГОС [105], она выражается 

в освоении ребенком общественных общепризнанных мер выражения чувств 

и в возможности регулировать свое поведение на базе чувственного предвос-

хищения. Показателем эмоциональной готовности на раннем школьном этапе 

является развитие разного рода чувств. Как описывает Е.П. Ильин [42] к чув-

ствам относят- этические, моральные, нравственные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувств (уверенность, догадка, сомнение) и чувства 

эстетического сознания (чувство прекрасного). 

Делая вывод из вышесказанного, мы можем сказать, что: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников структури-

руются в четыре блока: личностный; регулятивный; познавательный; комму-

никативный. 

2. Все универсальные учебные действия между собой взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

3. В структуру личностных универсальных учебных действий входят: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

4. В начальной школе у ребенка самоопределение, смыслообразование 

и нравственно-этическое оценивание выражается в личностной готовности к 

обучению в школе. Личностная готовность предусматривает: развитость 
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внутренней позиции школьника, мотивационную готовность, сформирован-

ную Я-концепцию и самооценку, эмоциональную готовность. 

 

1.2. Сущность, структура и содержание проектной деятельности, 

метода проектов и их значимость в педагогической деятельности 

 

Ввиду того, что со вступлением в действие Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образова-

ния усиливается значимость использования методов, технологий, педагоги-

ческих средств, предоставляющих возможность формировать метапредмет-

ные и личностные результаты учащихся, особо подчеркивается потребность 

и неизбежность применения проблемных, исследовательских методов обуче-

ния, а также проектной деятельности учащихся. 

Эта реформа  в практике современного отечественного образования не 

обошла стороной ни одну деталь школьного дела. Положенные в основу дея-

тельностный, личностно – ориентированный, компетентностный, системный 

подходы, предписали системе образования использовать новые формы и  ме-

тоды обучения.  

По мнению И.С. Сергеева [96], который замечает, что одно из централь-

ных мест среди таких методов, которые имеются в запасе мировой и отече-

ственной педагогической практики, присуща сегодня методу проектов. 

Проектная деятельность, имея практическое направление, позволяя 

проникать ребенку в   проблемную ситуацию, предоставляет объективную 

возможность приобретать, воспринимать обобщать, комбинировать, деятель-

но применять информацию. 

Имеется несколько позиций, мнений на связь проектной деятельности 

и метода проектов, некоторые исследователи полагают, что метод проектов и 

проектная деятельность – это два понятия, которые нельзя совмещать, они 

существуют вне зависимости друг от друга.  
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Ученые А.П. Чернявская, Л. В. Байбородова, И.Г. Харисова утвержда-

ют, что понятия «проектное обучение», «метод проектов», «проектная дея-

тельность» взаимосвязаны, а метод проектов и проектная деятельность явля-

ются компонентами проектного обучения [111]. 

В целом исследователи придерживаются точки зрения, что понятия ме-

тод проектов и проектная деятельность совпадающие, или они состоят в 

близком соединении друг с другом.  

Поэтому мы исходим из того, что раскрывать суть проектной деятель-

ности школьников нельзя без предварительного рассмотрения, быть может 

краткого и ограниченного, самих понятий «проект», «метод проектов».  

В энциклопедическом словаре понятие «метод» определяется как спо-

соб достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения (позна-

ния) действительности [120]. 

По утверждению И. А. Колесниковой [51], в современном русском 

языке словом «проект» (от латинского projectus «выдающийся вперед») 

называют, во-первых, совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), 

необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия; во-вторых, 

это может быть предварительный текст какого-либо документа, и третье зна-

чение, имеющее непосредственное отношение к предмету нашего исследова-

ния, – какой-либо замысел или план. 

Изучая опыт некоторых ученых, таких как В. А. Кальней, С. Е. Шишов, 

Т. М. Матвеева, Е. А. Мищенко, исследователь Н. И. Нетесова утверждает 

[76], что впервые термин «проект» употребил в 1908 году Д. Снедзен - заве-

дующий отделом воспитания сельхозшкол в США. Дети фермеров того вре-

мени не имели возможность постоянно ходить школу, потому что они вместе 

с родителями весной и осенью трудились, выполняя сельскохозяйственные 

работы. Эти дети получали в школе задания и выполняли их на дому. Такая 

работа учащиеся  была выражена в общем названии «домашний проект». В 

1911 году Бюро воспитания США ввела в законный оборот термин «проект».  
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Исследователь И.А. Трухин отмечает [103], что автором метода проек-

тов является американский педагог Е. Паркхаст. С 1919 года в городе Даль-

тон начал развиваться метод проектов, другое известное название его  «Даль-

тон - план». Его отличительной чертой являлось выстраивание личного учеб-

ного плана и индивидуальной организации учебного материала для отдельно 

взятого ученика. Ребёнок мог усваивать материал в удобном темпе, 

в необходимые ему моменты, вступая в коммуникацию с другими учениками 

и пользуясь консультацией учителя.  

Вместе с тем, многие  ученые, например, Е. С. Полат, считают, что тео-

рия и практика проектного обучения начала динамично развиваться в конце 

19 - начале 20 века. Слово «проект» в современном понимании - это намере-

ние, идея, которая будет осуществлена в будущем при определенных услови-

ях [35].  

Как известно, дидактические основы метода проектов разработали аме-

риканские педагоги Д. Дьюи и его последователи В. Килпатрик, Е. Коллинз, 

метод основывался на теоретических концепциях «прагматической педагоги-

ки», основоположником которой был американский философ идеалист Джон 

Дьюи (1871–1965). Самые яркие методологические аспекты проектной дея-

тельности   во взглядах Д. Дьюи: 

 важно подчинять содержание обучения, решения практических 

проблем подготовке и интересам ребенка; 

 способности ребенка закладываются природой, а школа должна 

создавать условия для их раскрытия; 

 главным является не количественные характеристики знаний, 

приобретенные учениками в школе, а умение использовать их в конкретной 

ситуации; 

 решение проблем требует сочетания умственной и физической 

труда, имеет развивающую и общественную ценность. 
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Исследователь Н.Л. Пелагейченко [84] выражает мнение о том, что Дж. 

Дьюи не употреблял термин «проектное обучение». В своей деятельности он 

оперировал термином «активные методы обучения». Он говорил: «Примене-

ние в школе различных форм активной работы будет способствовать полно-

му обновлению школьной атмосферы. Это даст ребенку возможность при-

спосабливаться к жизни, а школа станет для него домом, вместо того, чтобы 

оставаться только местом, где ребенок продолжал бы учить сухие уроки, ко-

торые имеют отдаленное отношение к тому, что может понадобиться ему в 

жизненном пути». 

Теоретически метод по Дж. Дьюи основан на его педагогических кон-

цепциях, в которых значительный смысл придавался обучению через дея-

тельность, это и было выражено в названии метода - метод «учения посред-

ством делания» [33]. 

Мы в большей степени склоняемся к той позиции ученого, на основа-

нии которой действия учителя в целом должны были направляться на разви-

тие мышления учащихся, которое основывается на их личностном опыте. 

Базовый аспект метода проблем Дж. Дьюи составляло его описание ак-

та мышления, включающего проблемную ситуацию, разбор данных, выдви-

жение и проверку гипотезы и выводы. Выстраивая процесс обучения соглас-

но этому описанию, учитель формировал у детей в процессе решения про-

блемных заданий приемы творческого учения, сохраняя  за собой только 

право общего руководства в организации исследовательской учебной дея-

тельности, которая выполнялась школьниками самостоятельно. В последую-

щем идеи проектного обучения продолжали У. Килпатрик, Э. Коллингс, А. 

Флекснер [34]. 

По утверждению исследователей Н.И. Нетесовой [76], М.В. Чановой 

[110], идеи проектного обучения возникли в России практически параллель-

но с разработками американских педагогов. Под руководством С. Т. Шацкого 

в 1905 году организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся ак-

тивно использовать различные виды проектирования в практике работы 
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с детьми. Данная деятельность связана  с  именами   П. П. Блонского,  С. Т. 

Шацкого,   A. C. Макаренко,   Н. К. Крупской, Е. Г. Кагарова, М. В. Крупе-

ниной, В. В. Игнатьева, В. Н. Шульгина. 

В России идеи метода проектов прослеживаются в трудах выдающего-

ся педагога П. Ф. Каптерѐва. В своей книге «Дидактические очерки» он 

называл этот метод – «…метод исследования или открытия истины, еще из-

вестных и как метод изложения истин, уже добытых первым способом» [46].  

Е.С. Полат [89] пишет в своих работах о том, что через некоторое вре-

мя концепция метода проектов переживет некоторую макроэволюцию. Воз-

никнув из образа свободного воспитания, на сегодняшний день она выглядит 

объединенным элементом достаточно разработанной и организованной обра-

зовательной компании. Но основа этой концепции сохраняется такой же - за-

интересовывать и привлекать внимание детей к поставленным проблемам. 

Интерес, внимание и умение разрешить проблему, в свою очередь, предпола-

гает владение определенным количеством знаний у ребенка. В решении про-

блемных ситуаций через проектную деятельность предусматривается, что де-

ти будут использовать эти знания на практике, где, в данном случае, должно 

развиваться рефлекторное (в терминологии Джона Дьюи)и творческое  мыш-

ление [89]. 

Исследователь Э.Ф. Гарданова [26] утверждает, что метод проектов яв-

ляется новаторским в методике педагогов. Он допускает возможность в пол-

ной мере учесть отличительные черты каждого ученика в отдельности, тем 

самым реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. Данный 

подход базируется на личностных характеристиках, прежнем опыте, степени 

умственного, духовного и физического развития ребенка. 

В своей работе Н.В. Шагипова заявляет [114], что превыше всего в 

проекте выделяется анализ определенной ситуации, в отношении которой он 

представляется и осуществляется. Включенность, свойственная ситуации - 

важная составляющая проекта. Проект, в своем изначальном виде, практиче-

ски всегда предусматривает получение значимого результата, влияющего на 
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ситуацию, относительно которой возник замысел. Замысел, потом и модель 

возникают как способ влияния на ситуацию, как форма понимания этой си-

туации. Если суть ситуации удалось определить в анализе, деятельность бу-

дет успешной, обратная сторона в том, что, если какие-либо важные стороны 

упущены, полученный в результате продукт не будет соответствовать по-

ставленной цели. Эта особенность проекта делает его весьма чувствительным 

к моделированию ситуации. Чтобы смоделировать ситуацию, надо знать ее 

максимально полно. Это информационный аспект проектирования [114]. 

Согласно словарю педагогического обихода [64], метод проектов  - это 

система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, ориенти-

рованная на самореализацию личности учащегося путём развития его интел-

лектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания под контролем учителя новых товаров и 

услуг, обладающих субъективной и объективной новизной и имеющих прак-

тическую значимость.  

Метод проектов является педагогической технологией. Е. С. Полат 

утверждает [88], что если рассуждать о методе проектов как о педагогиче-

ской технологии, то она определяет комплекс методов: исследовательских, 

поисковых, проблемных, творческих. Рассматривая метод проектов как педа-

гогическую технологию, мы раскрываем ее компоненты. 

Обобщение выводов различных исследований показало, что метод про-

ектов активирует познавательную деятельность младших школьников, дает 

импульс к развитию их творческих способностей, самостоятельности, повы-

шает уровень мотивации. Также этот метод, по мнению С. А. Ермолаева и И. 

В. Никитиной, формирует такие качества личности, как общительность, тер-

пимость к чужому мнению, ответственность за слова и поступки, подталки-

вает к самореализации и самообразованию [37,77]. 

Признание метода проектов определено тем, что в силу своего образо-

вательно аспекта, он позволяет также решать задачи развития  творческих 

возможностей учащихся, умений самостоятельно  конструировать свои зна-
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ния и применять их для решения когнитивных и практических задач, искать 

и обобщать полученную информацию. 

Исследователь А.Л. Блохин [13] утверждает, что Метод проектов - это 

совокупный синтезированный процесс разумного сочетания воспроизводи-

тельной и продуктивной деятельности, допускающий возможность сочетать, 

сопоставлять формальные знания с практическим опытом. 

М.В. Кларин [47], Н. М. Конышева [54] утверждают, что метод проек-

тов базируется на представлении главной роли личности ребенка в системе 

развития и «его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчиво-

сти к окружающему миру, творческого потенциала». 

И. Д. Чечель [112] утверждает, что метод проектов позволяет формиро-

вать некоторые личностные качества, которые развиваются лишь в деятель-

ности и не могут быть усвоены вербально. К таким качествам Чечель отно-

сит, в первую очередь, умение работать в коллективе, брать и разделять от-

ветственность за выбор, решение, анализировать результаты работы. В целом 

это относится к групповым проектам, когда в малом коллективе в ходе его 

взаимной деятельности появляется совместный продукт и появляется ощу-

щение, что того, что ты член команды, соответственно, появляется умение 

подчинять свой нрав, характер, соподчинять свое время интересам общего 

дела [112]. 

Мы разделяем точку зрения авторов, которые ставят в методе проектов 

на первое место деятельность. Деятельность – специфическая человеческая 

форма отношения к окружающему миру, содержание ее составляет: 

 целесообразное изменение и преобразование в интересах людей; 

 условие существования общества.  

Также мы обратили внимание на основное положение А.Н. Леонтьева 

[60], заключающееся в том, что «не сознание и взаимодействие сознаний, а 

только реальная деятельность человека, которая всегда является осмыслен-

ной деятельностью, определяет и его психическое развитие в целом, и тече-
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ние отдельных психических процессов». Деятельность содержит в себе мо-

тив, цель, способы, ход действий, итог. 

Понятие «организация» в психолого-педагогической литературе в зави-

симости от аспекта описания, по мнению Г. А. Федоровой [107], имеет сле-

дующие трактовки: 

– внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более 

или менее автономных, дифференцированных частей целого, обусловленные 

его строением; 

– совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и со-

вершенствованию взаимосвязей между частями целого; 

– процесс создания организационной структуры, функциональное раз-

деление и координация основных видов работ в управляемой структуре 

[107].  

И.Д. Чечель в своей работе пишет [113], что проектная деятельность — 

это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направ-

ленная на достижение заранее определённого результата/цели, создание 

определённого, уникального личностного результата. 

Е.В. Евплова [36] под проектной деятельностью понимает технологию, 

имеющую личностно-ориентированное направление, способ организации са-

мостоятельной деятельности обучающихся, обращенный на решение задачи 

учебного предмета, соединяющий в себе проблемный подход, групповые ме-

тоды, рефлексивные, презентационные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. 

В.А. Деркунская [31] определяет проектную деятельность - как различ-

ные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка. По мнению исследователя, 

проектная деятельность имеет основу, которая базируется на взаимодействии 

ребенка с взрослыми, а с другой стороны, значительной, на постоянно рас-

ширяющихся самостоятельных действиях самого ученика (собственный 
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опыт, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструи-

рование, фантазирование, наблюдение-изучение-исследование). 

Н. В. Матяш в своих исследованиях рассматривает проектную деятель-

ность как форму учебно-познавательной активности школьников, которая за-

ключается в мотивированном достижении сознательно поставленной цели по 

созданию творческих проектов, поддерживающую единство и преемствен-

ность различных сторон процесса обучения и имеет смысл развития лично-

сти субъекта учения [69,70]. 

В своей работе П. А. Маслов [67] понимает проектную деятельность 

как взаимно когнитивную и креативную деятельность, ориентированную на 

овладение учащимися приемами самостоятельного достижения поставленной 

познавательной задачи, удовлетворения познавательных запросов, самореа-

лизацию и развитие личностно значимых черт, приобретаемых в процессе 

выполнения учебного проекта.  

Исследователь Н.Н. Новикова [78], изучив работы профессора В. З. 

Юсупова отмечает, что в современной науке определяется, как минимум пять 

существенных характеристик проектной деятельности. Она утверждает, что 

ученый отмечает следующие трактовки: 

– вид человеческой способности, которая отличает его как социальное 

существо от других биологических организмов; 

– элемент любой деятельности, роль которого определяется в создании 

образа будущего результата; 

– самостоятельный вид деятельности, который взаимосвязан с разра-

боткой проекта и способов его реализации; 

– особый вид познания, основанного на знании, опыте и интуиции ко-

торый дает представление об объектах, имеющие возможность возникнуть 

при условии реализации проектной идеи; 

– методология деятельности, нацеленной на получение объективно или 

субъективно нового результата [78]. 
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По мнению исследователя М. В. Чановой [110], проектная деятельность 

выступает технологией проблемного обучения, определяющейся активной, 

самостоятельной, творческой деятельностью учащихся по созданию кон-

кретного учебного продукта. Это понятие, по мнению автора, отличается от 

других понятий тем, что уточнена суть, чем является метод проектов, с ука-

занием результата (является технологией проблемного обучения с созданием 

конкретного учебного продукта), определением и установлением иерархии 

важных признаков (характеризуется активной, самостоятельной, творческой 

деятельностью учащихся). 

По мнению Н. А. Бредневой [20] проектная деятельность в целом учи-

тывает и систематизирует большинство аспектов организации учебной дея-

тельности школьников, как на уровне организационных условий, так и на 

уровне осуществления самой деятельности.  

И.И. Джуджук [32] в своей работе утверждает, что проектная деятель-

ность создает новшества в мотивации и структуре потребностей личности: 

ученик осознанно выбирает средства проектной деятельности. Параллельно 

на новом качественном уровне воплощается в действительность реализация 

потенциала ребенка, раскрывая его как активного субъекта, изучающего 

окружающий мир и самого себя, принимающего собственный опыт действий 

в мире, который существует вокруг.  

К.Н. Поливанова [90] делится следующим мнением, в котором утвер-

ждает, что проектная деятельность должна отличаться некоторыми характе-

ристиками, чтобы называться таковой. К ним относятся: направленность на 

приобретение определенного результата; 

 заранее представленное описание результата в виде наброска с 

всевозможным  представлением конкретных деталей; 

 в некоторой степени четкое определение даты достижения ре-

зультата; 

 заранее составленный план действий по достижению целей; 
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 наличие расписания  с указанием  времени с детально прорабо-

танными итогами каждого действия (операции), которые в дальнейшем обес-

печат успех результата совокупного проекта; 

 выполнение действий, одновременно фиксируя и корректируя их; 

 получение продукта проектной деятельности, его сопоставление 

с заданной сутью проектирования, анализ новой ситуации [90].   

Вопросом, как разработать, создать и внедрить проектную деятель-

ность в процесс обучения на многих этапах образования занималось большое 

количество отечественных исследователей начала XXI в. Тем не менее, на се-

годняшний день им не удалось прийти к единому мнению в определении по-

нятия «проектная деятельность». Как нам стало понятно, существует множе-

ство подходов к определению понятия «проектная деятельность».  

Мы согласны с исследователями в том, что нужно рассматривать про-

ектную деятельность как деятельность в границах выполнения  проекта,    

рассчитанную на самостоятельное выполнение младшими школьниками со-

вокупности действий по решению значимой для них проблемы, завершаю-

щихся творением продукта при воодушевленной и направляемой поддержке 

взрослого. Также мы согласны, что необходимо рассматривать в неразрыв-

ной связи проектную деятельность учащихся и метод проектов, как техноло-

гию продуктивно познавательной деятельности, организующую для учащих-

ся собственный путь к новым знаниям, а также переживания открытия этих 

знаний. 

Проектная деятельность базируется на организации процесса обучения, 

имеющей возможность варьироваться. В итоге проектная деятельность 

наилучшим образом может обеспечить выполнение современных требований 

к формированию личности обучающихся. При этом учитываются их индиви-

дуальные потребности и возможности. Учащиеся осуществляют и отрабаты-

вают не только конкретные трудовые действия, но, по сути, решают различ-

ные конструкторско-технологические и технические задачи. 
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Существует мнение, что прототипом проектной деятельности в началь-

ной школе представляются проектные задачи. Под проектной задачей иссле-

дователи А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова определяют 

следующее – это задача, где прицельно активизируется комплекс учениче-

ских действий с помощью набора заданий. Действия направлены на создание 

результата («продукта»), ранее не имеющегося в жизни. Также в процессе 

разрешения этой задачи приходит качественно новое изменение группы де-

тей [111]. 

Обязательное условие проектной деятельности определено в наличии 

понимания о конечном продукте деятельности, ее этапах и реализации, кото-

рые, в свою очередь, заранее были проработаны. 

Следует отметить важный аспект, проектная деятельность в начальной 

школе организуется поэтапно, а также при непосредственном участии и под-

держке взрослого. 

Поэтапная организация учителем проектной деятельности позволяет 

успешно формировать личностные качества ребенка (умение работать в кол-

лективе, сотрудничать в режиме диалога, умение решать творческие споры, 

помогать другим, учить своих товарищей, оценивать свои и чужие действия) 

и положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Существуют различные подходы к выделению этапов выполнения 

учебных проектов (А. Л. Блохин, О. А. Гребенникова, Н. В. Гузенко, Н. М. 

Матяш, С. И. Морозова, Н. А. Романова, Е. С. Полат, В. Д. Симоненко и др.). 

Мы согласны с А.Р. Камалеевой [45] и Н. В. Шагиповой [114] в том, что 

можно выделить три основных этапа выполнения учебных проектов: 

 подготовительный - определение и аргументация проблемы, до-

казательство актуальности проекта, подбор темы, выделение его цели, задач 

и предполагаемых результатов, разбор и оценка предстоящей деятельности, 

выявление и поиск способов и ресурсов, источников информации, составле-
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ние плана проекта (план работ), целевая презентация, предварительный аудит 

и правка; 

 основной – группировка полученного материала, оформление 

проекта; 

 заключительный - конечный контроль, защита проекта (итоговая 

презентация), экспертиза, рефлексия, внедрение проекта. 

По утверждению Т.В. Москвиной [72], цель проектной деятельности - 

это понимание и применение знаний, умений и навыков, приобретенных при 

изучении различных предметов (на интеграционной основе). 

К задачам проектной деятельности относятся: 

1. Обучение планированию (ребенок будет способен определить цель, 

прописать задачи, которые будут выполнены для достижения цели, сосредо-

точиться на поставленной цели и ее достижении в течение всего выполнения 

проекта). 

2. Формирование навыков поиска и обработки полученной информа-

ции, материалов, правильного использования подобранного материала. 

3. Обучение ученика разбирать, подвергать анализу свои действия, 

творчески и критично мыслить. 

4. Преподавание навыков письменного отчета, научить составлять план 

работы, презентовать качественно обработанную информацию, дать пред-

ставление о библиографии. 

5. Формировать положительное отношение к работе [72]. 

Н. Ю. Пахомова в своих работах [79,80] отмечает, что проектная дея-

тельность в ситуации неопределенности последовательно определяет в себе 

мотивационные факторы (поисковую активность). Тем не менее, само нали-

чие  мотивирующего фактора не означает, что проектная деятельность на 

этом исчерпана, она определена свойственной ей структурой, предполагаю-

щей, по мнению ученого, следующие составляющие:  
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 анализ заданной ситуации, форсайт (предвидение), построение 

гипотез; 

 составление модели действий; 

 реализация смоделированных действий, исправление, если необ-

ходимо, исследовательского поведения; 

 оценка получаемых результатов. 

Мы считаем также, что необходимо  представление о возрастном пред-

ставлении создаваемых в обучении ситуаций, помогающих накоплению опы-

та.  

Характерные особенности учащихся младшего школьного возраста: 

 доверчивая обращенность к внешнему миру, доверительные от-

ношения с взрослыми, открытость, послушание, исполнительность; 

 любопытство, любознательность, исследовательское поведение; 

 свободное развитие чувств и воображения. 

Л.Е. Курнешова [56] в методических рекомендациях по организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образователь-

ных учреждениях предлагает учитывать эти особенности детей младшего 

школьного возраста следующим образом: 

 тематика детских проектных работ определяется из программы 

учебных предметов или подобна ей; 

 актуальность проблемы исследования или проектной работы необ-

ходимо определить в области когнитивных интересов ребенка и находиться в 

зоне ближайшего развития; 

 продолжительность осуществления проектной или исследователь-

ской деятельности рационально определить одной-двумя неделями в ходе  

урочных и внеурочных занятий или одним-двумя сдвоенными уроками; 

 соответственно определять совместно с учениками  учебные цели 

по освоению методов проектирования и исследования как общеучебными 

умениями; 
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 разумно в течение выбора темы проводить экскурсионные прогул-

ки, походы-наблюдения, общественные акции, действия с разнообразными 

информационными источниками; 

 подготовка продуктов проектов, необходимых в практической жиз-

ни, презентация широкий общественности с приглашением родителей, учи-

телей, старшеклассников [56].  

Задача педагога, с одной стороны, обеспечить преемственность ситуа-

ций, а с другой выстроить их последовательность с учетом характерных осо-

бенностей и возможностей самого ребенка. 

Проектная деятельность нацелена на взаимодействие учителя и ребен-

ка, формирование креативных умений, представляется видом оценивания в 

ходе непрерывного образования, определяет вероятность начального разви-

тия способностей в профессионально-значимых сферах жизни. Для ребенка 

проект предоставляет право открыть в себе творческие способности, испы-

тать себя, применить свои знания и умения, произвести благо для общества, 

продемонстрировать на публике итог деятельности. который значим и для 

самих исследователей. 

Н. Ю. Пахомова [81] замечает, что значительная роль при исполнении 

проектов отдана учителю, вдобавок эта роль трансформируется в ходе смены 

этапов работы над проектом. Педагог советует, наставляет, побуждает, во-

влекает, наблюдает, то есть не передает знания, а организует деятельность 

школьника. Для учителя проект, в большей степени учебный, это, безуслов-

но, комплексное педагогическое средство развития, обучения и воспитания, 

которое способно выработать и развить особенные умения и навыки проек-

тирования и моделирования. 

Н. Л. Пелагейченко в своих статьях [83,84] замечает, что в научной ли-

тературе рассматривается множество классификаций проектов по различным 

основаниям, которые основываются на различных подходах и принципах.  
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Исследователи В.А. Кальней, Т.М. Матвеева, Е.А. Мищенко, С.Е. Ши-

шов в свою очередь попытались сгруппировать информацию в виде таблицы 

[116].  

Впервые типология проектов была выполнена еще в начале XX века 

американским профессором Э. У. Коллингсом, который провел длительный 

по времени эксперимент в сельской школе американского штата Миссури. 

Ученый в 1910-е гг. предложил первую в мире классификацию учебных про-

ектов на четыре группы: 

 «Проекты игр» - это деятельность детей, которая предполагает 

цель–сотрудничество в групповой форме (разнообразные игры, народный 

фольклор, трагикомические спектакли и т.д.).  

 «Экскурсионные проекты», для соответствующего рассмотрения 

проблем, которые связаны с окружающим природным и социальным миром. 

Пример проекта, который был представлен средней группой обучающихся, 

назывался «Посещение дома мистера Смитса для выяснения причины тифоз-

ных заболеваний». 

 «Повествовательные проекты», при работе над данными проектами, 

ребята получали удовольствие от рассказов в различных стилистических и 

произвольных формах (прозаическая, стихотворная, устная, письменная, 

творческая и т.п.). 

 «Конструктивные проекты», более глубоки, целю данных проектов, 

было получение значимых для общества продуктов: поделка в виде ловушки 

для кроликов, приготовление какао для школьного завтрака, изготовление 

сцены для школьного театра [48]. 

Уильям Херд Килпатрик определял типы проектов по виду целевой 

установки: 

 Созидательный - цель: воплотить какую-то идею (мысль) или план 

во внешнюю форму. 
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 Потребительский - цель: получить удовольствие от эстетических пе-

реживаний. 

 Интеллектуальный - цель: выполнить определённое задание, развить 

мышление. 

 Проект – упражнение- цель: получить данные, овладеть конкретны-

ми навыками, знаниями [48]. 

Т.П. Сальникова [93], изучив работы Саймона Хайнеса, указала, что 

проекты группируются по результатам представления: 

 Проекты-сообщения или исследовательские проекты (Information 

and Research projects). 

 Проекты-интервью (Survey projects). 

 Проект-производство (Production projects). 

 Проекты-ролевые игры и драматические представления  

(Performance and Organisationalprojects) [93]. 

Исследователь Н.Л. Пелагейченко [83] определяет их по содержанию: 

Литературно-творческие, лингвистические, культурологические, географиче-

ские, математические, исторические, спортивные, музыкальные, социально-

экономические. 

В.Н. Стернберг [100] отмечает, если в качестве критерия брать «принцип 

самостоятельности» в когнитивном процессе учеников, то можно выделить: 

 - структурированные проекты (учитель назначает тему и средства по 

сбору и обработке информации, а ученик, получая определенную тему и со-

ответствующую литературу, реализует намеченные педагогом задания, необ-

ходимые для создания проекта);  

- полуструктурированные проекты (ученик выбирает, сообразно воз-

расту и индивидуальным запросам и потребностям, тему и подбирает к ней 

информацию, пишет развернутый план проекта, где область исследования и 

методы уже заданы педагогом); 
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- неструктурированные проекты (ученик самостоятельно планирует, 

анализирует и представляет свое исследование по теме, определенной по 

собственному выбору, используя самостоятельно найденную научную и 

учебную информацию, сам разрабатывает логику проекта и определяет мето-

дику работы над ним) [102]. 

Многие современные учёные берут за основу классификации типов 

проектов Е.С. Полат. Отразим это в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы проектов в соответствии с доминирующим признаком 

 

Типоло-

гический 

признак 

Типы проектов 

  

Краткая характеристика 

 

 

 

 

 

Домини-

рующий в 

проекте 

метод или 

вид дея-

тельности. 

  

  

  

Исследователь-

ский 

Подразумевает основательно обдуманную модель деятель-

ности. Включает проблему, актуальность исследования, 

гипотезу, цель, значимость для общества, средства, спосо-

бы, методы исследования. Данный тип проекта полностью 

копирует собственно научное исследование. Представляет-

ся обычно в виде письменного отчета или презентации по-

лученных сведений  

Творческий Данный тип не предполагает жестко запланированной мо-

дели, не проработан в деталях план. Наличие креативного 

оформления результатов обязательно. Это могут быть: 

журнал для одноклассников, альманах, театрализация, 

спортивная игра, произведения изобразительного искусства 

или декоративно – прикладного искусства, видеофильм 

Ролевой (игровой) Предусматривает распределение ролей между всеми участ-

никами проекта герои литературных произведений, приду-

манные персонажи, которые отражают общественные и де-

ловые взаимоотношения.   Структура определяется и явля-

ется открытой, пока не закончится проект. Подведение ито-

гов в форме праздника, фото-видеорепортажей и т. п. 

Информационный 

(ознакомительно-

ориентировоч-

ный) 

Тип этого проекта в первую очередь  предполагает сбор 

информации о том, что заявлено проблемой; обязательное 

знакомство с полученной информацией всех остальных 

участников, изучение и обработка фактов, гипотез. Необ-

ходима детально проработанная модель, которая может 

быть скорректирована по мере выполнения проекта. Ре-

зультатом такого проекта часто являются публикации в 

СМИ, Интернете, создание информационной среды класса 

или школы. 

Этот проект вливается в исследовательский проект и ста-

новится неотъемлемой его частью. 
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Продолжение таблицы 1 

 Практико-

ориентированный 

(прикладной) 

Определяет заранее результат деятельности, который будет со-

циально значимым для общества, и ориентируется на социаль-

ные запросы самих участников проекта. Обязательное наличие 

плана работы, структуры, модели, которые продуманы. В дан-

ном плане определены все функции участников. Возможные 

варианты продуктов - учебные пособия для кабинета, рекомен-

дации по решению какой-либо проблемы  

 

 

Пред-

метно-

содержа-

тельная 

область 

  

Монопроект 

  

Осуществляется в границах одного учебного предмета. Вместе 

с тем отбираются самые сложные разделы программы, обяза-

тельное наличие точной структуры по урокам, где обозначены 

цель, задачи проекта, определены знания и умения, которые 

должны быть в конце проекта сформированы  

Межпредметный Такой тип проекта, как правило, нацелен на внеурочную дея-

тельность. Предполагает помощь учителя, оказываемую на вы-

соком уровне, согласованной работы всех творческих групп, 

оптимально проработанной формы промежуточных и итоговой 

презентаций  

 

 

Характер 

коорди-

нации 

проекта 

  

С открытой, 

явной координа-

цией  

Обязательно выполняемые функции руководителя проекта: 

консультирующая, координирующая  

Со скрытой коор-

динацией 

(телекоммуника-

ционный проект) 

Учитель, координирующий проект обязательно выступает как 

полноправный участник проекта.  Данный тип проекта плани-

рует общую учебно-познавательную деятельность учащихся, 

которые являются партнерами. Определяет организованную 

деятельность на основе компьютерных телекоммуникаций, 

направленную на достижение обобщенного результата коллек-

тивной  деятельности   

Характер 

контак-

тов 

  

Внутренний  

(региональный) 

Организуется внутри школы, между классами, школами, внут-

ри региона, в рамках одной страны 

Международный Предусматривает деятельность детей и взрослых из разных 

стран 

Количе-

ство 

участни-

ков про-

екта  

Личностный Проводится индивидуально, между двумя учащимися, которые 

находятся в разных школах, регионах, странах  

Парный Проводится между парами участников 

Групповой Проводится между группами участников 

 

Продол-

житель-

ность 

проведе-

ния 

  

Краткосрочный Проводится для разрешения малой проблемы или части более 

крупной проблемы. Разрабатывается на нескольких уроках по 

программе одного предмета или как междисциплинарный  

Средней продол-

жительности (от 

недели до месяца) 

Обычные или телекоммуникационные, внутренние или между-

народные — являются междисциплинарными и содержат до-

статочно крупную проблему или несколько взаимосвязанных 

проблем, а потому могут представлять собой программу проек-

тов. Такие проекты, как правило, проводятся во внеурочное 

время, хотя отслеживать их можно и на уроках  

Долгосрочный 

(от месяца до не-

скольких месяцев) 
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Мы придерживаемся данной классификации, которая, по нашему мне-

нию, более информативно раскрывает типологию проектов . В своих работах  

[87,86] она выделила типы проектов в соответствии с признаком доминиру-

ющего в проекте метода. 

И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская [52] к вышеперечис-

ленным классификациям присоединяют разделение проектов по критерию 

«степень новизны». Среди проектов этого раздела определяются: рационали-

заторские, изобретательские, эвристические, новаторские (инновационные) и 

другие проекты. 

Психологи советуют оставить приоритетными в начальной школе 

только групповые проекты. Тем более, как пишет ученый А. В. Петровский 

[85], выполнение общественно-совместной, нужной и личностно значимой 

деятельности создает доверительные взаимоотношения, гарантирует успех 

сотрудничества. В ходе групповой деятельности появляются особые явления 

межличностных отношений, которые не могут быть определены при других 

условиях, появляется коллективность как особое качество развития группы. 

Только коллектив создает ту зависимость личности от общества, при которой 

она становится свободной. 

Учителю начальных классов, который занимается проектной деятель-

ностью, следует четко представлять модель тех проектов, которые он будет 

создавать с учениками. 

Специфической особенностью проектной деятельности является ее ак-

тивизирующее влияние на развитие креативной направленности личности и 

обеспечение творческого характера освоения действительности. 

П. А. Маслов [67] утверждает, что проведенные исследования Н. В. 

Матяш, Н. В. Семеновой, В. Д. Симоненко и другими, показывают, что про-

ектная деятельность значительно влияет на становление личности ребенка, 

определяет личностно-ориентированный подход в образовании, обеспечивает 

целостность педагогического процесса, формирует потребность в знаниях и 

стремление к самообразованию, обеспечивает уровень достаточно высоких 
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мотивов учения. Также исследователи показывают, что проектная деятель-

ность осуществляется в единстве разностороннего обучения и воспитания 

учащихся. 

Мы согласны также с важным выводом исследователей А.Р. Камалее-

вой, Н.В. Шагиповой [45],  что   проектная  деятельность на основе одно-

именного метода  решает  еще  одну  актуальную проблему современной 

жизни - общения и сотрудничества ребенка со своими родителями и взрос-

лыми - за счет вовлечения детей и взрослых в деятельность. Когда ребенок 

интересуется какой-нибудь проблемной ситуацией, то взрослому необходимо 

помочь найти нужную информацию или помочь в создании совместного 

продукта деятельности. Соответственно, происходит коммуникация, обще-

ние, чего в современном мире весьма не хватает детям. Время, проведенное с 

ребенком за общим делом, сближает, способствует укреплению взаимоотно-

шений между детьми и родителями. 

В новейшее время проектная деятельность в большинстве своем стала 

внедряться на ступени начального школьного образования как элемент обра-

зовательного процесса. По утверждению Н. В. Матяш это явление вызвано 

нуждой современного этапа развития общества и производства, определен-

ной необходимостью реформы традиционной образовательной системы, ко-

торая выражается в значительных попытках ее усовершенствовать [69]. 

Таким образом, можно рассматривать «организацию проектной дея-

тельности» как процесс конструирования деятельности учащихся из разде-

ленных частей в некую цельную структуру, которая способна обеспечить ре-

зультат как можно лучшего, возможно полезного продукта от развития этой 

деятельности с учетом определенных условий. 

О. В. Ляпина [65] утверждает, что при организации проектной деятель-

ности детей младшего школьного возраста необходимо иметь творческий 

подход и ребенка, и учителя, являющимися полноправными субъектами лич-

ностно-ориентированной деятельности. 

Делая вывод из выше сказанного, можно указать, следующее: 
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 в научной литературе имеется множество подходов к определениям 

«метод проектов», «организация проектной деятельности»; 

 проектная деятельность является комплексным видом деятельности, 

объединяющим в себе многие формы ее проявления (игровую, познаватель-

ную, трудовую, коммуникативную, учебную и т.д.); 

 организация проектной деятельности это сложный процесс, в кото-

ром выделяют три этапа: подготовительный (определение проблемы, подбор 

темы, выделение его цели, задач и предполагаемых результатов, план работ); 

основной (группировка полученного материала, оформление проекта); за-

ключительный (защита проекта, рефлексия); 

 проект в начальной школе обязательно должен строиться на опреде-

лении проблемы, значимой как для самой личности, так и для общества, она 

также должна быть знакома младшим школьникам и важна для них, обяза-

тельно находиться в области когнитивных интересов и зоне ближайшего раз-

вития детей, обеспечивать мотивацию их в работе. 

 

1.3. Модель формирования универсальных учебных действий  

 у младших школьников в проектной деятельности 

 

Эффективность формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников зависит не только от взаимодействия различного спек-

тра социальных институтов (семья, образовательно-воспитательные учре-

ждения и т.д.), но и применения различных методов обучения и воспитания. 

В нашем исследовании мы рассмотрим такой микрофактор формирования 

УУД, как организация проектной деятельности у младших школьников, ос-

нованная на методе проектов, который наиболее приемлем для осуществле-

ния данной задачи. В задачи исследования входило построение модели фор-

мирования универсальных учебных действий для начальной школы через ор-

ганизацию проектной деятельности.  
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Анализ теории и практики проектной деятельности у младших школь-

ников, а также условий формирования личностных УУД явился предпосыл-

кой создания нашей модели по успешному формированию универсальных 

учебных действий в проектной деятельности в начальных классах. Появление 

такой модели и ее применение в общеобразовательной школе продиктовано 

новым социальным заказом общества: совместить требования системы обра-

зования  с заинтересованностью младших школьников проектной деятельно-

стью. 

В научных современных исследованиях, по утверждению, Т.В. Моск-

виной [72], метод, который часто применяется в ходе познания – это метод 

моделирования. Каждое исследование в мире науки основывается на состав-

лении модели – создания реальной или возможной системы, которая подобно 

действует процессу исследования и позволяет познать его структурные свой-

ства. 

Согласно словарю «История и философия науки» [43], моделирование 

– это метод исследования каких-либо реально существующих предметов, яв-

лений и конструируемых объектов путем построения и изучения их аналогов, 

т.е. моделей. На моделировании по существу основано любое научное иссле-

дование - как теоретическое (при котором используются различного рода 

знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальное, когда используют-

ся предметные модели. 

Моделирование используется не только как метод познания, но и как 

способ испытания, подтверждения теоретической концепции проекта. Отсю-

да, опираясь на цель использования метода проектов и научной гипотезы в 

нашем исследовании, в свою очередь, нами разработана структурно-

содержательная модель формирования у младших школьников  универсаль-

ных учебных действий в проектной деятельности (рис.2). 

Организационно-педагогическое обеспечение проектной деятельности  

у младших школьников ориентировано на учет педагогических особенно-

стей: необходимость развития эмоционально-ценностных отношений к  
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Цель: формирование у младших школьников универсальных учебных действий в 

проектной деятельности 

З
а

д
а

ч
и

 

Принципы, обеспечивающие до-

стижение цели 

Обучить младших школьников приемам нахождения информации для создания проектов 

Сформировать высокий уровень учебной мотивации младших школьников 

Привить младшим школьникам навыки продуктивного взаимодействия в совмест-

ной деятельности (ученик-учитель, ученик-ученик) 

 Природосообразность 

 Гуманизм 

 Систематичность и последова-

тельность 

 Преемственность 

 Сознательная активность и са-

мостоятельность 

Основные подходы 

Компетентностный 

Системно-деятельностный 

Практико – ориентированный 

К  содержательному блоку 

Повысить уровень самооценки младших школьников 

Личностно – ориентированный 

Ориентация ФГОС НОО на личностные, метапредметные и предметные результаты 

образования 

Мотивационно - целевой блок 

Теоретико - методологический блок 
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Исследование (реализация проек-

та) 
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Представление результатов (отче-

та) 

 

Оценка результатов и процесса 
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Этапы организации проектной деятель-

ности 

Формируемые УУД на этапах 
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Технологический блок 

 Содержательный блок 

Содержание 

Организация проектной дея-

тельности   младших школь-

ников 

 

Универсальные учебные дей-

ствия: 

- Личностные   
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Контрольно-результативный блок 

Сформированность учебной мотивации 

 

Способность к целеполаганию, планиро-

ванию, прогнозированию, контролю, 

оценке, саморегуляции. 

 

Показатели и уровни сформированности УУД у младших школьников 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Уровни сформированности УУД 

Способность к постановке и решению 

проблемы 

Способность адекватно судить о причи-

нах своего успеха/ неуспеха в учении 

Осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик» 

 

Способность к универсальным логиче-

ским действиям 

 

Умение устанавливать дружеские отно-

шения со сверстниками 
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От  технологического блока 

Показатели УУД Методы контроля 

 Индивидуальные 

задания; 

 Анкеты для субъек-

тивной оценки; 

 Диагностические 

задания уровня 

сформированности 

личностных УУД 

 

Диагностические зада-

ния уровня сформиро-

ванности регулятивных 

УУД 

 
Диагностические зада-

ния уровня сформиро-

ванности познаватель-

ных УУД 

 

Диагностические зада-

ния уровня сформиро-

ванности коммуника-

тивных УУД 

 

Критерии УУД 

Мотивирован-

ность 

Самооценка 

Ориентированность 

на нравственно-

этические нормы 
Умение отличать хорошие поступки от 

плохих поступков 

 

Умение учиться, 

способность к орга-

низации своей дея-

тельности 

Общеучебные уни-

версальные дей-

ствия 

Коммуникация как 

общение 
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Рис. 2. Модель формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников   в проектной деятельности 

 

событиям, явлениям социальной и культурной жизни, а также целенаправ-

ленное использование педагогических ситуаций. 

Модель формирования у младших школьников универсальных учеб-

ных действий в проектной деятельности разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с опорой на Концепцию духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Модель 

учитывает реализацию Учебно-методического комплекса «Перспектива» и 

опыт учебно-воспитательной работы и Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 140 города Екатеринбурга. 

Цель нашей  модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в проектной деятельности обеспечить системный под-

ход к созданию условий для становления и развития  свободомыслящего, от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии. 

Модель формирования у младших школьников УУД в проектной дея-

тельности представлена коррелированной, т.е. взаимосвязанной и взаимо-

влияюшей системой, соединяющей несколько блоков в единое целое: моти-

вационно -целевой, теоретико-методологический, содержательный, техноло-

гический и контрольно-результативный. Данная система обеспечивает пси-

холого-педагогическую готовность младших школьников к использованию 

метода проектов в совместной деятельности в учебное и внеурочное время. 

Результат: сформированность у младших школьников УУД 
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Мотивационно-целевой блок модели ориентирован на формирование 

у младших школьников универсальных учебных действий через организацию 

проектной деятельности, результативностью будет служить развитие  лично-

сти младших школьников.  Данный блок сосредоточен на создании условий 

для становления и формирования мотивированного, самодостаточного, твор-

ческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Данный блок включает ряд задач, решение которых подразумевает, 

что:  

 формирование высокого уровня учебной мотивации младших 

школьников; 

 младшие школьники будут обучены приемам нахождения ин-

формации для создания проектов;  

 младшим школьникам будут привиты навыки продуктивного 

взаимодействия в совместной деятельности (ученик-учитель, ученик-

ученик); 

 повысится уровень самооценки младших школьников. 

Теоретико - методологический блок определяет подходы и принци-

пы, обеспечивающие достижение цели.  

Формирование универсальных учебных действий рассмотрено нами 

как целенаправленный, целостный и управляемый процесс с позиции не-

скольких подходов. К этим подходам относятся: 

 Компетентностный; 

 Системно - деятельностный; 

 Практико - ориентированный; 

 Личностно - ориентированный.  

Понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного 

подхода в образовании, ещё не устоялся. Тем не менее, можно выделить не-

которые существенные черты этого подхода. 
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Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева [57], – это сово-

купность общих принципов определения целей образования, отбора содер-

жания образования, организации образовательного процесса и оценки обра-

зовательных результатов.  

В состав общих принципов, по его определению, а также, по мнению 

И.П. Мединцевой [71], входят следующие утверждения:  

1. Значение образования обозначается в формировании у учащихся 

умения своими силами разрешать проблемные ситуации в разных сферах и 

видах деятельности, основываясь на приобретенном общественном опыте, 

включающего собственный опыт учеников. 

2. Главные темы образования определены с помощью поучительно 

приспособленного социального опыта решения когнитивных, философских, 

духовных, политических и других проблем.  

3. Значение организации образовательной деятельности для обучае-

мых определяется в разработке условий для приобретения опыта в принятии 

решения проблемных задач в разных областях мировоззрения, непосред-

ственно, составляющих содержание образования. 

4. Отметка образовательных результатов базируется на анализе уров-

ней образованности, которые были достигнуты учениками на каждом этапе 

обучения [71].  

По утверждению А.Г. Асмолова [8], системно - деятельностный подход 

– это методологическая основа концепции ФГОС НОО [105]. 

Суть системно-деятельностного подхода выражается в развитии лично-

сти ученика и совершенствовании его сознания только в ходе собственной и 

самостоятельной деятельности, направленной на «открытие нового знания», 

при этом, полностью, исключая поступление готовых знаний от учителя. 

Системно-деятельностный подход это связь двух научных подходов: 

системного, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы, 

цельного комплекса связанных между собой элементов (Б.Г. Ананьев, И.В. 

Блауберг, Б.Ф. Ломов, В.Н. Садовский и др.), и деятельностного, в основе ко-
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торого является процесс деятельности человека, направленный на становле-

ние его сознания и его личности в целом. (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).  

Системно-деятельностный подход в образовании, по существу, имеет 

основание из двух главных принципов. Принцип деятельности, при котором 

деятельность ученика определяется открытием для него нового знания, вза-

мен заучивания готовой информации при условии, что учитель создает необ-

ходимые для этого условия. Второй принцип этого подхода – принцип си-

стемности. Он определяется тем, что учитель преподносит учащимся целост-

ную, системную информацию о мире, с возможностью проведения межнауч-

ных, межпредметных уроков. 

По утверждению И.Ю. Калугиной [44], практико-ориентированный 

подход предусматривает получение новых знаний и развитие социально - 

важного опыта их применения для разрешения актуальных житейских задач 

и проблем, т.е. умения использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни и обращаться к ним в дальнейшем обучении. Этот подход подразуме-

вает эмоциональное и познавательное развитие креативного поиска решений 

учеников. 

Личностно-ориентированный подход базируется на индивидуальных 

особенностях учеников. Дети рассматриваются наукой как личности, имею-

щие свои темперамент, наклонности и интересы. 

Личностно-ориентированный подход, по мнению В.В. Серикова [97], 

может быть признан как организация характерного педагогического процесса 

(со своеобразными целями, содержанием, технологиями), напрямую ориен-

тированного на развитие и саморазвитие личностных качеств индивида. 

Ш.А. Амоношвили [4], Е.В. Бондаревская [17], Н.Б. Крылова [55] отме-

чают следующее, личностно-ориентированный подход предусматривает со-

действие ученику в осознании себя личностью, в обнаружении, проявлении 

его потенциала, формировании самосознания, в воплощении личностно- зна-

чимых и социально- приемлемых установках самоопределения, самореализа-
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ции, самоутверждения. В коллективном обучении и воспитании это приобре-

тает значение человечных взаимоотношений, существуя, в  которых, воспи-

танник признает себя личностью и учится видеть в других такую же лич-

ность. Коллектив определяет гарантированные возможности каждого участ-

ника. 

А.Ф. Бондаренко [18] в своей работе утверждает, что только всеобщая, 

каждым человеком в обществе, причастность с раннего детства к высокой 

человеческой культуре, подлинной науке и разнообразным видам социально-

значимой деятельности может быть гарантией развития полноценной лично-

сти в каждом  человеке, который из беспомощного младенца может персона-

лизироваться во всесторонне развитую личность. 

Принимая во внимание мнение Бондаренко, а также утверждение уче-

ного А.Н. Леонтьева [60], что реальное основание личности человека лежит 

не в заложенных в нем генетических программах и природных задатках, не в 

приобретенных им навыках, знаниях и умениях, а в той системе деятельно-

стей, которые реализуются этими знаниями и умениями, можем утверждать, 

что выбранные нами подходы будут способствовать формированию универ-

сальных учебных действий, в том числе личностных. 

Принципы, на которые опирается наша модель, базируются на основ-

ных идеях используемых нами подходов, а также некоторых принципах, 

сформулированных К.Д. Ушинским [82]: 

 Природосообразность –управление детерминантами естественного, 

природного развития ребенка; 

 Гуманизм – ценностное принятие ребенка как личности, определение 

условий для развития ребенка, его творческих возможностей, его способно-

стей, содействие в жизненном самоопределении, полноценной самореализа-

ции в обществе. 

 Систематичность и последовательность-подразумевает получение и 

усвоение знаний в определённом системном порядке, предполагает логиче-

ское построение, содержания и самого хода обучения; 
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 Преемственность–предписывает логический порядок и взаимосвязь 

между учебными предметами; 

 Сознательной активности и самостоятельности –разумное приобре-

тение знаний в ходе активной познавательной и практической деятельности. 

Обучение должно всеми возможными способами развивать у детей самодея-

тельность, активность, инициативу [82].  

Определенные нами подходы и принципы служат ориентации ФГОС 

НОО на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Содержательный блок отображает структуру заранее спроектирован-

ного модуля программы организации проектной деятельности у младших 

школьников: кружок «Общество «Проектная деятельность»».  

Программа составлена для учеников начальной школы. Основным ее 

направлением является повышение интереса к проектной деятельности и 

формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Цель программы определена, как формирование поисково-

исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. 

Предполагается, что знания и умения, полученные в ходе реализации 

программы, будут успешно применены на следующих стадиях обучения в 

основной школе. Программа успешно базируется на заявленных нами подхо-

дах и принципах, что является актуальным в настоящее время образователь-

ных реформ. 

Комплекс тем кружка сориентирован в большей степени на формиро-

вание мотивированной, активно развивающейся личности, на развитие спо-

собностей к самообразованию. Таким образом, кружок «Общество «Проект-

ная деятельность» будет иметь развивающий характер.  

Темы проектов, которые предусмотрены программой:  

1. «Экологическое состояние парков в окрестностях города Екатерин-

бурга» - данная тема была приурочены к году Экологии. 
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2. «Сказы П.П. Бажова», «В чем тайный смысл басни?», проекты пред-

полагающие развитие познавательных и творческих интересов, формирова-

ние нравственно-этической ориентации. 

3. «Что за праздник Новый год», «Масленица идет» предполагает обо-

гатить представление о праздниках, проявить фантазию и создать фантасти-

ческую необычную поделку, проявить свои творческие способности. 

4. «Наши бабушки и мамы». Создание данных проектов было направ-

лено на глубокое понимание роли семьи, родственных отношений, роли ма-

теринства в современном обществе. 

5. «Памятники участникам войны». Данный проект предполагает изу-

чение исторических моментов, судеб разных людей, их профессий, необхо-

димых в военное время. 

6. «Я прощаюсь с тобой, Начальная школа!» Заключительный в боль-

шей степени, творческий проект. 

Данный блок определяет формирование следующих универсальных 

учебных действий в процессе организации проектной деятельности:  

 Личностные  

 Регулятивные  

 Познавательные  

 Коммуникативные  

Описание универсальных учебных действий нами было дано в пара-

графе 1.1. 

Определение этапов организации проектной деятельности у младших 

школьников и универсальные учебные действия, которые формируем на дан-

ных этапах проектной деятельности, определяются технологическим бло-

ком модели. 

Определив этапы проектной деятельности, мы считаем их наиболее це-

лесообразными в формировании универсальных учебных действий у млад-

ших школьников: 

1. Подготовительный 
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1.1. Выбор темы и определение целей проекта - способствует форми-

рованию личностных и регулятивных универсальных учебных действий. 

1.2. Создание плана выполнения проекта. Данный этап направлен на 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

2. Основной 

2.1. Исследование (реализация проекта)- формирует личностные и 

познавательные УУД. 

2.2. Результаты и/или выводы –  на этом этапе формируются лич-

ностные, регулятивные универсальные учебные действия. 

3. Заключительный 

3.1. Представление результатов (отчета) этап, позволяющий сформи-

ровать личностные и коммуникативные УУД. 

3.2. Оценка результатов и процесса –  этап, формирующий личност-

ные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Указанные в технологическом блоке формируемые универсальные 

учебные действия в процессе работы над проектом мы отразили в таблице 2,с 

опорой на исследование Л.А. Теплоуховой [101]. 

Контрольно-результативный блок  характеризует результат процесса 

организации проектной деятельности как условие формирования универ-

сальных учебных действий. Критерии сформированности универсальных 

учебных действий определены нами следующие:  

1. Личностные УУД: Самооценка, Мотивированность, Ориентиро-

ванность на нравственно - этические нормы. 

2. Регулятивные УУД: Умение учиться, способность к организации 

своей деятельности. 

3. Познавательные УУД: Общеучебные универсальные действия. 

4. Коммуникативные УУД: Коммуникация как общение. 

В качестве показателей нами представлены следующие результаты ди-

агностических исследований: 
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Таблица 2 

Процесс работы над проектом и формируемые универсальные учебные действия 

 
Этапы проекта 

 
Роль 

учителя 
Роль 

ученика 
Формируемые УУД у обучающихся 

 
Подготови-
тельный: 
Замысел и пла-
нирование 

 
Устрои-

тель 
Соучаст-

ник 

Область личностных УУД - определяется внутренняя позиция школьника, намечается положи-
тельная мотивация к обучению, в том числе формируются учебные и познавательные мотивы. 
Область регулятивных УУД - осваивают все типы учебных действий, которые могут быть 
направлены на создание своей деятельности, в том числе умение учитывать и удерживать учеб-
ные цель и задачи, достигать цель и фиксировать, анализировать и оценивать свои действия. 
Область познавательных УУД –изучают приемы и способы поиска информации, осваивают дей-
ствия моделепостроения. 
Область коммуникативных УУД - приобретение умения построить и выполнить взаимовыгод-
ное сотрудничество в отборе и подготовке информации для создаваемого дела, критиковать, 
четко выражать собственные мысли. 

 
Основной:  
Деятельност-
ный этап (Ис-
следование, 
реализация, 
результаты 
и/или выводы 
проекта) 

Советник Автор 

Область личностных УУД - формирование внутренней мотивации к процессу познания, разви-
тие чувства ответственности и взаимопомощи, развитие познавательных интересов, укрепление 
социальной активности. 
Область регулятивных УУД - осваивают все типы учебных действий, которые могут быть 
направлены на создание своей деятельности, умение планировать ход действий и действовать, 
согласно, проработанного плана. 
Область познавательных УУД  - изучают и умеют сравнить полученные данные, находить об-
щее и различное. 
Область коммуникативных УУД – развивают умение договариваться, находить компромиссное 
решение, умение обосновывать свое предложение, доказывать и соглашаться, принимать пози-
цию других учеников. 

 
Заключитель-
ный: Пред-
ставление ра-
боты, оценка 
результатов 

Коорди-
натор 

Исполни-
тель 

Область личностных УУД- определение своих жизненных концепций, умение управлять дей-
ствиями нравственно-этического характера. 
Область регулятивных УУД–развивают умение определить последовательность высказываний с 
опорой на конечный результат. 
Область познавательных УУД - учатся строить сообщения в устной, письменной формах. 
Область коммуникативных УУД – изучают приемы использования речевых ресурсов для реше-
ния коммуникационных задач. 
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 способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспе-

ха в учении;  

 осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик»;   

 сформированность учебной мотивации; 

 умение отличать хорошие поступки от плохих поступков; 

 способность к целеполаганию, планированию, прогнозированию, 

контролю, оценке, саморегуляции; 

 способность к постановке и решению проблемы; 

 способность к универсальным логическим действиям; 

 умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 

Эта результативность характеризуется переходом от низкого уровня к 

среднему (адекватному) и/или высокому. 

Результативность формирования универсальных учебных действий в 

процессе организации проектной деятельности  представлена в виде показа-

телей, имеющих количественное выражение, а также различных уровней 

сформированности, подразумевающих комплексную диагностику. 

Контрольно-результативный блок позволяет осуществлять как ком-

плексный, так и контроль по каждому элементу процесса формирования уни-

версальных учебных действий в ходе организации проектной деятельности. 

Для проверки сформированности универсальных учебных действий, 

есть возможность  применять различный инструментарий для изучения, про-

верки, наблюдения и оценки хода развития универсальных учебных дей-

ствий. Таковым инструментом предстает диагностика. 

Результативные итоги диагностирования представляют учителю или 

исследователю возможность: 

 конкретизировать факт эффективности использования методик, 

технологий обучения, учебных материалов; 

 подкорректировать деятельность в практическом применении 

средств 
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обучения, также внести изменения в содержание образовательную дея-

тельность; 

 определить потенциал применения индивидуального подхода к 

развитию каждого ученика; 

 прослеживать динамику или регресс в формировании УУД у кон-

кретного ученика. 

К качественной диагностике УУД, по мнению исследователей  И.В. 

Возняк, И.М. Узяновой, О.А. Радченко и др. относится [23]: 

 теоретическое обоснование диагностического характера методик; 

 сопоставимость методик исследования их целям и задачам; 

 правильность и соотносимость возрастным и общекультурным 

условиям определенных операций и самого содержания заданий, а также 

уровня сложности; 

 обоснованность и пригодность применения методик, также их 

достоверность. 

Непременным условием проведения диагностики является компетент-

ность исследователей в этой области и специальная их подготовленность и 

умение собрать данные, обработать и интерпретировать результаты. 

Предложенную нами модель необходимо изучать в целостности всех ее 

блоков. Применение на практике представленной модели формирования уни-

версальных учебных действий у младших школьников в проектной деятель-

ности может способствовать в полной мере полным и постоянным изменени-

ям системы качеств личности ребенка. В этой связи руководство, контроль, 

корректировку и диагностику процесса следует проводить системно и перио-

дично на протяжении всего срока обучения детей в начальных классах. 

Уровни сформированности УУД у младших школьников на основе ор-

ганизации проектной деятельности нами рассмотрены с точки зрения владе-

ния учебными компетенциями учащихся: высокий, средний и низкий. 
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Мы согласны с мнением исследователя Т.В. Москвиной [72] в том, что 

основная задача модели повысить данные уровни до высокого, а также выве-

сти учебные и социальные умения на более качественный виток развития и 

сформированности. 

Низкий уровень сформированности предполагает, что ученики млад-

ших классов не находят смысла в учении, трудовой и прочей деятельности, 

не ощущают причастности и не касаются дел группы, класса. Самооценка 

подчинена оценке педагога, зависит от взаимоотношений со значимым окру-

жением, эгоцентричны. Нужности и важности среднего образования не по-

нимают, что способствует негативной позиции к труду и учению. Ребенок 

стремится к игровой деятельности, к развлечениям, удовольствиям, увеселе-

ниям. Знания по многим предметам неполные или не привязанные к жизнен-

ным ситуациям.  

Средний уровень сформированности предполагает, что духовные черты 

характерны системе рациональных убеждений, которые соответствуют пра-

вилам общества, имеют эгоистические, индивидуалистические намерения. 

Ученик не воспринимает ценности приобретения образования для личного 

развития, имеет поверхностные знания. Такое отношение к образованию об-

разует узость интересов детей к изучаемым предметам, к трудовой, социаль-

ной и прочей общественно-значимой деятельности. Как правило, отрицание 

трудовых обязанностей в противовес общему стремлению к учению. В боль-

шинстве индивидуальные интересы ставит выше коллективных нужд, а ино-

гда совсем не считает нужным учитывать общественные потребности. Само-

воспитание, по мнению ученика, опирается на формирование престижных 

качеств личности, необходимых для утверждения себя в коллективе.  

Высокий уровень. Ученик принимает на себя учебные, социально-

значимые, трудовые и другие обязанности, правомерно считая это долгом 

перед обществом, коллективом, испытывает соучастие и причастность в де-

лах последних. Наличие большого интереса в познании, характерное стара-

ние в учении и общественной деятельности. Самовоспитание, интерес к тру-



 
 

70 
 

ду, привержен к положительным и здоровым убеждениям. Учащийся само-

стоятелен, активен, патриотично настроен, с энтузиазмом берется за  куль-

турно-образовательную и любую другую работу [72]. 

Таким образом, построенная нами модель формирования универсаль-

ных учебных действий у младших школьников в проектной деятельности 

предполагает на основании предложенных подходов и принципов эффектив-

но организовать проектную деятельность, которая будет способствовать 

формированию УУД. Системный принцип построения модели позволяет по-

казывать как можно больших полезных результатов в процессе формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Вместе с тем, модель, которая нами предложена, отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, достижением ее реализации может быть подготовка ре-

бенка на новую ступень образования в средней школе. 

Наряду с этим предложенная модель способствует формированию и 

развитию личности ученика, с ориентацией на высокие достижения каждого 

ребенка. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. В результате выполненного теоретического исследования проблемы 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

проектной деятельности нами были решены поставленные задачи и получе-

ны следующие результаты.  

2. На основе анализа психолого-педагогической, методологической 

литературы по изучаемой проблеме и были выявлены теоретические предпо-

сылки формирования универсальных учебных действий младших школьни-

ков. 

3. Анализ научной литературы позволил нам раскрыть содержание 

термина «универсальные учебные действия», определить их виды. 
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4. На основе анализа психолого-педагогической, методологической 

литературы по изучаемой проблеме и были выявлены теоретические предпо-

сылки появления «метода проектов» как обучающей технологии. 

5. На основе анализа понятийного аппарата было уточнено содержа-

ние понятий «проект», «проектная деятельность», которое в исследовании 

рассматривается как совокупность интеллектуально-творческих действий, 

направленных на приобретение знания, которое будет важно в практической 

жизни. Способом получения обучающей цели происходит через детальную 

разработку проблемы, которая обязательно завершается реальным оформ-

ленным результатом.  

6. Формирование этапов проектной деятельности младших школьни-

ков, направленное на развитие универсальных учебных действий, происхо-

дит при определенном сотрудничестве учителя и ученика. 

7. Предлагаемая модель формирования универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в проектной деятельности выполнена в связи 

классического структурно-функционального анализа и представляет собой 

систему подчиненных друг другу элементов (блоков): 

8. Мотивационно-целевого блока, включающего цель и задачи моде-

ли: 

 Теоретико - методологического блока, определяющего подходы и 

принципы, которые обеспечат достижение цели. 

 Содержательного блока, отображающего структуру спроектирован-

ного модуля программы проектной деятельности, определяющего виды УУД, 

формируемые в данной деятельности. 

 Технологического блока, определяющего этапы проектной деятель-

ности и универсальные учебные действия, формируемые на каждом этапе. 

 Контрольно-результативного блока, характеризующего результат 

процесса с указанием критериев и показателей сформированности УУД.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО - ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ  В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Диагностический инструментарий определения сформированности 

личностных универсальных учебных действий у младших школьников  

 

Для реализации модели исследования, в частности контрольно-

результативного блока была подготовлена программа, которая составлена на 

основе методического [23]. Программа рекомендована для осуществления 

психолого педагогического опровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. Программа реализовывалась 

образовательным учреждением в постоянном взаимодейстии и тесном 

сотрудничестве с  семьями учащихся. 

Рассматриваются методики, инструментарии, организация оценивания, 

сводные ведомости, необходимые для проведения мониторинга уровня 

развития УУД у обучающихся 3-4 классов. 

Представленный материал поможет проведению мониторинга уровня 

сформированности УУД у обучающихся 3-4 классов. 

Мониторинг уровня развиия универсальных учебных действий дает 

возможность определить их актуальное состояние у каждого обучающегося и 

нацелить работу на построение индивидуальной траектории обучения и 

воспитания ученика [23]. 

Данный материал диагностики был применен на этапе опытно-

исследователькой работы и апробирован на базе МАОУ СОШ №140  с 

углубленным изучением предметов. 

Мониторинг осуществлялся в конце третьего класса и в тепчение 

учебного года в четвертом классе начале (стартовая диагностика, октябрь- 

ноябрь) ии в конце учебного года (итоговая диагностика апрель- май). 
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В четвертом классе одновременно с итоговой диагностикой 

мониторинга УУД осуществлялась диагностика «Уровень готовности 

чащихся при переходе в среднее звено». 

Карта мониторинга уровня развития универсальных учебных действий 

у обучающихся отражен в Приложении 1. 

Данные фиксировались в «Сводной ведомости мониторинга УУД 

обучающихся, освоивших основоную общеобразовательную программу 

начального общего образования» (Приложение 2). 

Цель мониторинга уровня сформированности личностных УУД: 

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности личностных универсальных учебных действий у младших 

школьников при условии организации проектной деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне 

сформированности личностных УУД; 

 выявление факторов их анализ, способствующих формированию 

УУД; 

 апробация методик оценки уровня сформированности 

личностных УУД; 

 формирование банка методических материалов для организации 

и проведения мониторинга уровня сформированности личностных УУД на 

ступени начального образования; 

 апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности личностных УУД у обучающихся на начальной ступени 

образования. 

Объекты мониторинга: 

1. Личностные универсальные учебные действия младших 

школьников. 

2. Педагогическая технология, используемая в начальной школе. 
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Условия реализации программы мониторинга банк диагностических 

заданий, кадровый ресурс. 

Программа мониторинга напрвлена на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования. 

Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга использованы для написания магистерской диссертации. 

Система критериев и показателей уровня сформированности 

личностных УУД: 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

 соответствие свойств универсальных учебных действий заранее 

предъявленным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

личностных универсальных учебных действий с учетом стадиальности их 

развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

К окончанию у обучающихся будут сформированы личностные 

универсальные действия, по характерным признакам: 

1. Способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении. 

2. Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик». 
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3. Сформированность мотивации. 

4. Умение отличать хорошие поступки от плохих поступков. 

Мониторинг проводили учителя классов, принявших участие в 

исследовании на основе предложенныъ методик (Приложение 3). 

Для определения уровня сформированности нами были предложены и 

применены следующие методики: 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха [115]. 

Данная методика имеет цель выявить адекватность понимания учащимися 

причин успеха/неуспеха в деятельности. Методика позволяет оценить 

следующие УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения) 

регулятивное действие оценки результата учебной деятельности. В данный 

методике учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалу: собственные усиля, способности, везение и 

объективная сложность задачи. В конце опроса подстчитывается количество 

баллов, набранных по каждой шкале, это «усилия», «способности», 

«объективная сложность» и «везение» для интерпритации причин 

успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе каузальной атрибуции. На низком уровне преобладание атрибуции 

«везение», на среднем ориентация на понятие «способности», «объективная 

сложность», выокий уровень выделяет ориентацию на «усилия». 

Методика «Хороший ученик» [23]. Данная методика имеет цель 

выявить рефлексивность самооценки школьника в учебной 

деятельности.Методика позволяет оценить следующие УУД: личностное 

самллроедение в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. В этой 

методике учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы предложенные учителем, например, как: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? 

назови качества хорошего ученика. 

2. А можно тебя назвать хорошим учеником? 
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3. Чем ты отличаешься от ткого учени ка? 

4. Что нужно, для того, что можно было определенно сказать про 

себя – «Я- хороший ученик»? 

Все ответы разносятся по уровням оценивания, где саый низкий балл 

определяется, если ученик называет только одну сферу школьной жизни, а 

высокий балл назначается, если ученик дает характеристику по разным 

сферам, дает понятие определение задач саморазвития, решение которых 

нужно для выпонения требований роли «хороший ученик». 

Методика определения самооценки (модификация) (Т.В.Дембо, С.Я. 

Рубинштейн) [23]. Цель этой методикиявляется определение уровня развития 

самооценки. Методика позволяет оценить следующие УУД: когнитивный 

компонент самооценки. Исследование самооценки с самого начала 

проводится  в форме свободной беседы, где ребенку объясняется инструкция 

по выпонению работы. Работа выполняется на индивидуальном бланке.На 

нем нарисованы несколько линий, которые имеют свое название- здоровье, 

ум, харарктер, авторитет у сверстников, умение много делать своими руками, 

внешность, уверенность в себе. У каждой из них есть начало, середина, 

конец. Тренировочной будет первая линия «Здоровье». Она при подсчете 

результатов участвовать не будет. Ребенку необходимо отметить крестиком 

на первой линии, где он находится, как качество развито у него в этот 

момент. При этом надо объяснить, что внизу располагаются самые больные 

дети, посередине более или менее здоровые, а наверху самые здоровые дети. 

Затем ученику необходимо сделать по схожему сценарию. 

Оценивается, куда ребенок отнес себя по каждой шкале, и считается 

среднее значение данных. Об уровне самооценки говорит расположение 

отметки относительно середины линии или шкалы. Отсюда для вычисления 

общей самооценки необходимо сложить полученные результаты по каждой 

шкале и разделить сумму на количество шкал. При ста миллиметровой длине 

шкал заниженной самооценкой считается уровень ниже 33мм, неадекватно 
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завышенной или заниженной самооценка от 66 до 100мм, адекватная 

самооценка будет будет находиться на среднем уровне шкалы от 33 до 66мм. 

Методика исследований учебной мотивации школьников [23]. Дата 

проведения- начало обучения в четвертом классе. Данная методика имеет 

цель выявить мотивационные предпочтения в учебной деятельности и 

оценить действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащихся. 

Методика проходит на основании анкеты опросника, где для окончания 

каждого предложения нужно выбрать один из предполагаемых ответов, 

который подходит для ребенка больше всего. Каждый вариант ответа 

обладает определенным количеством баллов в зависимости от того, какой 

именно мотив прояляется в предлагаемом ответе. Перечень составлен таким 

образом, что каждый пункт соответствует мотивам учения: (1;7;11) 

соответствует познавательному мотиву; социальному мотиву соответствует 

следующее утверждение (3;4;;6;10); избегание неприятностей (2;9); 

ориентация на одобрение (5;8). Учащимся предлагалось из перечня занятий 

выбрать наиболее близкие им. На основании выборов учащихся делается 

вывод о содержании мотивов учения. Итоговый уровень мотвации 

определяется по количеству набранных баллов. В сводной таблице заностся 

следующие уровни: низкий, средний и высокий уровни мотивации. 

Рисуночный тест «Что мне нравится в школе» [23]. Цель данного теста 

выявление сфоримрованности внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения. Оцениваемые универсальные учебные действия: 

действия, напрвленные на определение своего отношения к школьной 

действительности. На основании рисунка ребенка на заданную тему, 

проводится интерпретация уровня мотивации. 

Высокий уровень- дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. В рисунках на школьную тему они изображают учителя   

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 
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Средний уровень говорит о внешней мотивации, о положительном 

отношении к школе, но школа больше привлекает внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый ранеу, ручки, тетрадки. В 

рисунках на школьную тему такие дети, как правило, изображают школьные 

принадлежности, но неучебные ситуации. 

Низкий уровень говорит о том, что подобные школьники посещают 

школу неохотно. На уроках часто отвлекаются, занимаются другими делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности, 

находятся в состоянии нейстойчивой адаптации в школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты. Результаты 

заносятся в свободную таблицу по соответствующим уровнм. 

Рисуночный тест лучше проводить параллельно с методикой 

исследования учебной моивации школьников. 

Методика определения мотивационной сферы учащихся. Дата 

проведения – конец обучения в четвертом классе. (Уфимцева Л.П.) [99].  

В первой части диагностики, то есть целью ставится выявить 

отдельные мотивы учебной деятельности (познавательные или социальные). 

Предлагается заполнить анкету и отметить только те пункты, которые 

соответствуют стремлениям и желаниям обучающихся, обязательно 

подчеркунуть не более трех пунктов. 

Вторая часть определяет отношение к учению, где возможно 

определить общее отношение к школе, общее отношение к учению. Опрос 

проводится на основании анкеты, ответы на вопросы и информация о 

характере отношения к школе необходимо отметить «+» или «-»; определить 

доминирование учебных и внеучебных интересов; отметить наличие или 

отсутствие минусов переживаний в школе. Сочетание этих трех 

характеристик определяет уровень отношения к школе, учению: высокий, 
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средний, низкий. В данной методике можно анализировать первую 

частьотдельно от второй части или в сочетании со второй частью. 

Методика выявления уровня нравтственно-этической ориентации 

(Л.И.Лейчуг) [58]. Цель данной методики: выявить уровень развития 

нравственно-этической ориентации учащихся. Оцениваемые универсальные 

учебные действия: умение отличать хорошие поступки от плохих, 

корректировать свое поведение сморальной нормой. 

Методика проводится с помощью наблюдения учителя за 

обучающимися на основании критериев нравственно- этической ориентации 

таких как: отношение к учебе, отношение к труду, отношение к здоровью, 

отношение к социальной активности, отношение к другим, отношение к 

искусству, творчеству, культуре. Уровни нравственно- этической ориентации 

определяются по общей сумме баллов по всем критериям. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод, 

нами подобран диагностический материал, составленый на основе 

относительно несловжных в проведении и интерпритации методик по 

определению уровня сформированности личностных универсальных 

учебных действий младших школьников. 

При проведении диагностики важно соблюдать возрастные 

особенности детей. Мониторинг уровней сформированности проведен в 

конце третьего и четвертого года обучения. 

Подоьранные материалы- методики позволяют выявить уровни 

сформированности универсальных учебных действий по следующим 

показателям: способность адекватно судить о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении; осознание своих возможностей в учении н аоснове 

сравления «Я» и «хороший ученик»; сформированность учебной мотивации; 

умение отличать хорошие поступки от плохих. 

Все подобранные методики будут способствовать отражению одного из 

трех уровней сформированности универсальных учебных действий: 

высокого, среднего, низкого. 
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2.2. Программа организации проектной деятельности у детей сладшего 

школьного возраста 

 

Федеральные государственные стандарты нового поколения в 

современных условиях предьявляют к уроку опредленные требования, 

которые будут способствовать повышению уровня образования. Проведение 

урока в модерной орме должно отличаться проблемностью, развивающими 

характерными условиями и подходами, способными сформировать 

полноценную личность и профессиональную компетентность ученика, 

согласно заказу современного общетва. В ходе внедрения ФГОС НОО 

учитель непременно должен опираться на заданные, планируемые 

результаты образования. В стандарте прописано, что они(результаты) 

сгруппированы в три блока: личностных, метапредметных, предметных, 

причем не подобно списку обычных знаний, умений и навыков, а в виде 

формируемых способов деятельности.  

К.Н.Поливанова [90], утверждает, что одной из нужных современных 

форм урока оказывается организация проектной деятельности. Актуальные 

результаты образования, например, самореализация, самоопределение, 

умение принимать решения, быть инициативным достигаются именно через 

указанную деятельность.  

Важно заметить, что в своей книге К.Н. Поливанова указывает на 

следующий аспект, настоящее проектирование возможно только вне 

учебного процесса, где составляющими элементами проекта являетсянекая 

социальная подоплека, ккак это было ранее во внешкольной пионерской или 

уомсомольской работе. «И это довольно удобное содержательное 

пространство (естественно, после исключения идеологических «оберток»). 

Здесь еще не совсем забытая традиция, у многих педагогов имеется 

соответствующий опыт. Почему бы не использовать его?...»,-говорит ученый. 
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Образовательная деятельность в начальной школе осуществляется на 

основе основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО). Образовательная программа является нормативно- 

управленческим документом муниципального автономного 

общнобразовательного учреждения СОШ №140, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании 

в РФ» ФЗ-273, нормативными документами в сфере образования, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

ОУ, Уставом МАОУ СОШ №140 и Федеральным госудаарственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ МОиН 

РФ №373 от 06 октября 2009 года с изменениями от 29 декабря 2014года 

№1643) [92,105,106]. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ №140 определяет содержание наяального общего образования и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на: 

 формирование личности обучающегося; 

 развитие индивидуальных способностей; 

 положительноймотивации и умений в учебной 

деятельности(овладение чтением,письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни). 

На уровне начального общего образования в данном учреждении 

обучающиеся осваивают общеобразовательные программы начального общего 

образования и общеобразовательные программы начального общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 

русскому языку и математике со сторого класса. 
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Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, описанных в законе «Об образовании» в 

Российской Федерации»: 

а) признание важности образования; 

б) гарантированность получения образования для каждого человека 

при недопустимости дискриминации по разным признакам; 

в) образование должно быть гуманистическим, учитывать важность 

жизни и здоровья человека. Прав и свобод личности, свободного развития 

личности. 

г) носить системный характер воспитания взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданской патриотичности и ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

д) образовательное пространстводолжно быть едино на всей 

территории страны; 

е) система образования Российской Федерации должна быть 

интегрирована с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе, на основе созданнных для этого условий; 

ж) носить светский характер образования в государственных, 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

з) человек должен иметь свободу выбора получения образования 

согласно его интересам и потребностям при создании условий для его 

самореализации; 

и) человек должен иметь право на образование в течение всей жизни, с 

условием адаптивности системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека [106]. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного 

возраста. ООП НОО МАОУ СОШ №140 рассчитана на учащихся от 6,5-11лет 

проживающих на территории города Екатеринбурга. 

При получении начального общего образования обучение ведется по 

программе, составленной на основе УМК «Перспектива». В данный учебно-



 
 

83 
 

методический комплекс входит система учебников (учебно-методических 

комплектов) для 1-4 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на основе системно-деятельностного подхода. Это означает, что в 

учебниках УМК «Перспектива» задания выстроены в систему, которая позволяет 

вовлечь детей в учебную деятельность. При этом при полной вовлеченности 

учеников построить процесс обучения в двухстороннем порядке, а именно: 

обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников, и обучение как цель, т.е. получение 

знаний в соотвествии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС НОО. 

Как описано в пргограмме начальной школы [92] в каждый учебник 

входит системный комплекс заданий, которые направлены на развитие 

логического и образного мышления ученика, его воображения, интуиции. 

Теоретический материал в учебниках построен по системному принципу. К 

теоретическим заданиям предложены практические, исследовательские и 

творческие. Все задания позволяют активизировать действия ребенка,применить 

полученные знания в практической деятельности, создать условия для 

реализации развиваемого потенциала ученика.  

УМК «Перспектива» [41] учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся начального общего образования, поддерживает 

самоценность данной ступени как фундамента всего последующего образования. 

Обеспечение преемтсвенности с основными образовательными 

программами дошкольного и основного общего образования в системе 

«Перспектива» происходит с опорой на опыт дошкольного периода, а также с 

опорой на основы предметных знаний и универсальных учебных действий. 

В основе реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования муниципальное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа №140, использующей УМК «Перспектива» лежат 

основополагающие принципы: 

1. Личностно-ориентированное обучение. 
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2. Природосообразность 

3. Принцип педоцентризма. 

4. Принцип культуросообразности. 

5. Диалогичность процесса образования. 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

По УМК «Перспектива» проектная деятельность реализуется в рамках 

курсов «Окружающий мир» (А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая), «Технология» 

(Н.И. Роговцева), «Чтение и начальное литературное образование» 

(Л.Ф.Климанова), «Русский язык» (Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина), 

«Изобразительное искусство» (Т.Я.Шпикалкова, Л.В. Ершова), «Математика» 

(Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова). 

Задачи, которые поставлены педагогом, организующим проектную 

деятельность при использовании системы «Перспектива»: 

 передать знания о структуре исследовательской 

деятельности;способах поиска необходимой для исследования информации; о 

способах обработки результатов и их презентации; 

 выявить у детей основные компетенции: ценностно-смысловые, 

учебно-познавательные, информационные, коммуникативные; 

 выявить образовательный запрос обучающихся, с целью 

определения приоритетных напрвлений исследовательской деятельности; 

 разработать систему проектной и исследовательской деятельности в 

рамках образовательного пространства школы; 

 выстроить целостную систему работы с детьми, склонными к 

научно-исследовательской деятельности. 

Метод проектов реализуется на уроках. УМК «Перспектива» 

предусматривает выполнение проектов по всем учебным предметам и по 

следующим напрвлениям, указанным в таблице 3. 

 

 



 
 

85 
 

Таблица 3 

Темы проектов, реализуемых в течение года в начальных классах 

МАОУ СОШ №140 

 

 

Предметы 
Классы 

1 2 3 4 

Русский 

язык 

1. Нас буквы 

удивляют. 

2.Азбука, 

которая  

умеет 

говорить. 

3.Звуки в 

слове. 

1.Грамотно 

писать-это 

современно. 

2.Слова-

близнецы, 

друзья, 

родственники 

1.Строю слова и 

предложения. 

2.Слова-

пришельцы. 

3.Откуда 

произощло слово. 

1.Речь творит 

чудеса. 

2.Крылатые  

слова 

3.Знаки 

препинания. 

Математика 1.Нас цифры 

удивляют. 

2.Стихотворн

ые задачи. 

3.Книжка-

малышка  

о математике. 

1. Могу ли я 

измерить время. 

2.Магическое 

число. 

3.Создаем 

модель часов. 

1. Машины, 

которые  

умеют  

мыслить. 

2.Математика в 

истории. 

3.Откуда  

взялись названия 

цифр. 

1.Зачем нужно 

уметь  

считать. 

2.Я составитель 

задачника.. 

3.Шахматы 

помогают мысли? 

Литературн

ое чтение. 

1.Устное 

народное 

творчество в 

потешках. 

2.Загадка и 

форма. 

3.Друзья-

герои 

сказок. 

1.Сказка как 

литературный 

жанр. 

3.Сказочные 

человечки. 

3.Богатыри из 

сказок. 

1.Вся наша 

жизнь-

путешествие. 

2.Кто сочинил 

народные сказки. 

3.Я-автор-

сказочник. 

1.Басня-что  

это такое? 

2.Детская 

литература. 

3.Детские 

писатели. 

Технология 1.Панно 

«Букет 

осени» 

2.Сувенир в 

подарок. 

3.»Книжка-

малышка» 

1.Рамка для 

фотографий. 

2.Оригами. 

3.История 

поздравительной 

открытки. 

1.Мягкая  

Игрушка 

«Панда» 

2. Поделки из 

яблок. 

3. Поделки из 

шишек. 

1. Ажурная 

салфетка. 

2. Что можно 

сделать из  

муки? 

3. Поделки из 

вторсырья. 

ИЗО 1. Герои 

сказок. 

2.Натюрморт. 

3.Дымковские 

игрушки. 

1. какое 

творчество 

считать 

народным. 

2. Городецкая 

роспись 

3.Пейзаж, 

который 

 радует. 

1. Дизайн нашей 

жизни.  

2.Что за роспиь –

хохлома. 

3. Когда 

художник 

становится 

великим 

1. 

Изобразительное 

искусство 

2. Графика и 

стиль. 
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Продолжение таблицы 3 
Окружающи

й мир 

1.Современн

ые 

профессии. 

2.Щебетание 

птиц. 

3.Какими 

органами я 

чувствую. 

1.Сколько в 

мире стран. 

2.Путешествие 

снежинки. 

3.Почему глобус 

круглый. 

4.Пищевая 

цепочка. 

1.Экосистема 

планеты. 

2.кто живет в 

аквариуме. 

3.Составляем 

древо семьи. 

1.какой орган в 

человеке важнее. 

2.Государственны

е праздники. 

3.Мировые 

религии. 

 

Для реализации внеурочной деятельности предоставляется широкий 

выбор для ребенка на основе спектра напрвлений детских объединений по 

интересам, возможености свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Реализация программы осуществляется с помощью внутришкольной 

системы дополнительного образования, мкроприятия проходятв 

определенных формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные сообщества, олимпиады, 

соревнования, поисковые научные исследования и т.д. [92]. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной рботы образовательного учреждения и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий), осуществляется социальная 

работа и проектная деятельность. 

В учреждении ведется учет достижений учащихся в мероприятиях 

разного уровня (от школьного до международного). 

Анализ уровков, которые проводятся в начальной школе, показал, что, 

проектная деятельностьявляется определенной частью образовательного 

процесса. Опять же организация проектной деятельности 

осуществляетсястихийно, не существует единого подхода, точно не 

определены этапы поекта, критерии оценки проектной деятельности 
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учащихся. Включенность в проектную деятельность у ребенка происходит по 

давлением педагога. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, 

после динамической паузы и организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), указанным в таблице 4. 

Таблица 4 

Внеурочная деятельность в начальных классах МАОУ СОШ №140 

 

Напрвление Программы 

Спортивно-оздоровительное Хочу стать спортсменом 

Дни здоровья 

Общешкольные и классные мероприятия 

Духовно-нравственное Олицетворяющая фантазия   

Музыка в нашей душе 

Музыка и информатика 

Общешкольные и классные мероприятия 

Социальное Каменное созвездие родного края 

Азбука нравственности 

Общешкольные и классные мероприятия 

Общеинтеллектуаьное Информатика и ИКТ 

Уроки психологического развития 

Общешкольные и классные мероприятия 

Общекультурное Литературная мастерская(библиотека) 

Добрая дорога (ПДД) 

Путешествие по стране Этикета 

Мир моими глазами (английский язык) 

Общешкольные и классные мероприятия 

 

Изучив состяние проблемы в теории и практике, намми было 

предложено в экспериментальном классе организовать проектную 

деятельность и во внеурочной деятельности, реализуя ее в кружке под 
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одноименным названием «Общество «Проектная деятельность», при этом 

понимая под «обществом» форму объединения людей, обладающих общими 

интересами и целями организуемой деятельности. На оновании материалов 

А.В. Аркадьевой [6], Л.Ю.Бритвиной [21], Н.В.Засоркиной [38], 

Е.Н.Землянской [40], Е.В.Коляда [53], Н.А. Семенова [95], С.П. Щербакова 

[117] нами была разработана и предложена образовательная программа, 

расчитанная на один учебный год в четвертом классе по 1 учебному часу в 

неделю (Приложение 4). 

Программой определено, что она рассчитана на обучающихся в 

начальной школе. Направлением программы обусловлено, что данная 

деятельность создает интерес к созданию проектов и формирует у детей 

универсальные учебные действия. 

Современный акцент программы курса делается на том, что 

приобретенные знания и умения в дальнейшем обучении будут 

способствовать успешной организации учебно-исследовательской 

деятельности, т.е. в целом на среднем и старшем этапе школьного 

образования станут  фундаментом для реализации учебных, 

исследовательских проектов. Современные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы 

были реализованы в программе указанной работы. 

Проектная деятельность в микро и макро группах, практическая 

деятельность в библиотеке и компьютерном классе, при этом выполнение 

рекомендаций руководителя как организовать учебно-исследовательскую 

деятельность позволили сформировать исследовательские умения. 

Системный комплекс занятий кружка был нацелен на развитие 

активной, мотивированной личности, способной к самообразованию, 

имеющей первичные навыки поиска, обработки и применения информации 

самостоятельно. Кружок «Общество «Проектная деятельность» способствует 

развитию и воспитанию ребенка, его познавательного интереса. 
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Концепт этого объединения был следующим: формирование различных 

умений младших школьников от поисковых до коммуникативных. 

Цель была достигнута путем решения следующих задач: 

 ознакомить учащихся со структурой исследовательской 

деятельности, с принципами и методами поиска информации; 

 мотивировать учеников на выполнение проектных задач, которые 

предполагают усердие и самостоятельность; 

 развивать навык организации научной работы, умения работать 

со словарями и энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской работе. 

Занятия в кружке были разбиты на две основные составляющие, 

имеющих теоретическое и практическое направления. В основном 

практическая часть работы занимала большее время занятий. При этом 

проектная деятельность могла иметь и групповой, и индивидуальный проект. 

Было допустимо, что каждый ребенок имел право: 

 не принимать участие ни в одном проекте; 

 одновременно с этим принимать участие в других проектах, 

участвовать в разнообразных ролях; 

 оставить в какой угодно момент любой проект; 

 в хоть какое время начать свой, новый проект, при этом 

определив его актуальность. 

Были использованы следующие методы работы описанные в работе 

Н.Ф. Головановой [27]: 

1. Перцептивные методы (по источнику передачи и восприятия 

учебной информации) 

1.1. Словесные. Они обогащают теоретические знания, являясь при 

этом одним из источников информации. К ним относят: рассказы и 

сообщения, доклады на заданную заранее тему. 
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1.2. Наглядные. Они способствуют более детальному первичному 

обследованию объекта, являются дополнением словесных методов. 

Развивают мышление, память, внимание, наблюдательность детей. К ним 

относят: представление изготовленных заранее поделок, макетов, 

нарисованных плакатов, схем, рисунков. 

1.3. Практические. Применяются под контролем педагога в новых 

проектах, которые имеют субъективную новизну определенной практической 

значимостью. В процессе создания продукта, предполагают самореализацию 

личности ребенка через развитие интеллекта, волевых качеств, критического 

мышления, творческих способностей. К ним относят: непосредственное 

изготовление плакатов, схем, различных моделей, поделок. 

2. Гностические (по логике передачи и восприятия учебной 

информации) 

2.1. Исследовательские. Способы умозаключения от конкретных 

фактов, самостоятельно наблюдаемых и ихучаемых школьниками. 

2.2. Проблемно-поисковые. Это действия, приемы, которые 

направлены на усвоение знаний через активную мыслительную деятельность. 

Они содержат постановку и решение продуктивно- познавательных вопросов 

и задач, содержащих противоречия (учебные или реальные) и способствуют 

успешной реализации целей учебно-воспитательного процесса. 

С учетом возрастных и психологических особенностей детей 

специфичности курса «Общество «Проектная деятельность» целесообразно 

было применять такие формы проведения занятий как экскурсия, в том числе 

интернет- путешествия, встречи с потенциальными информаторами, 

поисковые работы. Такие формы работы помогали детям испытать чувство 

причастности, а также осознать свою значимость в этом процессе, 

воспринять ценность общения. 

Проект подразумевал творческую направленность и ни в коем случае 

не носил контрольный характер. Во время проектной деятельности ученики 
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увеличили свой багаж знаний и развивали умения, которые нужны для 

выполнения работы. 

Итак, деятельность младших школьников в ккружке «Общество 

«Проектная деятельность» имела осбенности: 

 было наличие практической направленности и учет возрастных 

особенностей детей; 

 с учетом психологических особенностей младших школьников 

проекты в основном носили краткосрочный характер; 

 работа в основном над проектами проходила не только в школе, 

но и дома, где от учеников не требовалось самостоятельно без 

сопровождения взрослых посещать некторые объекты, что связано с 

обеспечением безопасности учащихся; 

 работа над проектами проводилась в групповой форме, это было 

важным компонентом в формировании умения коммуникации, а также 

способствовало развитию личностных качеств, таких как самореализация, 

самопознание; 

 в содержании программы кружка «Общество «Проектная 

деятельность» были прописаны темы, которые способствовали 

сотрудничеству детей с родителями и другими представителями своей семьи, 

а значит имело место реальное взаимодействие семьи и школы; 

 в процессе проектной деятельности огромное значение имело 

взаимодействие с различными источниками информации, это способствовало 

развитию информационной компетентности, связанной с поиском, 

обработкой, оценкой полученной информации; 

 задача по выявлению одаренных детей, их творческих 

способностей, склонностей к различным видам деятельности была частично 

решена в данной деятельности. Участники кружка стали номинантами в 

научно-практической конференции среди учащихся среднего звена школы, 

они были приглашены для пробы собственных сил. 
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В процессе проектной деятельностибыли реализованы основные 

принципы программы: 

Принцип преемственности. Реализация задач кружка была 

осуществлена через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизма. Уважение и принятие ребенка, как личности. 

Обеспечение благоприятных условий для выявления и развиия способностей 

детей. 

Принцип природосообразности и опоры. Руководство факторами 

естественного и прриродного развития; принятие во внимание интересов и 

потребнотсей детей, опора на них. 

Принцип систематичности и последовательности. Подача и принятие 

знаний, развитие умений в определенной системе и логической 

последовательности. 

Принцип активности и самостоятельности. Построение процесса на 

основе самостоятельности деятельности детей, их инициативе и активных 

действиях. 

Также были допустимы немаловажные принципы в нашей работе: 

Принцип совместимости. Непротиворечивая, солидарная деятельность 

с привлечением родителей на всех этапах проекта, коллективная и 

коллегиальная раота детей и взрослых. 

Принцип обратной связи. Все занятия в конце имели рефлексию. 

Совместно с учащимися необходимо было обсудить, что получилось и что не 

получилось, узнать их мнение, определить их настроение и перспективу. 

Принцип успешности. Каждому из нас важно быть значимым и 

успешным. Степень успешности определяет его дальнейший настрой на 

работу, на достижение результата, его отношения к его окружению, в целом 

к обществу. Если ребенок видит, что его деятельность положительно оценена 

и принята, в последующих делах он будет более успешен, будет 

заинтересован в признании успеха. Немаловажный факт состоит в том, чтобы 
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оценивание и признание успеха было не только формальным,отражающим 

реальное достижение, но и по-человечески искренним. 

Принцип стимулирования. Основан на реальном вознаграждении, 

похвале и поощрении. 

Итогом программы курса стали новые знания о(об): 

 основных этапах орагнаизации проектной деятелньности( выбор 

темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 правильности определения цели, объекта и выдвижения гипотезы 

исследования; 

 приемах, способах, источниках получения информации (книги, 

Интернет-ресурсы, видео-ролики, старшие ученики, родители); 

 о правилах оформления проектов 

 о методах познания(наблюдения, эксперименты). 

Также в помощь обучающимся кружка, учителям, родителям 

обучающихся была разработана памятка «Создаю проект» (Приложение 5). 

Данный материал помог систематизировать знания по созданию проектов, 

организовать правильный подход к этапам проекта. 

Вся деятельность велась в течение года с опорой на основное 

тематическое планирование содержание программы в рамках кружка 

«Общество «Проектная деятельность» (для учащихся 4-х классов). Раскроем 

суть данного содержания: 

Тема 1. «Вводное занятие». Отведено было один час работы. На 

занятии дети узнали: Что означает словосочетание «проектная деятельность», 

ее значение, сущность. Узнали откуда и как можно взять материал, 

необходимый для создания проектов. Обсудили, что это могут быть книги из 

домашней и школьной библиотеки, различные ресурсы из Интернета(те же 

книги в электронном виде, видео-блоги, видео-уроки, видео-презентации), 

телевидение, информаторы (члены семьи, учителя, старшие товарищи) 

другие источники. Как и кого выбрать участником проекта. Обсудили, какие 
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существуют виды проектов. Узнали, что они могут определяться по времени, 

как краткосрочные, среднесрочные, длительные проекты, делиться по 

количеству участников на индивидуальные, групповые, коллективные, 

выделяься по содержанию проекта и быть монопредметными, 

межпредметными, надпредметными. 

Определили, что проекты могут классифицироваться по главным видам 

деятельности, присутствующей в проекте (учебные, информационные(сбор и 

обработка информации), игровые (в форме игры), творческие, практико-

ориентированные (практические). Узнали существующие отличия проектной 

деятельности от традиционной учебной деятельности. 

Тема 2. Практико-ориентированный проект «Экологическое состояние 

парков в окресностях города», который был рассчитан на четыре занятия. 

Обсуждали, какая проблема сегодня существует в этой области, будет 

ли значимым наш продукт. Участники договорились о том, как, кто, о чем 

будет собирать материал, который, по их мнению, должен войти в нашу 

презентацию. Был проведен тематический поход на природу, а именно 

прогулка в парк Лесоводов России, где дети смогли побыть ближе к 

окружающей среде и прочувствовать значимость заявленной проблемы. 

Завершился проект оформлением информационного стенда, обозначенного 

как «Парки города Екатеринбурга». Была оформлена стенгазета о 

проведенном походе и представлена в главном холле школы. 

Тема 3. Информационный проект. «Могу ли я стать олимпийским 

чемпионом». Проекту было отведено 4 занятия. В ходе обсуждения было 

выявлено несколько проблем, возможно относящихся к этой теме, например, 

почему не все становятся олимпийцами, как нужно заниматься и какую еду 

употреблять, чтобы стать чемпионом, что значит «здоровый образ жизни», 

почему взрослых людей уже не берут на олипийские игры и т.д. 

Так как школа, где проводился наш эксперимент, частично, обучает 

юных спортсменов, выпустила немало будущих чемпионов, и даже 

олимпийцев, то данный проект был весьма актуален. В ходе реализации 
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проекта была собрана информация о выпускниках-чемпионах, олимпийцах, о 

здоровом образе жизни спортсенов. Проведен опрос среди учащихся старших 

классов, которые занимаются в школе олимпийского резерва, с целью узнать, 

как они тренируются, чем питаются, как учатся, совмещая тренировки. 

На одном из занятий была проведена эстафета с участием самих 

участников проекта и их родителей. После был проведен опрос среди 

родителей и детей, участвующих в стартах. Были заданы вопросы: «легко ли 

вам дается спорт?», «вы сегодня очень устали, когд азанимались 

спортивными упражнениями?». 

Итогом деятельности над проектом стали доклад-сообщение о 

здоровом образе жизни чемпионов, о спортсменах нашей школы. Также 

собранная информация была переана в школьный актив для оформления 

«Стены Спортвного Почета». Они ребенок работал индивидуально, его 

результатом работы стала поделка «Футбольный мяч с фотоотчетом об 

эстафете». 

Тема 4. Информационный проект: «В чем тайный смысл басни?». 

Проект рассчитанный на два занятия, имеющий связь с учебным предметом 

«Литературное чтение». Обсудили проблему, зчем читать басни, что в них 

интересного. Решили представить творческий продукт этого проекта перед 

школьниками пятого класса в виде небольшого спектакля по мотивам 

известных  басен, чтобы поднять у них интерес к прочтению и изучению 

данного жанра. 

В ходе реализации проекта были подобраны самые известные басни 

И.А. Крылова, участники проекта распределились по темам, ролям, был 

выбран режиссер-постановщик спектакля из числа участников. В подготовке 

реквизита были привлечены одители детей. Надо заметить, что только 

половина класса стали участниками проекта, остальные выступили 

наблюдателями. 

Тема 5. Творческий проект «Что за праздник «Новый год». Проект 

рассчитан на четыре занятия. 
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Предварительно была проведена беседа на тему: «Новый год-это 

праздник или начало следующего года». Был определен круг вопросов, 

которые волновали ребят: «Зачем нам празднично встречать Новый год?», 

«правильно мы празднуем эту дату?», «Поднимает ли нам нстроение 

празднование Нового года». 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы решили собрать 

информацию об этом празднике и провести его в классе, подготовив 

самостоятельно само мероприятие. Несколько ребят продуктом данного 

мероприятия выбрали изготовление поделок для Нового года. Важно 

заметить, что одна из поделок была выбрана на городском конкурсе и была 

представлена в качестве украшения на новогоднем балу в одном и домов 

культуры. 

Из полученной нами информации мы узнали, откуда к нам пришло это 

празднование, когда и зачем мы начали справлять новый год, зачем мы 

ставим елку на новый год, зачем и чем ее украшали в стаинные времена, 

какие существуют традиции празднования. 

Результат проекта был в виде новогоднего представления с 

конкурсами, которые дети соместно с родителями готовили и проводили 

между собой. Ответ на вопрос «Поднимаетли настроение празднование 

Нового года?» , безусловно был положительным. 

Тема 6. Информационный проект «Сказы П.П.Бажова». Расчет вемени 

реализации проекта был определен четырмя занятиями. 

Данный проект был определен проблемами в виде следующих 

вопросов «Почему малахитовый цвет ассоциируется с Бажовым и его 

сказами?», «обладает ли малахит волшебством?», «существовали ли эти 

герои на самом деле?». 

В ходе реализации проекта была проведена экскурсия в город, где жил 

П.П.Бажов. Распределены участники по ознакомлению со сказами, 

творчеством П.П.Бажова, в дальнейшем были представлены коаткие устные 

сообщения по прочитанному. 
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В дальнейшем в ходе реализации проекта поступил социальный заказ 

от одного из детских садов по оформлению уголка «Музей П.П.Бажова». 

нами был скорректирован план работы. Результатом проекта стал 

оформленный уголлок (мини-музей) в детском дошкольном учреждении. 

Проект был перевалифицирован как практико-ориентированный. 

Тема 7. Информационный проект «Масленица идет». Проекту отведено 

два занятия.Дети задались вопросами: «Масленица от слова «масло»?, 

«Зачем есть блины в этот период?» 

В ходе реализации проекта была собрана информация о давней 

традиции проводов зимы, были найдены рецепты блинов. Также была 

совершена поездка –экскурсия в поселок Висим на масленичиные гуляния. 

Завершен проект докладом-сообщением перед чителем данного класса 

с последующим угощением блинами сосбвенного приготовления. 

Тема 8. Творческий проект «Наши бабушки и мамы». На выпонение 

проекта запланировано три часа. Дети задались серьезным, на наш взгляд, 

вопросом «почему, говорят, что мамой быть непросто?» Была выдвинута 

гипотеза: «Если не быть мамой, то жить будет легче». 

В ходе реализации проекта были проведены две экскурсии на работу 

нескольких из мам. Это были экскурсии на камвольный комбинат и в 

типографию. Были проведены опросы среди мам и бабушек самих детей. 

Главными вопросами стали: «Легко ли быть мамой?», «Зачем становятся 

мамами?», «Когда тебе было легче жить: до появления детей или после? 

Почему?», «Что изменилось в твоей жизни после рождения реьенка?». 

Вечерами и в выходные дни дети наблюдали за мамами, бабушками, вели 

дневник наблюдения их дел.  

В конце проекта был сделан следующий вывод: «мамой/бабушкой быть 

нелегко, но будет скучно жить». Нарисованы рисунки, потреты: «Это моя 

бабушка,мама»,выпущена стенгзета про маму. Рисунки были лично переданы 

мамам, а стенгазета украсила информационный стенд в холле школы. 
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Тема 9. Практико-ориентиованный проект «памятники учасникам 

войны». Над проектом проводилась работа в течение пяти занятий. 

Проблемой данной темы было установлено отсутствие знаний о 

памятниках города Екатеринбурга. Посвященных участникам разных войн. 

Дети осознали, как важно знать, помнить о героях войны. 

Первым делом провели опрос среди учеников параллели четвертых 

классов. В ходе исследования они выяснили, «Знают ли другие ребята о 

памятниках войны в городе», «хотелось ли им узнать больше об этом», 

«каким образом им будет это интересно сделать».  

Следующим для реализации проекта была проведена ознакомительная 

беседа: «Войны, в которых принимала участие Россия за последние сто лет». 

Далее ребята собирали информацию о памятниках екатеринбурга, 

освящающих тему Гражданской войны 1917 -1922 гг., Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг,  присутствия российских(советских) 

военных в Афганистане.  

В ходе докладов по теме и обсуждения были распределены задания для 

участников проекта по актуализации, визуализации, фиксирования 

полученной и проанализированной информации. 

Провели неделю «Памятник» (каждая подгруппа посещала место, 

закрепленное за участником Проекта). Представленный фотоотчет о 

проделанной работе был составлен в единый Проект из фотоотчетов. Данная 

книга памяти была представлена учащимися других 4-х классов с 

представлением кратких устных обзоров по книге, в последствии передана в 

музей Боевой славы для ознакомления. 

Тема 10. Творческий проект «Я прощаюсь с начальной школой», 

рассчитанный на четыре занятия.Проблемным вопросом у детей был: «Каким 

должно быть мероприяие на окончание четвертого класса?». 

Был проведен предварительный опрос среди участников –выпускников 

начальной школы, среди родителей. Вопросы были следующими: «Важно ли 

для вас празднование окончания начальной школы?», «Если да, 
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тодопускаете, что это будет концерт?», «Если да, то какие выступления вы 

бы хотели увидеть?». Ответ о проведении мероприятия был положительным, 

поэтому данный проект приобрел творческую форму. 

В ходе реализации проекта были подобраны стихи, песни сценки о 

школьных принадлежностях, о школе в целом, об учителях. Дети выбрали 

режиссера- постановщика из числа участников проекта, роли были 

распределены между детьми. В проекте активно участвовали родители 

учеников. Были также установлены декорации, изготовлены укращения и 

оформлен зал. 

Защищен проект в виде праздничного концерта: «Мы прощаемся с 

тобой, Начальная школа». 

Как показала практика, использование проектной деятельности как 

организованного способа познания, помогает активно привлекать 

практически всех учеников к обсуждению различных тем программы. 

Высказывать свое мнение, свою точку зрения, высказываться о своих 

чувствах, ощущениях, эмоциях, наблюдениях в ходе общенияс другими 

людьми, с окружающим миром в целом. 

Главное услове определялось в виде придания деятельности 

проблемного характера. Включение новых, более сложных заданий было 

заложено в каждом из последующих этапов проекта. 

Важным принципом, использующимся в методике организации 

творческой деятельности детей был системно проработанный список 

усложняющихся творческих заданий. Ребенку необходимо было осознать 

логику построения этой задачи. Для этого преподавателю важно 

разносторонне объяснять последовательность действий и операций. Для 

устранения возникающих трудностей в процессе выпонения действий в 

проекте, ребенку был предложен вспомогательный методический материал в 

виде памятки (Приложение 5). 

Организация проектной деятельности младших школьников включала 

в себя несколько стадий. В процессе которых реализовывались различные 
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виды педагогической деятельности учителя. На занятиях дети знакомились с 

этапами организации проектной деятельности, методами и средствами 

поиска информации, ее обработки. Закономерности использования 

дидактических средств были представлены в виде правил для усвоения 

детьми. 

На первом этапе одной из главных задач педагога было 

формулирование целей обучения и отбор содержания учебного материала 

осуществления выбора проблемной области. На данном этапе основным 

ориентиром педагога является Федеральный государственный 

образовательный стандарт и особенности учебной программы, в рамках 

которой проходило обучение. Таким образом, к началу учебного года нами 

предложено не только тематическое планирование с подробным расписанием 

содержания каждой темы и количеством выделяемых на нее часов, но и 

сформулирован список примерных тем для применения детьми проектных 

умений в кружке «Общество «Проектная деятельность»». 

Указанный перечень был открытым, его особенностью было 

разнообразие тем, представленных на рассмотрение. Отсюда следовало, что 

любой из школьников, участников кружка мог также создавать проект на 

проблему, не внесенную вперечень тем, а предложенную им самостоятельно, 

но с небольшим условием, лишь после утверждения данной темы учителем. 

В дополнение к тематическому плану по данному курсу нами был 

разработан список тем, на которые могут ориентироваться младшие 

школьники при осуществлении проектной деятельности в интеграции с 

учебными предметами: 

По предмету : «Русский язык» 

1. Говорить правильно, красиво престижно! 

2. Грамотным быть – модно! 

3. Мини-сборник пословиц «О дружбе». 

4. Словарь веселых слов. 

5. Словарь запахов. 
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6. Словарь футболиста. 

7. Словарь цветов. 

8. Имена собственные учащихся 4-х классов. 

9. Зачем нужны псевдонимы? 

10. Утерянные буквы русского алфавита. 

По предмету: «Математика» 

1. Математика в раскрое одежды. 

2. Математика в торговле. 

3. Математика в строительстве. 

4. Математика в кулинарии. 

5. Математика в Древнем мире. 

6. Профессии, требующие хорошей математической подготовки. 

7. Построй макет зания из простых геометрических тел. 

8. Кулинарный справочник «Рецептурное число» 

9. Коллекионирую самодельные измерительные приборы. 

10.  Число 13 –мистика или просто математика. 

По предмету: «Окружающий мир»: 

1. Объекты живой и неживой природы в их различиях. 

2. Газировка –вред или польза. 

3. Я выбираю здоровую пищу. 

4. Значение растений на Земле. 

5. Насекомые, которые тебя окружают. 

6. Как животных защищает окрас шерсти. 

7. Роль заповедников в охране природы. 

8. Культурные растения, плоды и семена. 

9. Осенние изменения- листопад. 

10. Зима в нашем городе. 

Следующие этапы организации проектной деятельности младших 

школьников были направлены на развитие познавательного интереса в 

рамках нашего курса. Организация этих этапов проходила уже при 
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непосредственном взаимодействии педагога и учащихся. В результате 

расширения объектов взаимодействия с различными информаторами данных, 

получаемых в ходе предварительных опросов, задания этапов усложнялись. 

В ходе выполнения проектов были пройдены все этапы и подэтапы 

деятельности. Согласно нашей модели: 

1. Определение темы, проблемного вопроса, или по другому сказать 

погружение в проект. Работа над проектом всегда была направлена на 

разрешение конкретной проблемы, проблемной ситуации. 

2. В обязательном порядке составление плана действий или 

подготовка проекта. В процессе выбора и дискуссии проекта определялся 

план общих дел участников. Создавалась копилка мыслей, набросков, 

вариантов и предложений реализации проекта. В ходе всех действий педагог 

был помощником, наставников в определении цели. На данном подэтапе 

составлялись подгруппы или индивидуальные списки участников, где перед 

определенной групой или кадым участником проекта ставилась своя 

подзадача. При определении обязанностей, учитывались наклонности детей к 

устным высказываниям, аналитически мыслить, к оформлению проектного 

результата. 

3. Поиск необходимой информации – реализация проекта. Это 

также являлось обязательным этапом каждого проекта.Важным помощником 

на этом этапе, безусловно, были интернет-ресурсы. Вся полученная 

информация обрабатывалась коллегиально, а внекоторых проектах, где 

ребенок работал индивидуально, обсуждение проходило в формате «уастник-

педагог». После общей обработки информации принимался оновной, 

наиболее лучший вариант, необходимый для реализации проекта. При этом 

педагог регулировал последовательное выполнение всех операций в любой 

работе участников. 

4. Полученный продукт или результат труда. Участники выбирали 

возможные для себя способы проведения своей работы, уточняли, 

анализировали собранную информацию, формулировали выводы. Педагог 
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был в рли коуч- консультатнта. Результаты выполненных проектов были 

осязаемы. В основном это были практические, конкретные результаты, 

готовые к использованию в учебно-воспитательной деятельности или в 

реальной жизни школы. Проекты школьников включали в себя рисунки или 

изготовление альбомов, мини-музея, макета и разного рода театральных 

постановок и спектаклей. И т.д. 

5. Презентация или представление результатов, готового продукта. 

Дети  гоовили устные сообщения, учились выступать перед всем классом, 

другими учениками школы, родителями, учителями. Во время защиты 

выражали, проявляли себя, оъясняли актуальность, значимость полученного 

результата, развивая при этом свое ораторское исусство. 

6. Оценка результатов, самого процесса. Каждый проект оценивался 

не только внешними судьями, но и непосредственно всеми участниками 

занятий. Ребята с удовольствием анализировали действия и результаты 

других, при взимодействии с педагогом смотрели работы и собственные, и 

коллег по проекту, учились их оценивать. 

Критериями оценки результатов работы участников были: 

 умение определять проблему, ставить цель; 

 умение составлять и реализовывать план; 

 умение использовать различные источники информации, методы 

исследования; 

 умение работать в сотрудничестве; 

 умение считаться с другим мнением; 

 умение преодолевать трудности; 

 умение проводить рефлексию. 

На заключительном этапе также проводилась рефлексия. Предлагались 

к обсуждению такие вопросы как: 

1. Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над 

проектом? 
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2. Вам было интересно работать над проектом? Что было наиболее 

интересно? 

3. Были ли у вас трудности в работе? Как вы сними справлялись? 

4. Есть ли у вас какие-то замечания по работе и предложения к 

будущим проектам? 

5. Комфортно ли вам было работать с педагогом? 

Этапы организации проектной деятельности и формируемые на этих 

этапах универсальные учебные действия представлены в таблице 2 (гл. 

1,с.67). 

К концу обучения согласно данной программе у выпускников 

сформированы следующие личностные УУД: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме сознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину; 

 чувства прекрасного и эстетические чувсва на основе занкомства 

с мировой и  отечественной художественной культурой. 

Делая вывод из вышесказанного можно сказать, что в образовательном 

учреждении, где проводилась наша исследовательская деятельность, 

обучение ведется согласно законодательству Российской Федерации. 

Начальная школа работает по системе «Перспектива», проектная 

деятельность осуществляется в урочное время согласно образовательной 

программе. 



 
 

105 
 

Составленная нами программа кружка «Общество «Проектная 

деятельность» успешно была реализована во внеурочное время в одном из 

параллели 4-х классов. Представленная проектная деятельность проводилась 

поэтапно согласно составленной модели исследования. Результаты проектов 

были реализованы на практике и значимы для общества. 

 

2.3. Сравнительный анализ результатов исследования 

 

На подготовительном этапе исследовательской работы нами были 

определены уровни сформированности личностных универсальных учебных 

действий младших школьников: низкий, средний, высокий, а также был по-

добран комплексный диагностический инструментарий изучения уровня 

сформированности личностных универсальных учебных действий младших 

школьников. 

Целью же констатирующего этапа педагогического эксперимента явля-

лось выявление исходного уровня сформированности личностных универ-

сальных учебных действий младших школьников с помощью диагностиче-

ской программы, подобранной на подготовительном этапе. 

В исследовании были использованы следующие экспериментальные 

методы: включенное наблюдение; методы педагогических измерений (анке-

тирование, опрос, тестирование, собеседование). 

Сбор и обработка материалов исследования позволили определить 

сравнительную эффективность от экспериментальной организации проект-

ной деятельности для формирования личностных универсальных учебных 

действий младших школьников. 

Выявляя уровень сформированности личностных универсальных учеб-

ных действий младших школьников, мы изучали характеризующие эти дей-

ствия признаки:  
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1. Способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспе-

ха в учении. 

2. Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик». 

3. Сформированность учебной мотивации. 

4. Умение отличать хорошие поступки от плохих поступков (табли-

ца 5). 

Для определения способности адекватно судить о причинах своего 

успеха или неуспеха в учении проводился письменный опрос младших 

школьников по методике выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(содержание опроса дано в приложении 3), по которому выявлялась сформи-

рованность действий, направленных на определение адекватности понимания 

учениками причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Для определения осознанности своих возможностей в учении проводи-

лось анкетирование согласно методике «Хороший ученик» (содержание ан-

кеты дано в приложении 3), по которому выявлялась сформированность дей-

ствий, направленных на определение осознанности учениками своих  воз-

можностей  в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Также параллельно для определения уровня самооценки проводилась с 

помощью методики определения самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейна, 

где в отношении осознания своих возможностей в учении использовалась си-

стема шкал, об уровне самооценки говорило расположение отметки относи-

тельно середины линии или шкалы. 

 Для определения сформированности учебной мотивации была пред-

ложена анкета-опросник на определение и выявление социальных и познава-

тельных мотивов (содержание анкеты дано в приложении 3).   
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Таблица 5 

Уровни сформированности личностных УУД 

 
Кри-

терии 

УУД 

Показатель Класс Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

Само-

мо-

оцен-

ка 

1.Способность 

адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/ неуспеха 

в учении 

3-4 Способность адекватно судить о 

причинах своего успеха или не-

успеха, ссылаясь только на недо-

статочность усилий. 

Способность адекватно судить о 

причинах своего успеха или не-

успеха, ссылаясь на объективную 

трудность и на способность. 

Не способен адекватно судить о 

причинах своего успеха или не-

успеха. Ссылается на везение. 

2.Осознание сво-

их возможностей 

в учении на осно-

ве сравнения «Я» 

и «хороший уче-

ник» 

3-4 Умеет давать характеристику по 

нескольким сферам школьной 

жизни,  адекватно определяет 

задачи саморазвития, решение 

которых необходимо для реали-

зации требований роли «хоро-

ший ученик». 

Дает характеристику по двум 

сферам  школьной жизни (успе-

ваемость и поведение). Частично 

выделяет  качества хорошего 

ученика. 

Не умеет давать характеристику 

разным сферам школьной жизни, 

выделяет только такую, как 

успеваемость. Неумение адек-

ватно оценить свои способности. 

Мо-

тиви-

рован

ван-

ность 

Сформирован-

ность учебной 

мотивации 

3 - сформированы познавательные 

мотивы и интересы: высокий ин-

терес к новому, интерес к спосо-

бу решения и общему способу 

действия,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, ответ-

ственность). 

- частично сформированы позна-

вательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  соци-

альные мотивы (чувство долга, 

полезность обществу, ответ-

ственность),  

- склонность выполнять облег-

ченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

- сформирована мотивация избе-

гания наказания, 

- фиксация на неуспешности 
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Продолжение таблицы 5 

  4 Ученик: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей профессио-

нальной деятельностью, 

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений;  

- мотивирован на высокий ре-

зультат учебных достижений. 

Ученик: 

- частично устанавливает связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью, 

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, кото-

рые нравятся. 

 

-частично сформированы по-

знавательные мотивы и интере-

сы, на процесс обучения. 

частично сформированы  соци-

альные мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на про-

цесс обучения. 

Ориенти-

рован-

ность на 

нрав-

ственно - 

этические 

нормы 

Умение отли-

чать хорошие 

поступки от 

плохих поступ-

ков 

3  может и имеет опыт осу-

ществления личностного мо-

рального выбора; 

 может оценивать события 

и действия с точки зрения мо-

ральных норм; 

 ребенок учитывает объек-

тивные последствия нарушения 

моральной нормы. 

 делает попытки осуществления 

личностного морального выбора; 

 пробует оценивать события и дей-

ствия с точки зрения моральных норм. 

 недостаточно знает суть 

нравственных норм; 

 нравственные нормы не ста-

ли мотивами поведения ребен-

ка; 

 отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

4  сформированы представления 

о моральных нормах, 

 имеет позитивный опыт осу-

ществления личностного мо-

рального выбора, 

 может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

 положительное отношение к нрав-

ственным нормам со стороны лично-

сти, но недостаточно устойчивое про-

явление в поведении, 

 частично сформирован уровень 

развития моральных суждений, 

 имеет разовый опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 иногда может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких мо-

ральных норм 

 знает суть нравственных 

норм, 

 нравственные нормы не ста-

ли мотивами поведения ребен-

ка, 

 отношение к нравственным 

нормам неопределенное 
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Цель анкеты состояла в том, чтобы выявить уровень развития мотива-

ции к содержанию, процессу учебной деятельности или отметке. По тому, 

какие ответы выбирал ученик, можно судить о познавательной или социаль-

ной мотивации к учебной деятельности.  

Параллельно был проведен рисуночный тест, в котором было предло-

жено ученикам выразить тему «Что мне нравится в школе». На основании 

рисунков в совокупности с результатами анкеты проводилась интерпретация 

уровня мотивации.  

Выявление уровня умения отличать хорошие поступки от плохих по-

ступков учащихся осуществлялось с помощью наблюдения классного учите-

ля по предложенной методике на основании определенных критериев.  

Стартовая диагностика личностных УУД была проведена в мае 2016 

года в конце третьего класса.  

Приведем данные по количеству задействованных детей. Всего в экс-

перименте было задействовано два класса школы №140. Общее количество 

детей – 49 человек, из них класс «Б» - 29 человек (экспериментальный), класс 

«В» - 20 человек (контрольный). 

Представленный начальный уровень сформированности личностных 

универсальных учебных действий младших школьников по показателю «спо-

собность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении» от-

ражен в таблице 6. 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что способность адекватно су-

дить о причинах своего успеха со ссылкой только на недостаточность усилий 

отмечается лишь у 20,7 % учеников экспериментального класса и у 20,0 % 

учащихся контрольного класса, что составляет незначительный процент от 

общего количества по каждому классу. Средний процент от всего количества 

детей, принявших участие в исследовании также незначительный -20,4%. 
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Таблица 6 

Способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в 

учении 

 
Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

6 20,7 11 37,9 12 41,3 

Контрольный класс 

(20человек) 

4 20,0 8 40,0 8 40,0 

Итого детей 49 10 20,4 19 38,8 20 40,8 

 

Далее в таблицах аналогичным способом представлены данные на 

начало исследования по другим показателям, определенным нами в модели 

исследования. 

Таблица 7  

Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я»  

и «хороший ученик» 

 
Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

3 10,3 10 34,4 16 55,2 

Контрольный класс 

(20человек) 

3 15,0 7 35,0 10 50,0 

Итого детей 49 6 12,5 17 34,7 26 53,0 

 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что адекватно определять задачи 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований ро-

ли «хороший ученик», а также  умение давать характеристику по нескольким 

сферам школьной жизни, отмечается лишь у 10,3 % учеников эксперимен-

тального класса и у 15,0 % учащихся контрольного класса, что также состав-

ляет незначительный процент от общего количества по контрольному классу 
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и сравнительно малый по экспериментальному классу. Средний процент от 

всего количества детей, принявших участие в исследовании также незначи-

тельный -12,5%. 

Таблица 8 

Сформированность учебной мотивации 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс  

(29 человек) 

6 20,7 12 41,4 12 41,4 

Контрольный класс 

(20человек) 

6 30,0 7 35,0 7 35,0 

Итого детей – 

 49 человек 

12 24,5 19 38,8 19 38,8 

 

Анализ данных таблицы 8 показывает, что сформированность учебной 

мотивации отмечается также лишь у 20,7 % учеников экспериментального 

класса и у 30,0 % учащихся контрольного класса, что опять же составляет не-

значительный процент от общего количества по каждому классу. Средний 

процент от всего количества детей, принявших участие в исследовании также 

незначительный -24,5%. 

Таблица 9 

Умение отличать хорошие поступки от плохих поступков 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

4 13,4 11 37,9 14 48,3 

Контрольный класс 

(20человек) 

3 15,0 7 35,0 10 50,0 

Итого детей - 49 

человек 

7 15,0 18 36,7 24 49,0 
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Анализ данных таблицы 9 показывает, что умение отличать хорошие 

поступки от плохих поступков имеется лишь у 13,4 % учеников эксперимен-

тального класса и у 15,0 % учащихся контрольного класса, что составляет 

небольшой процент от общего количества по каждому классу. Средний про-

цент от всего количества детей, принявших участие в исследовании также 

незначительный -15,0%. 

Делая вывод о первоначальном уровне сформированности личностных 

универсальных учебных действий по заданным показателям среди всех уча-

щихся, подвергшимся обследованию, можно сказать, что средний процент 

учащихся, имеющих высокий уровень сформированности, составляет 18,4% 

или иначе, колеблется в районе 12,5- 24,3% , что определяет малый процент 

от всего количества детей, участвующих в исследовании. Высокий средний 

процент 45,9% или диапазон от 38,8 до 53,0% обучающихся, имеют низкий 

уровень сформированности личностных УУД по заданным показателям. 

Проанализированные данные представлены графически на рисунке 3. 

 

 

Рис.3.Первоначальный уровень сформированности личностных уни-

версальных учебных действий среди всех обследуемых учащихся 
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Представим результаты диагностики, полученные на заключительном 

этапе работы. Диагностика проводилась по методикам, определенным нами 

на подготовительном этапе и после завершения нами работы по организации 

проектной деятельности в экспериментальном классе. 

Ниже приведены сводные данные об уровне сформированности лич-

ностных УУД на конец четвертого года обучения в начальной школе по раз-

личным показателям. 

Таблица 10  

Данные по показателю «способность адекватно судить о причинах сво-

его успеха/ неуспеха в учении», полученные на конец 4 года обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

11 37,9 10 34,4 8 27,6 

Контрольный 

класс (20человек) 

6 25,0 7 35,0 7 35,0 

Итого детей-49 16 32,6 17 34,6 15 30,6 

 

Анализ данных таблицы 10 показывает, что способность адекватно су-

дить о причинах своего успеха со ссылкой только на недостаточность уси-

лий, сформированная на конец четвертого класса, отмечается у 37,9% учени-

ков экспериментального класса, что составляет больше трети всех учащихся 

в классе. И у 25,0 % учащихся контрольного класса, что составляет четверть 

от общего количества по классу. Средний процент обучающихся с высоким 

уровнем от всего количества детей, принявших участие в исследовании, со-

ставил 32,6% обучающихся. 

Данные и сравнительный анализ данных по показателю «адекватно су-

дить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении», сформированных на ко-

нец 3-го и 4-го годов обучения в экспериментальном классе представлен 

нами в таблице 11 и на рисунке 4. 
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Таблица 11 

Данные для сравнения по показателю «адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении», получен-

ные на конец3-го и 4-го годов обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

До начала экс-

перимента 

После экспе-

римента 

До начала экс-

перимента 

После экспери-

мента 

До начала 

эксперимента 

После экспе-

римента 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

Доля, 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 чело-

век) 

6 20,7 11 37,9 11 37,9 10 34,4 12 41,3 8 27,6 

Контрольный класс 

(20человек) 

4 20,0 6 25,0 8 40,0 7 35,0 8 40,0 7 35,0 

Итого детей 49 10 20,4 16 32,6 19 38,8 17 34,6 20 40,8 15 30,6 
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Рис.4. Сравнительный анализ данных по показателю «адекватно судить 

о причинах своего успеха/ неуспеха в учении» среди учеников эксперимен-

тального класса 

 

Согласно данных таблицы 11 и рисунку 4 по показателю «адекватно 

судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении», сформированных на 

конец третьего и четвертого годов обучения у младших школьников экспе-

риментального класса мы видим положительную тенденцию к увеличению 

числа обучающихся с высоким уровнем сформированности адекватной оцен-

ки своих результатов в учебе. Особенно важно отметить, что в эксперимен-

тальном классе количество обучающихся с высоким уровнем сформирован-

ности данного показателя увеличилось, соответственно в процентном отно-

шении данное увеличение составило с 20.7% до 37,9%.В свою очередь про-

цент обучающихся с низким уровнем сформированности адекватного сужде-

ния о своих успехах/неуспехах в учебе снизился с 41,3 до 27,6%. 

Анализируя же данные таблицы 11 и рисунка 5 по показателю «адек-

ватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении», сформирован-

ных на конец 3-го и 4-го годов обучения у всех младших школьников можно  
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Рис.5. Сравнительный анализ данных по показателю «адекватно судить 

о причинах своего успеха/ неуспеха в учении», полученных  на конец 4-го 

года обучения в экспериментальном и контрольном классах 

 

сказать, что произошло увеличение числа, соответственно процента, обуча-

ющихся в экспериментальном классе по сравнению с контрольным по высо-

кому уровню сформированности данного показателя на конец обучения в 

четвертом классе, а также снижения числа обучающихся с низким уровнем 

сформированности в сравнении с данными контрольного класса. Анализируя 

разницу данных уровня сформированности в разных классах до начала экс-

перимента на конец 3-го года обучения, можно сказать, что  в процентном 

отношении этой разницы практически не было.  

Рассмотрим и сравним данные по показателю «осознание своих воз-

можностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». Данные 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Данные по показателю «осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик» на конец четвертого года обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

6 20,7 14 48,3 9 31,0 

Контрольный класс 

(20человек) 

5 25,0 7 35,0 8 40,0 

Итого детей 49 11 22,4 21 42,9 17 34,7 

 

Анализ данных таблицы 12 показывает, что адекватно определять зада-

чи саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований 

роли «хороший ученик», а также  умение давать характеристику по ким сфе-

рам школьной жизни, отмечается у 20,7 % учеников экспериментального 

класса и у 25,0 % учащихся контрольного класса, что составляет незначи-

тельный процент от общего количества по контрольному классу и по экспе-

риментальному классу. Средний процент от всего количества детей, приняв-

ших участие в исследовании также незначительный -22,4%. 

Данные и сравнительный анализ данных по показателю «осознание 

своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший уче-

ник»», сформированных на конец 3-го и 4-го годов обучения  в эксперимен-

тальном классе представлен нами в таблице 13 и рисунке 6. 

Согласно данных таблице 13 и рисунку 6  по показателю «осознание 

своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик», 

сформированных на конец 3-го и 4-го годов обучения мы видим положи-

тельную тенденцию к увеличению числа обучающихся с высоким уровнем 

сформированности осознанности своих возможностей в учении.  
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Рис.6. Сравнительный анализ данных по показателю «осознание своих 

возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик», полу-

ченных на конец 3-го и 4-го годов обучения  в экспериментальном классе 

 

Необходимо отметить, что в экспериментальном классе количество 

обучающихся с высоким уровнем сформированности данного показателя 

увеличилось, соответственно в процентном отношении, данное увеличение 

оставило с 10,3% до 20,7%. В свою очередь процент обучающихся с низким 

уровнем сформированности осознания своих возможностей в учении снизил-

ся с 55,2 до 31,0%. 

Также анализируя данные таблицы 13 и рисунка 7 можно сказать, что 

произошло увеличение числа, соответственно процента, обучающихся как в 

экспериментальном классе, так и в контрольном по высокому уровню данных 

низкого уровня сформированности в разных классах до начала эксперимента 

и после, можно сказать, что в экспериментальном классе число детей с низ-

ким уровнем сформированности стало значительно меньше по сравнению с 

количеством детей из контрольного класса.  
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Таблица 13  

Данные по показателю «осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик», 

полученные на конец3-го и 4-го годов обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

До начала экс-

перимента 

После экспе-

римента 

До начала экс-

перимента 

После экспери-

мента 

До начала 

эксперимента 

После экспе-

римента 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

Доля, 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 чело-

век) 

3 10,3 6 20,7 10 34,4 14 48,3 16 55,2 9 31,0 

Контрольный класс 

(20человек) 

3 15,0 5 25,0 7 35,0 7 35,0 10 50,0 8 40,0 

Итого детей 49 6 12,5 11 22,4 17 34,7 21 42,9 26 53,0 17 34,7 
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Рис.7.Сравнительный анализ данных по показателю «осознание своих воз-

можностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»», полу-

ченных на конец 4-го года обучения в экспериментальном и контрольном 

классах 

 

Рассмотрим и сравним данные по показателю «сформированность 

учебной мотивации». В таблице 14 представлены данные на конец четверто-

го года обучения. 

Таблица 14 

Данные по показателю «сформированность учебной мотивации» на ко-

нец четвертого года обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

8 27,6 13 44,8 8 27,6 

Контрольный класс 

(20человек) 

5 25,0 8 40,0 7 35,0 

Итого детей – 49 

человек 

13 26,5 21 42,9 15 30,6 
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Анализ данных таблицы 14 показывает, что сформированность учебной 

мотивации отмечается у  27,6% учеников экспериментального класса и у 

25,0% учащихся контрольного класса, что составляет четверть от общего ко-

личества по каждому классу. Средний процент от всего количества детей, 

принявших участие в исследовании -26,5%. 

Данные и сравнительный анализ данных по показателю «сформирован-

ность учебной мотивации», полученных на конец 3-го и 4-го годов обучения  

в экспериментальном классе представлен нами в таблице 15 и на рисунке 8. 

Согласно данных таблицы 15 и рисунку 8  по показателю «сформиро-

ванность учебной мотивации», сформированных на конец третьего и четвер-

того годов обучения мы видим положительную тенденцию к увеличению 

числа обучающихся с высоким уровнем сформированности мотивов к уче-

нию. Необходимо отметить, что в экспериментальном классе количество 

обучающихся с высоким уровнем сформированности данного показателя 

увеличилось, соответственно в процентном отношении данное увеличение 

составило с 20,7% до 27,6%. В свою очередь процент обучающихся в этом 

классе с низким уровнем сформированности мотивов к учению снизился с 

41,4 до 27,6%. 

 

Рис.8. Сравнительный анализ данных по показателю «сформированность 

учебной мотивации», полученных на конец третьего и четвертого годов обу-

чения  в экспериментальном классе 
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Таблица15 

Данные по показателю «сформированность учебной мотивации», полученных на конец третьего и четвертого го-

дов обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

До начала экс-

перимента 

После экспе-

римента 

До начала экс-

перимента 

После экспери-

мента 

До начала 

эксперимента 

После экспе-

римента 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

Доля, 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 чело-

век) 

6 20,7 8 27,6 12 41,4 13 44,8 12 41,4 8 27,6 

Контрольный класс 

(20человек) 

6 30,0 5 25,0 7 35,0 8 40,0 7 35,0 7 35,0 

Итого детей 49 12 24,5 13 26,5 19 38,8 21 42,9 19 38,8 15 30,6 
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Анализируя в целом таблицу 15 и рисунок 9 можно сказать, что про-

изошло увеличение числа, соответственно процента, обучающихся в экспе-

риментальном классе по высокому уровню сформированности данного пока-

зателя на конец обучения в четвертом классе. При этом число детей с высо-

ким уровнем мотивированности к учению в контрольном классе снизился к 

концу обучения в начальной школе. 

 

 

Рис.9. Сравнительный анализ данных по показателю «сформированность 

учебной мотивации», полученных на конец четвертого года обучения в экс-

периментальном и контрольном классах 

 

В данном случае необходимо рассмотреть причины снижения мотивов 

учения в контрольном классе и данную разницу не включать в общий вывод 

о влиянии проектной деятельности на этот показатель. Наблюдается также 

снижение числа обучающихся в экспериментальном классе с низким уровнем 

сформированности в сравнении с данными контрольного класса. Причем 

анализируя разницу данных низкого уровня сформированности в разных 

классах до начала эксперимента и после, можно сказать, что в эксперимен-

0

2

4

6

8

10

12

14

3 класс -Э 
3 класс - К 

4 класс- Э 
4 класс -К 

Высокий 

Средний 

Низкий 



 
 

124 
 

тальном классе число детей с низким уровнем сформированности стало зна-

чительно ниже по сравнению с количеством детей из контрольного класса. 

Опять же необходимо обратить внимание на то, что в контрольном классе 

число детей с низкой мотивацией возросло по сравнению данными на конец 

обучения в третьем классе. 

Рассмотрим и сравним данные по показателю «умение отличать хоро-

шие поступки от плохих поступков». В таблице 16 представлены данные на 

конец четвертого года обучения. 

Таблица16 

Данные по показателю «умение отличать хорошие поступки от плохих 

поступков» наконец четвертого года обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Количество 

детей 

Доля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 че-

ловек) 

7 24,1 12 41,4 10 34,5 

Контрольный класс 

(20человек) 

5 25,0 7 35,0 8 40,0 

Итого детей - 49 

человек 

12 24,5 19 38,8 18 36,7 

 

Анализ данных таблицы 16 показывает, что умение отличать хорошие 

поступки от плохих поступков стало у 24,1 % учеников экспериментального 

класса и у 25,0 % учащихся контрольного класса, что составляет четверть от 

общего количества по каждому классу. Средний процент от всего количества 

детей, принявших участие в исследовании также незначительный -24,5%. 

Данные и сравнительный анализ данных по показателю «умение отли-

чать хорошие поступки от плохих поступков», сформированных на конец 

третьего и четвертого годов обучения  в экспериментальном классе пред-

ставлен нами в таблице 17 и на рисунке 10.   
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Таблица 17 

Данные по показателю «умение отличать хорошие поступки от плохих поступков», полученные на конец третьего 

и четвертого годов обучения 

 

Классы Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

До начала экс-

перимента 

После экспе-

римента 

До начала экс-

перимента 

После экспери-

мента 

До начала 

эксперимента 

После экспе-

римента 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

До-

ля, 

% 

Количе-

ство де-

тей 

Доля, 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

 

% 

Коли-

чество 

детей 

До-

ля, 

% 

Эксперименталь-

ный класс (29 чело-

век) 

4 13,4 7 24,1 11 37,9 12 41,4 14 48,3 10 34,5 

Контрольный класс 

(20человек) 

5 25,0 5 25,0 6 30,0 7 35,0 9 45,0 8 40,0 

Итого детей 49 9 18,3 12 24,5 17 34,7 19 38,8 23 47,0 18 36,7 
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Рис.10. Сравнительный анализ данных по показателю «умение отличать хо-

рошие поступки от плохих поступков», полученных на конец третьего и чет-

вертого годов обучения  в экспериментальном классе 

Согласно данных таблицы 17 и рисунку 10  по показателю «умение от-

личать хорошие поступки от плохих поступков», сформированных на конец 

3-го и 4-го годов обучения мы видим положительную тенденцию к увеличе-

нию числа обучающихся с высоким уровнем сформированности умения от-

личать хорошие поступки от плохих. Необходимо отметить, что в экспери-

ментальном классе количество обучающихся с высоким уровнем сформиро-

ванности данного показателя увеличилось, соответственно в процентном от-

ношении данное увеличение составило с 13,4% до 24,1%. В свою очередь 

процент обучающихся в этом классе с низким уровнем сформированности 

мотивов к учению снизился с 48,3 до 34,5%. 

Анализируя рисунок  11 можно сказать, что произошло увеличение 

числа, соответственно процента, учеников как в экспериментальном классе 

по высокому уровню сформированности данного показателя на конец обуче-

ния в четвертом классе, так и в контрольном классе к концу обучения в 

начальной школе. Наблюдается снижение числа обучающихся в эксперимен-
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тальном и контрольных классах с низким уровнем сформированности данно-

го умения. Причем анализируя разницу данных низкого уровня сформиро-

ванности в разных классах до начала эксперимента и после, можно сказать, 

что в экспериментальном классе число детей с низким уровнем сформирован-

ности стало значительно ниже по сравнению с количеством детей из кон-

трольного класса.  

 

 

Рис.11. Сравнительный анализ данных по показателю «умение отли-

чать хорошие поступки от плохих поступков», полученных на конец четвер-

того года обучения в экспериментальном и контрольном классах 

 

Для заключительного вывода об уровне сформированности личност-

ных УУД в экспериментальном классе и результатах проделанной работы, 

нами составлена обобщающая таблица 18, где указаны все исследуемые по-

казатели до начала эксперимента и после. 

На основании данных из таблицы 18 мы можем сделать вывод о том, 

что уровень сформированности личностных универсальных учебных дей-

ствий в экспериментальном классе сместился в сторону повышения. Это го-

ворят следующие числовые показатели: количество детей с высоким уровнем 

сформированности личностных УУД увеличилось в среднем на 10% и  
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Таблица 18 

Сводная таблица данных на конец третьего и четвертого годов обучения по критериям и показателям и уровням 

сформированности в экспериментальном и контрольных классах 

 

№ 

п/п 

Личностные 

УУД(итоговый уро-

вень)/ 

количество человек/ 

процент 

Экспериментальный класс (29 человек) Контрольный класс (20 человек) 

Конец  3-го класса Конец 4-го класса Конец 3-го класса Конец 4-го класса 

Уровни сформированности УУД  Уровни сформированности УУД Уровни сформированности УУД Уровни сформированности УУД 

высокий 

 

средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении (количество 

человек) 

6 11 12 11 10 8 4 8 8 6 7 7 

1.1 % от общего числа уча-

щихся в классе 
20,7 37,9 41,3 37,9 34,4 27,6 20,0 40,0 40,0 25,0 35,0 35,0 

2 Осознание своих 

возможностей в уче-

нии на основе сравне-

ния «Я» и «хороший 

ученик».  

3 10 16 6 14 9 3 7 10 5 7 8 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1 % от общего числа уча-

щихся в классе 
10,3 34,4 55,2 20,7 48,3 31,0 15,0 35,0 50,0 25,0 35,0 40,0 

3 Сформированность 

учебной мотивации 
6 12 12 8 13 8 6 7 7 5 8 7 

3.1 % от общего числа уча-

щихся в классе 
20,7 41,4 41,4 27,6 44,8 27,6 30,0 35,0 35,0 25,0 40,0 35,0 

4 Умение отличать хо-

рошие поступки от 

плохих поступков 

4 11 14 7 12 10 5 6 9 5 7 8 

4.1 % от общего числа уча-

щихся в классе 
13,4 37,9 48,3 24,11 41,4 34,5 25,0 30,0 45,0 25,0 35,0 40,0 

 Итого среднее количе-

ство детей по классу с 

данным уровнем 

5 11 13 8 12 9 4 7 9 5 7 8 

 % от общего числа уча-

щихся в классе 
17,24 37,93 44,80 27,60 41,38 31,03 20,00 35,00 45,00 25,00 35,00 40,00 
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составило 27,6% от общего количества детей в классе, в свою очередь, коли-

чество детей с низким уровнем сформированности к концу четвертого класса 

снизилось. Это снижение составило более 13% и составило 31.03% от общего 

количества обучающихся детей в классе.   

Понижение процента в группе с низкими показателями может свиде-

тельствовать о том, что определенное количество учеников перешло в группу 

со средними показателями, т.к. там также наблюдается увеличение на пару 

процентов, а те ученики, которые занимали среднюю позицию, перемести-

лись в группу с высоким уровнем сформированности личностных УУД. 

 Графически данные об уровне сформированности личностных УУД у млад-

ших школьников на конец четвертого года обучения в экспериментальном 

классе представлены на рисунке 12. 

 

Рис.12. Уровень сформированности личностных универсальных учеб-

ных действий учащихся экспериментального класса на конец четвертого года 

обучения 

 

На рисунке13 представлены сравнительные данные по уровню сфор-

мированности личностных УУД на конец третьего и четвертого годов обуче-

26% 

40% 

34% 

Высокий уровень 
сформированности 
личностных УУД 

Средний  уровень 
сформированности 
личностных УУД 

Низкий  уровень 
сформированности 
личностных УУД 
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ния среди учащихся, экспериментального класса. Сравнивая показатели таб-

лицы и рисунка 13, мы сделали следующий вывод об уровне сформированно-

сти личностных универсальных учебных действий на конец четвертого года 

обучения по сравнению с предыдущим периодом по заданным показателям 

среди учащихся экспериментального класса. 

 

Рис.13. Сравнительные данные по уровню сформированности личност-

ных УУД на конец третьего и четвертого годов обучения среди учащихся, 

экспериментального класса 

 

Можно сказать, что средний процент детей, имеющих высокий уровень 

сформированности личностных УУД вырос на 10,36%  с 17,24% до 27,6%, 

средний уровень увеличился на 3,45%  с  37,93%  до 41,38%,  при этом про-

цент учащихся с низким уровнем сформированности УУД на конец исследо-

вания  упал на 13,77%  с 44,8% до 31,03% соответственно.  

Делая вывод в конце исследования об уровне сформированности лич-

ностных универсальных учебных действий на конец четвертого года обуче-

ния по заданным показателям среди всех учащихся, подвергшимся обследо-

17% 

38% 

45% 

Конец третьего 
года обучения 
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личностных 
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ванию, можно сказать, что средний процент учащихся, имеющих высокий 

уровень сформированности, составляет 26,3%  или иначе, колеблется в рай-

оне 25,0% - 27,6%, что составляет четверть от всего количества детей, участ-

вовавших в исследовании. Средний процент 35,5%  или диапазон от 31,03% - 

40,0% обучающихся, имеют низкий уровень сформированности личностных 

УУД по заданным критериям. Проанализированные данные представлены 

графически на рисунке 14. 

 

Рис.14. Средний уровень сформированности личностных универсаль-

ных учебных действий среди всех обследуемых учащихся на конец четверто-

го года обучения 

 

На  рисунке15 представлены сравнительные данные по уровню сформиро-

ванности личностных УУД на конец третьего и четвертого годов обучения среди 

всех учащихся, участвовавших в исследовании. 

Сравнивая показатели, представленные ниже на рисунке 15, можно от-

метить, что наблюдается в целом положительная динамика увеличения числа 

детей с высоким уровнем сформированности личностных УУД и снижения числа 

учащихся, имеющих низкий уровень. Большую роль в данном изменении сыграло 

повышение количества детей с высоким уровнем и снижением количества детей с 

низким уровнем в числе детей экспериментального класса. Это может говорить, о  

26% 
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36% 
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Рис.15. Сравнительные данные по уровню сформированности личностных 

УУД на конец третьего и четвертого годов обучения среди всех учащихся, 

участвовавших в исследовании 

 

положительном влиянии проектной деятельности на формирование личност-

ных УУД у детей. 

 

Выводы по второй главе  

 

Опытно-экспериментальная работа по апробации спроектированной 

нами модели формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в проектной деятельности проводилась на базе образовательного 

учреждения МАОУ СОШ №140 города Екатеринбурга, в котором обучение в 

начальной школе ведется на основе УМК «Перспектива». 

В экспериментальном классе работа велась во внеурочное время путем 

организации кружка «Общество «Проектная деятельность» на основе разра-

ботанной и предложенной программы. Проектная деятельность осуществля-

лась поэтапно и носила проблемный характер. 
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В контрольном классе обучение осуществлялось только по традицион-

но сложившейся методике, внеурочная деятельность с элементами проекти- 

рования не велась. 

Практические действия по организации проектной деятельности у 

младших школьников как одно из условий формирования личностных уни-

версальных учебных действий доказали их применимость и результатив-

ность, что нашло отражение в положительной динамике результатов, повы-

шению уровня сформированности УУД. 

Как показали результаты подобранных и применимых  нами диагно-

стических методик, в процессе практико-исследовательской деятельности, 

произошло постепенное снижение низких показателей сформированности 

личностных универсальных учебных действий и повышение высокого уров-

ня сформированности УУД. У детей экспериментального класса произошли 

изменения в уровне самооценки, мотивации и нравственно-этического опре-

деления в сторону увеличения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное диссертационное исследование подтвердило гипотезу и 

показало эффективность теоретически обоснованной и реализованной в ходе 

опытно-поисковой работы модели формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников в проектной деятельности. 

Проведенное исследование дает основание для определения ряда выво-

дов, сделанных в ходе исследования: 

1. В ходе исследования проанализирована научно-педагогическая, 

психолого-педагогическая литература. Изучена история метода проектов, 

проектной деятельности. Рассмотрено современное состояние проблемы ис-

следования как организовать проектную деятельность, которая будет способ-

ствовать формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий. 

2. Установлено, что формирование универсальных учебных действий 

у младших школьников является целью  педагогической деятельности обще-

образовательного учреждения. 

3. Теоретически обоснована и апробирована модель формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в проектной дея-

тельности. Она включает следующие компоненты: мотивационно-целевой, 

теоретико-методологический, содержательный, технологический и кон-

трольно-результативный блоки. Данные компоненты ориентированы на учет 

педагогических особенностей, например, таких, как необходимость развития 

эмоционально-ценностных отношений к событиям общественной жизни и 

целенаправленное использование педагогических ситуаций. Модель опирает-

ся на психолого-педагогическую готовность младших школьников к исполь-

зованию метода проектов в совместной деятельности во внеурочное время. 

4. Составлена и предложена к реализации программа организации 

проектной деятельности младших школьников. Разработка данной програм-
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мы проходила с опорой на Федеральный государственный образовательный 

стандарт и прочее законодательство в области образования. Были учтены 

моменты применения метода проектов в учебном процессе, темы проектов 

кружка не совпадали с темами учебных проектов в экспериментальном клас-

се.   

5. В ходе исследования на начальном этапе были подобраны средства 

диагностики, определены критерии, показатели и уровни сформированности 

личностных универсальных учебных действий. Критериями выступили: са-

мооценка, мотивированность, ориентированность на нравственно-этические 

нормы. Показателями критерия «самооценка» являлись: способность адек-

ватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, осознание 

своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Показателем к критерию «мотивированность» была сформированность учеб-

ной мотивации. Такой показатель, как умение отличать хорошие поступки от 

плохих относился к критерию «ориентированность на нравственно-этические 

нормы». Уровни сформированности по данным показателям были определе-

ны как высокий, средний, низкий. 

6. Проведена экспериментальная работа по организации проектной 

деятельности младших школьников. Осуществление данной деятельности 

проходило в формате кружка «Общество «Проектная деятельность»» во вне-

урочное время. Деятельность осуществлялась на основании проблемного ме-

тода, а также словесных, наглядных практических методов обучения. 

7. Результаты работы проверены через подобранный диагностический 

инструментарий. Сравнив и проведя анализ показателей, мы сделали вывод 

об уровне сформированности личностных универсальных учебных действий. 

Результаты показали, что средний процент детей, имеющих высокий и сред-

ний уровни сформированности личностных УУД, вырос на 10,36%  и на 

3,45%, соответственно, при этом процент учащихся с низким уровнем сфор-

мированности личностных универсальных действий на конец исследования  

упал почти на 14%. Анализ результатов  экспериментальной работы, динами-
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ка сформированности личностных универсальных учебных действий у 

младших школьников указывают на эффективность разработанной модели, 

апробированной в условиях общеобразовательного учреждения.  

8. Анализ полученных результатов позволяет определить перспективы 

дальнейшей работы над проблемой, расширить сферу научных исследований 

процесса формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе организации проектной деятельности с учетом воз-

растных особенностей. 

Положительная динамика результатов педагогического эксперимента 

подтвердила корректность гипотезы, эффективность избранной логики дис-

сертационного исследования и практическую эффективность разработанной 

модели. Представленное авторское диссертационное исследование не пре-

тендует на исчерпывающее рассмотрение проблемы формирования универ-

сальных учебных действий у младших школьников в проектной деятельно-

сти. 

Дальнейшее изучение предполагает исследование преемственности в 

содержании программы проектной деятельности и формирования универ-

сальных учебных действий на двух ступенях образовательного процесса: 

плавный продуманный переход от формирования УУД у младших школьни-

ков к формированию указанных действий учеников среднего звена с приме-

нением метода проектов в образовательной организации. 
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Приложение 1 

Карта   мониторинга уровня сформированности личностных универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Критерий Показатель Класс 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

Самооценка 1. Способность 

адекватно су-

дить о причи-

нах своего 

успеха/ не-

успеха в уче-

нии 

3-4 Способность адекватно судить о 

причинах своего успеха или не-

успеха, ссылаясь только на не-

достаточность усилий. 

Способность адекватно судить о 

причинах своего успеха или не-

успеха, ссылаясь на объективную 

трудность и на недостаточность 

усилий. 

Не способен адекватно су-

дить о причинах своего 

успеха или неуспеха. Ссыла-

ется на способности, везение. 

2. Осознание 

своих возмож-

ностей в уче-

нии на основе 

сравнения «Я» 

и «хороший 

ученик» 

3-4 Умеет давать характеристику по 

нескольким сферам школьной 

жизни,  адекватно определяет 

задачи саморазвития, решение 

которых необходимо для реали-

зации требований роли «хоро-

ший ученик». 

 Дает характеристику по двум 

сферам  школьной жизни (успева-

емость и поведение). Частично 

выделяет  качества хорошего уче-

ника. 

Не умеет давать характери-

стику разным сферам 

школьной жизни, выделяет 

только такую, как успевае-

мость. Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

 

 



 
 

151 
 

 Продолжение таблицы 

Мотивиро-

ванность 

Сформированность 

учебной мотивации 

3 - сформированы познаватель-

ные мотивы и интересы: высо-

кий интерес к новому, интерес к 

способу решения и общему спо-

собу действия,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, ответ-

ственность). 

 

 

- частично сформированы позна-

вательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  соци-

альные мотивы (чувство долга, 

полезность обществу, ответствен-

ность), 

- склонность выполнять облегчен-

ные задания, 

- ориентирован на внеурочную де-

ятельность (кружки, секции) 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности 

 

4 Ученик: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей профессио-

нальной деятельностью, 

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- мотивирован  на высокий ре-

зультат учебных достижений. 

 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей про-

фессиональной деятельностью, 

– стремится к приобретению но-

вых знаний и умений по предме-

там, которые нравятся; 

 

 

-частично сформированы по-

знавательные мотивы и ин-

тересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять об-

легченные задания, 

- ориентирован на внеуроч-

ную деятельность, 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 
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Продолжение таблицы 

Ориентиро-

ванность на 

нравственно - 

этические 

нормы 

Умение отличать хо-

рошие поступки от 

плохих поступков 

3  может и имеет опыт осу-

ществления личностного 

морального выбора; 

 может оценивать события 

и действия с точки зре-

ния моральных норм; 

 ребенок учитывает объ-

ективные последствия 

нарушения моральной 

нормы. 

 делает попытки осуществ-

ления личностного мораль-

ного выбора; 

 пробует оценивать события 

и действия с точки зрения 

моральных норм. 

 недостаточно знает 

суть нравственных 

норм; 

 нравственные нормы 

не стали 

мотивами поведения 

ребенка; 

 отношение к нрав-

ственным нормам не-

определенное  

4  сформированы представ-

ления о моральных нор-

мах, 

 имеет позитивный опыт 

осуществления личност-

ного морального выбора, 

 может принимать реше-

ния на основе соотнесе-

ния нескольких мораль-

ных норм 

 положительное 

отношение к нравственным 

нормам 

со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление 

в поведении, 

 частично сформирован 

уровень развития мораль-

ных суждений, 

 имеет разовый опыт осу-

ществления личностного 

морального выбора, 

 иногда может принимать 

решения на основе соотне-

сения нескольких мораль-

ных норм 

 знает суть нравствен-

ных норм, 

 нравственные нормы 

не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

 отношение к нрав-

ственным нормам не-

определенное 
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         Приложение 2 

Сводная ведомость  мониторинга УУД обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования 

Скрининговая диагностика. Экспресс-уровень 

Ш к ола  _ __ __ Класс___________    Классный руководитель ___________________  

                                                                 Даты проведения мониторинга______________ 

 

№ Универсальные 

учебные действия 

Порядковый номер обучающегося по журналу или фамилия, имя Итог 

По 

клас-

су 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

1 Личностные 

УУД (итоговый 

уровень по каж-

дому обучаю-

щемуся) 

Низкий - 4-6 бал-

лов; средний - 7-8 

баллов; высокий - 

10-12 баллов 

                               

 

 



 
 

154 
 

Продолжение таблицы 

1.1 Способность 

адекватно судить 

о причинах свое-

го успе-

ха/неуспеха в 

учении 

                               

1.2 Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший уче-

ник». 

                               

1.3 Сформирован-

ность учебной 

мотивации 

                               

1.4 Умение отличать 

хорошие поступ-

ки от плохих по-

ступков 

                               

 Итого по ученику                                
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Приложение 3 

 

Диагностические методики 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в дея-

тельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регу-

лятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возраст: начальная школа (9 – 10 лет). 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы 

опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объектив-

ная сложность задачи. 

Критерии оценивания: 

1.Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

2.Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее мно-

гих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быст-

рее, чем другие 

3.Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие 

задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно  

4.Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета 

1. Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из предло-

женных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и 

ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 

этой причиной,  отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначи-

тельно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого 

отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 
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Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения 

причин  неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе каузальной атрибуции. 

Уровни оценивания: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл – если ребенок ссылается на везение; 

С (средний уровень) – 2 балла – если ребенок ссылается на объективную трудность и спо-

собности; 

В (высокий уровень) – 3 балла - если ребенок ссылается на недостаточность усилий. 

 

Методика «Хороший ученик».  

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона со-

циальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной дея-

тельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно отве-

тить на вопросы опросника: 
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1) Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хо-

рошего ученика.  

2) А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3) Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

4) Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, инте-

рес к учению)  

 

Уровни рефлексивной самооценки школьника:  

1. называет только 1 сферу школьной жизни,  

2. называет 2 сферы,  

3. называет более 2 сфер,  адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни оценивания: 

1 балл называет только успеваемость.  

2 балла  называет успеваемость + поведение.  

3 балла дает характеристику по нескольким сферам, адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 

ученик».   

 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл – если ребенок называет только успеваемость; 

С (средний уровень) – 2 балла – если ребенок называет успеваемость и поведение, неадек-

ватно завышенная или завышенная самооценка; 

В (высокий уровень) – 3 балла - если ребенок дает характеристику по нескольким сферам, 

дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реа-

лизации требований роли «хороший ученик». 

 

Модификация методики исследования самооценки Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн 
 

Цель: изучение самооценки младшего школьника. 

Время проведения: 2-я и 4-я четверти. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: детям предъявляется инструкция (лучше сначала показать тре-

нировочный вариант на доске). 

Инструкция. Посмотрите внимательно на бланк. На нем нарисованы несколько линий, 

имеющих своё название. У каждой из них есть начало, середина, конец. Посмотрите на 

первую линию на ней написано «Здоровье». Внизу располагаются самые больные дети, 

посередине более или менее здоровые, а наверху самые здоровые дети. Отметьте крести-

ком на первой линии, где находитесь вы, как это качество развито у вас в данный момент. 

Далее делайте по схожему принципу. 

Критерии оценивания: оценивается, куда ребёнок отнёс себя по каждой шкале, и под-

считывается среднее значение данных. 

Вывод: об уровне самооценки говорит расположение отметки относительно середины ли-

нии или шкалы.  

В сводную таблицу заносим: 

При 100-миллиметровой длине шкал: 

Н - (низкий уровень) – заниженная самооценка на уровне ниже 33 мм,  
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С- (средний уровень) – неадекватно завышенная или завышенная самооценка – от 66 до 

100 мм, 

В (высокий уровень) -  адекватная самооценка – от 33 до 66 мм,  

 

Соответственно для вычисления общей самооценки необходимо сложить полученные по-

казатели по каждой шкале и разделить сумму на количество шкал. 

 

Регистрационный бланк 
Фамилия, имя_________________________ Дата__________ Класс___________ 

 

      

Здоровье               Ум         Характер          Авторитет   у  сверстников         Умение  многое   де-

лать своими  руками          Внешность        Уверенность   в себе                                                 

                                                                                             

 

Методика исследования учебной мотивации школьников (М.Р.Гинзбург) 

Цель: Выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащихся- 

Возраст: 8-11 лет (2-4 классы) 

Форма проведения: опросник. 

Инструкция для обучающихся: «Для окончания каждого предложения выбери один из 

предлагаемых ответов, который подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным от-

ветом поставь знак +». 

Анкета 

Фамилия Имя__________________________ 

 

1 Я учусь в школе, потому что… 

а) так хотят мои родители;  

б) мне нравится учиться;  

в) я чувствую себя взрослым; 

г) я люблю хорошие отметки; 

д) хочу получить профессию; 

е) у меня хорошие друзья; 

2 Самое интересное на уроке… 

а) игры и физкультминутки; 

б) хорошие оценки и похвала учителя;  

в) общение с друзьями; 

г) ответы у доски; 

д) познание нового и выполнение заданий; 

е) готовиться к жизни; 

3 Я стараюсь учиться лучше, чтобы… 

а) получить хорошую отметку;  

б) больше знать и уметь;  



 
 

159 
 

в) мне покупали красивые вещи; 

г) у меня было больше друзей; 

д) меня любила и хвалила учительница; 

е) приносить пользу, когда вырасту; 

 

4.  Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что… 

а) я хорошо все выучил (-а);  

б) в дневнике стоит хорошая отметка;  

в) учитель будет рада; 

г) дома меня похвалят; 

д) смогу подольше поиграть на улице; 

е) я узнаю больше нового; 

 

Обработка результатов: 

Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в зависимости от то-

го, какой именно мотив проявляется в предлагаемом ответе (см. таблицу): 

 

Вариант ответа 
Количество баллов 

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос№ 3 Вопрос№4 

А) 0 1 2 5 

Б) 5 2 5 2 

В) 3 3 0 3 

Г) 2 0 1 0 

Д) 4 5 3 1 

Е) 1 4 4 4 

 

Итоговый уровень мотивации определяется по количеству набранных баллов: 

1-й уровень- 17-20 баллов – очень высокий уровень мотивации с выраженным личност-

ным смыслом, преобладанием познавательных и внутренних мотивов, стремление к успе-

ху; 

2-й уровень -13-16 баллов – высокий уровень учебной мотивации; 

3-й уровень- 9-12 баллов- нормальный(средний) уровень мотивации; 

4-й уровень – 5-8 баллов- сниженный уровень учебной мотивации; 

5-й уровень- 1-4 низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика лич-

ностного смысла. 

 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл – если мотивация по методике относится к 4-му или 5-му 

уровню (сниженный или низкий уровень мотивации); 

С (средний уровень) – 2 балла – если мотивация по методике относится к 3-му уровню  

(нормальный уровень); 

В (высокий уровень) – 3 балла - если мотивация по методике относится к 1-му и 2-му 

уровню (очень высокий и высокий уровень). 

 

Рисуночный тест «Что мне нравится в школе»» 

 

 Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотива-

ции учения. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к  школьной действительности; 
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Уровни оценивания 
 Высокий уровень - такие дети отличаются наличием высоких познавательных мо-

тивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой  тре-

бования. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс 

урока, учебный материал и т. п. 

 

 Средний уровень -Внешняя мотивация– положительное отношение к школе, но 

школа больше привлекает внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благо-

получно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. В рисунках на школьную тему такие дети, как правило, 

изображают школьные, но не учебные ситуации. 

 

 Низкий уровень - подобные школьники посещают школу неохотно. На уроках ча-

сто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные затрудне-

ния в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты. 

 

Сводная таблица результатов выполнения задания по методике «Что мне нравится в 

школе» учащимися  

 

КЛАСС УРОВНИ (%) 

Высокий Средний Низкий 

    

    

    

    

    

итого    

 

 

ДИАГНОСТИКА  МОТИВАЦИОННОЙ  СФЕРЫ   УЧАЩИХСЯ (4кл.)      / 

Уфимцева Л.П. / 

 

            1  часть:  Определение   мотивов   учебной  деятельности. 

 

   Цель:   Выявить  отдельные  мотивы  учебной  деятельности. 

    

Выводы:  Если  тестируемый  выбирает  утверждения:  

      А)  1; 7; 11 – это  соответствует  познавательному  мотиву; 

Б)   социальному   мотиву  соответствуют  следующие  утверждения: 

                                        а)  –  3; 4  – широкий  социальный  мотив  (СМ);  

б)  –  6;10 – узкий  социальный  мотив  (СМ); 

                                        в)  –  2 ; 9 – избегание   неприятностей; 

                               г)  –  5 ; 8– ориентация   на  одобрение.   

(Можно  анализировать  1 часть  отдельно  от  2 части  или  в  сочетании со  2  частью). 

 

Аналитический  бланк  опроса № 1  
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№ Ф.И.О. 

Познава-

тельный 

мотив 

Социальный   мотив  (СМ) 

Выводы 

 
Ши-

рокий 

СМ 

Узкий 

СМ 

Избегание 

неприятно-

стей 

Ориен-

тация 

на  

одобрен. 

1 7 11 3 4 6 10 2 9 5 8 

              

              

              

              

              

              

 

АНКЕТА – 1 

 

Инструкция:  Внимательно  прочитай  анкету  и  подчеркни  только  те  пункты,  которые  

соответствуют  твоим  стремлениям  и  желаниям.  

Помни, что  можно  подчеркнуть  не  более  трёх  пунктов. 

 

1. Учусь  потому  что  хочу  больше  знать. 

2. Учусь  потому, чтобы  было  легко  работать. 

3. Учусь  потому,  чтобы  доставить  радость  родителям. 

4. Учусь  потому,  чтобы  не  отставать  от  товарищей. 

5. Учусь  потому  что,  нравится  учиться. 

6. Учусь  потому  что,  хвалит  учитель  за  хорошие  успехи. 

7. Учусь  потому  что,  родители  наказывают  за « 2 ». 

8. Учусь  потому  что  за  хорошую  учёбу,  ставят  в  пример  другим. 

9. Учусь  потому  что  узнаю  много  нового. 

10. Учусь  потому  что  на  уроках  интересно. 

11. Учусь  потому  что,  ругают  за  плохие  отметки. 

 

2  часть:  Отношение  к  учению. 

Цель:  Определить  общее  отношение  к  школе, к  учению. 

Выводы:  Все  ответы  на  вопросы  и  информация  о  характере  отношения  к  школе  от-

метить  «+» или  « – ».  Определить  доминирование  учебных  или  внеучебных  интере-

сов;  отметить  наличие  или  отсутствие  «–»  переживаний  в  школе. 

Сочетание  этих  трёх  характеристик  определяет  уровень  отношения  к  школе,  к  уче-

нью: 

3  уровня: 

 высокий  (общее  отношение  к  школе «+»;  доминирует    познавательный  инте-

рес;  отсутствуют  « – » переживания). 

 средний  (при  общем  «+» отношении  к  школе  и  доминировании учебных, по-

знавательных  интересов  всё  же   выявляются  области  «–»   переживаний. 

 низкий  (общее «–»  отношение  к  школе;  доминирует  внеучебныйинтерес;  нали-

чие  «–»   переживаний. 

(Можно  анализировать  2  часть  отдельно  от  1  части  или  в  сочетании  с  1  частью). 

 

Аналитический    бланк   опроса  №2 
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№ 

 

Ф.И.О. 

 

Общее  от-

ношение   к  

школе    

 

Интересы  

 

Переживания 
  Выводы 

( уровни) 

«+» « – 

» 

Учебный Вне - 

учебный 

 

ЕСТЬ 
 

НЕТ 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

АНКЕТА – 2 

Инструкция:  Внимательно  прочитай  анкету  (можно  под  диктовку)  и  ответь  на  

вопросы. 

1) Что  ты  считаешь  самым  важным  в  школе? Почему? 

2) Какой  день  недели  ты  любишь  больше  всего?  Почему? 

3) Что  в  школе  для  тебя  самое  интересное?  

4) Чем  бы  ты  хотел  заниматься,  придя  из  школы? 

5) Что  в  школе  для  тебя  самое  не  интересное? 

6) А что  для  тебя  самое  неприятное  в  школе  и  почему? 

 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ   О   ФОРМИРОВАНИИ   УЧЕБНОЙ   МОТИВАЦИИ 

/ Проводится  по  анкете – 1   и  анкете – 2 / 

 

Общий  вывод  о  формировании  учебной  мотивации  делается  на  основе  

анализа  взаимосвязи  общего  отношения  к  школе  (анкета – 2)  и сформированности  

учебных  мотивов  (анкета – 1) 

                        Общий  (сводный)  бланк  по  анкете –1  и  анкете –2 .   

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Уровень  общего  от-

ношения 

к  обучению Позна-

ватель-

ный 

мотив 

Социальный  мотив 

Общие 

выводы высо-

кий 

 

   

сред-

ний 

низ-

кий 

 

широкий узкий 

избе-

гание 

непри-

ятно-

стей 

одоб

ре-

ние 
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В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл – низкий  уровень  общего  отношения  к  ученью, к  школе, 

преобладание  социальных  мотивов  ученья  (в основном  мотивов  избегания  и   непри-

нятия); 

С (средний уровень) – 2 балла – средний  уровень  общего  отношения  к  ученью,к  шко-

ле; преобладание  социальных  мотивов ученья. 

В (высокий уровень) – 3 балла - высокий  уровень  общего  отношения  к  ученью, к  шко-

ле;  преобладание  познавательных  мотивов ученья. 

 

Методика выявления уровня нравственно- этической ориентации (Л.И. Лейчуг, пе-

дагог-психолог МБОУ лицей №32 г. Белгорода). 

Цель: выявление уровня развития нравственно- этической ориентации учащихся. 

Оцениваемые УУД: умение отличать хорошие поступки от плохих, корректировать 

свое поведение с моральной нормой. 

Возраст: 6,5-11 лет (1-4 кл) 

Метод оценивания: наблюдение учителя. 

Критерии нравственно- этической ориентации: 

1. Отношение к учебе.  

1- не учится даже при наличии контроля; 

2 – учится только при наличии контроля; 

3- учится для себя; 

4- учится сам и побуждает других. 

2. Отношение к труду. 

1 - не трудится даже при наличии контроля; 

2 – трудится только при наличии контроля; 

3трудится только для себя; 

4- трудится сам и побуждает других. 

3. Отношение к здоровью. 

1- даже при наличии контроля не соблюдает правила личной гигиены, не следит за 

своим внешним видом, неряшлив, физкультурой 

(зарядкой) не занимается; 

2 – делает это только при наличии контроля; 

3 – соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним видом, аккура-

тен, активно занимается (физкультурой) зарядкой. 

4. Отношение к социальной активности. 

1 - даже при наличии контроля не проявляет активность в общественной жизни 

класса, не добивается поставленной цели, не доводит 

начатое дело до конца; 

2 – делает это только при наличии контроля; 

3 – проявляет активность в общественной жизни класса, способен добивается по-

ставленной цели, доводит начатое дело до конца. 

5. Отношение к другим. 

1 –низкий уровень или отсутствие желание прийти на помощь, доброты, уважения, 

сердечности и умения прощать; 

2- наличие желания прийти на помощь, доброты, уважения, сердечности и умения 

прощать. 

6. Отношение к искусству, творчеству, культуре. 

1 – низкий уровень или отсутствие желания проявить и показать себя, участие в 

различных классных и школьных мероприятиях; 

2 – наличие желания проявить и показать себя, участие в различных классных и 

школьных мероприятиях. 
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Уровни нравственно- этической ориентации определяются по общей сумме баллов 

по всем критериям: 

Высокий (В) уровень – 15-18 баллов 

Средний (С) уровень – ребенок получил 11-14 баллов 

Низкий (Н) уровень – ребенок получил 6-10 баллов 

 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Высокий (В) уровень – 3 балла 

Средний (С) уровень – 2 балла 

Низкий (Н) уровень – 1 балл 

 

Сводная ведомость. Выявление уровня нравственно-этической ориентации 

 

№ 

пп 

ФИО 

ребенка 

Отноше-

ние к 

учебе 

Отно-

шение к 

труду 

Отноше-

ние к здо-

ровью 

Отношение к 

социальной 

активности 

Отно-

шение 

к дру-

гим 

Отно-

шение 

к твор-

твор-

честву 

Итого 
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Приложение 4 

 

Образовательная программа 
Кружок «Общество «Проектная деятельность»» 

МАОУ СОШ №140 с углубленным изучением предметов 

2016 – 2017 учебный год 

        Основание для разработки Программы: 

-Концепция модернизации российского образования . 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373). 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Серия «Стандарты второго поколения». - М.: Просвещение, 2010. 

           Цель Программы: Совершенствование системы начального образования; со-

здание прочного фундамента для последующего обучения; успешное включение в учеб-

ную деятельность; становление учебной самостоятельности; освоение эффективных спо-

собов учебной деятельности, развитие способности к сотрудничеству. 

           Задачи Программы:  

 Изучить педагогические, психологические, методические литератур-

ные источники по проблеме;  

 Исследовать актуальность проблемы в рамках нашей школы;  

 Выявить наиболее продуктивную технологию для достижения по-

ставленной цели;  

 Изучить теоретические основы новой технологии;  

 Выявить наиболее приемлемую форму введения метода проектов;  

 Ознакомить учащихся с проектной деятельностью, через разработку 

коллективных учебных проектов во внеклассной работе;  

 Исследовать результативность применения метода проектов, через 

внеклассную деятельность;  

 Использовать метод проектов в урочной  и внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образо-

вания в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обу-

чения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства мас-

совой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целост-

ной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует суще-

ственных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. Традиционно в ос-

нове обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить 

знания в голову детей».  Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их    ею 

пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс 

обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достига-

ется тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во вре-

мя выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  
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Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысле-

ния мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, 

не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь 

рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с 

целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изу-

чать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

Что понимается под словом «проект»? 

Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В повседневной 

жизни и в производственных процессах этот термин обозначает разные виды деятельно-

сти, имеющие ряд общих признаков, делающие их проектами: 

1) они направлены на достижение конкретных целей; 

2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 

4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может быть 

любая ее разновидность: 

– экспериментально – производственная, 

– информационно-аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная, 

– методическая, 

– образовательная и т.д. 

Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель професси-

ональной проектной деятельности. 

В зависимости от целей проектной деятельности школьников (точнее, целей для 

школьников разных возрастных групп) различные виды действий, входящие в проектную 

деятельность, могут быть скомбинированы, в них могут вводиться дополнительные усло-

вия, ограничения, вспомогательные этапы (для освоения навыков, которыми взрослые уже 

владеют, а детям еще надо учиться). 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? 

Для определения вида проектов, целесообразных во внеурочной деятельности, ло-

гично руководствоваться следующими соображениями: 

1) целями внеурочной деятельности; 

2) целями обучения, которым целесообразно уделить дополнительное внимание. 

Основной целью внеурочной деятельности можно считать реализацию детьми своих спо-

собностей и потенциала личности. 

К важным целям обучения, которым целесообразно уделить дополнительное вни-

мание, можно отнести: 

1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

2) формирование навыков организации рабочего пространства и использования ра-

бочего времени; 

3) формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

4) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной деятель-

ности требует дополнительных организационных усилий. 

Дело в том, что работа над поделками и мероприятиями, доступными детям, зача-

стую не предполагает у них тех навыков информационной деятельности, которые понадо-
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бятся при работе над сложными проектами и которые желательно сформировать у школь-

ников. Поэтому для включения информационной деятельности в проектную деятельность 

в полном объеме необходимо предусматривать специальные организационные приемы. 

К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными проектами по одной теме (это позволяет со-

здать мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той же теме); 

2) включение в перечень этих проектов одного коллективного информационного 

проекта – создание энциклопедии или тематической картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – работой 

над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию 

по общей теме. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. В процессе работы над темой поиск информации не мотивирован исключи-

тельно потребностями проектной деятельности, а определяется интересами детей. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека мо-

жет служить одним из основных источников информации по теме. Дети на собственном 

опыте знакомятся с организацией информации: как расположить материал и какими  

ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить ответы на новые информаци-

онные запросы. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная.  

Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, иниции-

руемая детьми, координируемая учителем и реализуемая в проектах.  

Второй компонент – работа над проектами – это специально организованный учи-

телем или воспитателем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, за-

вершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей 

и т.д. 

Сбор сведений. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие 

их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Основные виды пред-

ставления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и изобра-

жений. Кроме того, можно собирать информацию и на носителях, требующих для воспро-

изведения наличия того или иного устройства (аудио и видеозаписи, дискеты, компакт- 

диски и т.д.). 

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их информацию, 

систематизировано хранить и использовать ее. Основная задача учителя на этапе сбора 

сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск инфор-

мации. 

В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы (книги,  

классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, предприятия); меропри-

ятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, учителя). Завершается сбор 

сведений размещением всей найденной информации в одном информационном проекте – 

в картотеке или в тематической энциклопедии. Особая роль информационного проекта 

связана с возможностью хранения с его помощью всего объема информации, собранной 

детьми, и, следовательно, с сохранением работы каждого ребенка по поиску информации. 

В информационном проекте должны быть предусмотрены средства систематизации ин-

формации (оглавление и др.). Задача информационных проектов – формирование навыков 

организации приобретенной информации.  

Каковы основные этапы внеурочной проектной деятельности? 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 
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4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы. 

Работа над темой начинается с ее выбора. Так как тема выбирается одна на всех, то 

она должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных под-

тем по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и специфические источни-

ки информации (возможность экскурсии на предприятия, отраслевая ориентация города, 

опыт учителя по работе с конкретной темой). Коллективный выбор детьми единой на всех 

темы может и должен регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже дети могут делать личный 

выбор того, что им интересно. Тема и совокупность выбранных детьми подтем задают 

структуру будущих информационных проектов – энциклопедий и картотек. Эту структуру 

в виде схемы учитель изображает на доске в процессе выбора подтем, чтобы дети наблю-

дали, как происходит систематизация знаний в любой области. Среди всевозможных под-

тем бывают типовые подтемы: географический аспект, исторический аспект, культурный 

аспект (тема в литературе, живописи, фильмах и т.д.) 

Выбор проектов. 

После завершения этапа сбора информации учитель предлагает детям 

принять участие в реализации проектов. При этом он знакомит детей с множеством 

проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, предоставляя детям возможность 

самим придумать свои проекты. На первом этапе следует, не озадачивая детей придумы-

ванием своих проектов, предложить им на выбор доступные, реально выполнимые проек-

ты. Было бы хорошо, чтобы в любой момент в классе выполнялось параллельно несколько 

проектов. Составляя список проектов, рекомендуется ориентироваться на местные усло-

вия и предоставлять детям разнообразные виды деятельности. 

В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» по выбранным 

ими ранее аспектам темы. Понятно, что при определении видов деятельности при работе 

над темой и при их выборе детьми будут учитываться те умения, которые у них есть к 

этому моменту. Так, например, очевидно, что задания вида «прочитай и расскажи» могут 

выполнять те дети, которые умеют читать, а «подготовь страницу в книгу»– те, которые 

умеют писать. Правда, и здесь возможны разные подходы. 

 Работа в малых группах 

 Поделки, коллажи, макеты и т.д. 

 Индивидуальная деятельность 

Получаемый продукт – результат работы одного человека. Далее из таких личных 

изделий можно простым объединением (например, организовав выставку) сделать и кол-

лективный продукт 

Коллективная деятельность 

Например: концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна боль-

шая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей и т.д. 

Реализация проектов. 

На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе 

(возможно, на некоторых уроках и после уроков) и вне школы. 

Взрослые помогают только в случае острой необходимости, если есть опасение, 

что ребенок переоценил свои силы и может не справиться с выбранным проектом. Но это 

ни в коем случае не должны быть работы взрослых, как это порой случается. Напоминая о 

добровольности участия детей в описываемой деятельности, мы хотели бы сформулиро-

вать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 
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– выйти в любой момент из любого проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

Презентации. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребен-

ка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проек-

тами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения 

работы над проектом детям надо предоставить возможность рассказать о свой работе, по-

казать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на пред-

ставлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родите-

ли. Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные этапы, 

по результатам которых дети получают положительное подкрепление. Например, при 

подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол персо-

нажей. Некоторые проекты являются как бы «самопрезентующимися» – это спектакли, 

концерты, живые газеты и т.д. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением по-

делок, надо организовывать специальным образом. 

Какие бывают типовые проекты? 

Существуют универсальные проекты, которые можно включать в работу практиче-

ски над любой темой. Их можно подразделить на изготовление изделий и представления. 

Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием предвари-

тельно изготовленных изделий (показ моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

К представлениям можно отнести: 

– спектакли (в том числе кукольные); 

– концерты; 

– устные журналы (аналоги телепередач); 

– викторины и игры с применением знаний по теме (в том числе аналоги телеигр); 

– показы моделей одежды. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

– тематические выставки рисунков, скульптур, поделок; 

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты); 

– видео-журнал или видеофильм; 

– макеты; 

– модели (действующие); 

– швейные и кулинарные изделия; 

– игрушки. 

    Современная школа  требует развития новых способов образования, педагогиче-

ских технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой ини-

циативой, навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно сво-

бодной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и 

связей. Это предполагает внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и 

способов ведения образовательной деятельности.  

Кружок «Общество «Проектная деятельность» будет одной из таких форм.  

Программа  предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся 

проектной деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения поставить 

цель и организовать её достижение, а также  креативных качеств – гибкость ума, терпи-

мость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. 

       Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необ-

ходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут ос-

новой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене 

школы.  Программа  позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетент-

ностный, личностно- ориентированный,   деятельностный подходы. 
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      В основе формирования  исследовательских умений лежит два главных вида 

учебно-познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, 

практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организа-

ции учебно-исследовательской деятельности. 

        Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько  на формирование активной  личности, мотивированной к самообразованию, об-

ладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использо-

вания информации. 

           Важнейшим приоритетом начального образования является формирование 

обще учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успеш-

ность всего последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практиче-

ской, социальной. 

Кружок «Общество «Проектная деятельность» носит развивающий характер.  

Целью данного кружка является формирование поисково-исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников. 

         Реализация цели решается решением следующих задач:    

 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельно-

сти, со способами поиска информации;         

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих 

усердия и самостоятельности; 

 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями 

и энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности; 

Занятия кружка разделены на теоретические и практические. Причём проектная де-

ятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников в кружке «Обще-

ство «Проектная деятельность» имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика 

содержания и возрастные особенности детей; 

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что 

обусловлено психологическими особенностями младших школьников; 

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от 

учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных 

объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся; 

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способ-

ствовать формированию коммуникативных умений, таких как умение, распреде-

лять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источни-

ками информации, что обеспечивает формирование информационной компетент-

ности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основание для со-

трудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодей-

ствие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности. 

 

Основные принципы программы 

Принцип системности. Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 
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Принцип гуманизации. Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных 

условий для развития способностей детей. 

Принцип опоры. Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей и де-

тей на всех этапах исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, проведе-

нии. 

Принцип обратной связи. Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Сов-

местно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить 

их мнение, определить их настроение и перспективу.  

Принцип успешности. И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и 

успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в 

общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. 

Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она 

должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 

Принцип стимулирования. Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения.  

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 

Содержание программы кружка «Проектная деятельность» связано со многими 

учебными предметами, в частности математика, литературное чтение, окружающий мир.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАМ-

МЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения  программы кружка «Проектная деятельность» обучающие-

ся на ступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, приобретут целостный взгляд на мир;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к ми-

ру природы и культуры;  

 получат возможность осознать своё место в мире;   
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 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средства-

ми, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научат-

ся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной дея-

тельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной дея-

тельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном простран-

стве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообще-

ние, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной по-

зиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов обра-

зования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяе-

мые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения системати-

ческих курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения.  Кружок 

«Проектная деятельность»   содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  

младшего школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биоло-

гической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре.  

Поэтому в учебном кабинете необходимы оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и 
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средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству 

тем курса. Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах.  

Наряду с принципом наглядности  в изучении  курса в начальной школе важную 

роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное 

усвоение изучаемого материала. 

В ходе изучения программы младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания природы, включая наблюдение, измерение, эксперимент. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, по-

знавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы. Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-

ориентированный характер содержания курса, а также использование в ходе его изучения 

разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для 

младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информа-

ции. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям.  

Занятия  по данной программе состоят из практической и теоретической частей. 

Большее количество времени занимают практические занятия.  

      На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской 

деятельности, технологией поиска информации   и её обработки. Закономерности исполь-

зования дидактических средств могут быть представлены в виде правил для усвоения 

детьми.  

       Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каж-

дый последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, 

требующие осмысления. 

        Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование дея-

тельности, консультирование, защита своего исследования. 

Главным методическим принципом организации творческой практики детей вы-

ступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Ученик должен не только 

грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и осознавать их логику. Поэтому 

важным методом обучения поиску, анализу является разъяснение ученику последователь-

ности действий и операций. Для преодоления  трудностей, возникающих по ходу выпол-

нения работы, ребёнку может быть предложен ряд упражнений, направленных на форми-

рование необходимых навыков. 

       Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  мо-

жет быть проведено в форме коллективного обсуждения во время конференций, круглых 

столов, дискуссий. 

Критерии оценивания 

 Оценка выполненных проектов. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 

стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 

проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной 

школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не 

следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше 

выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в «ка-

кой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный 

проект», «Нужный проект», «Красочный проект» и т.д.  

Критерии внешней оценки проекта 
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1. Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучае-

мой тематике. 

2. Корректность используемых методов исследования и методов обработки по-

лучаемых результатов. 

3. Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуаль-

ными возможностями. 

4. Коллективный характер принимаемых решений. 

5. Характер общения и взаимопомощи участников проекта. 

6. Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлече-

ние знаний из других областей. 

7. Доказательность принимаемых решений, умение аргумен¬тировать свои за-

ключения, выводы. 

8. Эстетика оформления результатов проекта. 

9. Умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта  

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание состо-

ятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уро-

вень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированное умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над фор-

мированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведён-

ной роли; 

- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или иссле-

дования; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, пись-

менного отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается вероятность творче-

ского развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и прак-

тики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается активность уча-

щихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социаль-

ной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную ра-

дость. 

Заключение 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то инте-

ресное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; 

это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 

виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения про-
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блемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяю-

щее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению спосо-

ба решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмот-

рении ее в определенной ситуации. 

Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их целе-

направленная деятельность, и форма организации взаимодействия учащихся с учителем и 

учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения 

проблемы проекта. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной програм-

мы: программа «Образовательная программа кружка «Проектная деятельность»» предна-

значена для детей 9-10 лет, посещающих ОУ. 

Сроки реализации программы. Программа курса рассчитана на 1 год обучения. (1 

час в неделю). 1 год обучения – 34 часа. 

Руководитель имеет возможность вносить коррективы в программу, изменять ко-

личество часов на изучение отдельных тем, число практических работ. 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся во внеучебное время 1 раз в неделю. 

Методы работы: 

- словесные методы: рассказы детей, сообщения, доклады на заданную тему, 

подготовка и чтение рефератов - эти методы способствуют обогащению теоретических 

знаний детей, являются источником новой информации. 

- наглядные методы: демонстрации поделок, плакатов, макетов, схем, иллю-

страций, рисунков. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления,  внимания, 

младших школьников; 

- практические методы: – это   изготовление плакатов, схем, различных моде-

лей, поделок. Позволяют найти самореализацию   личности  младшего школьника  путем  

развития  его  интеллектуальных    возможностей,  волевых  качеств,  и  творческих  спо-

собностей  в  процессе  создания  под  контролем  учителя  новых  проектов,  обладающих  

субъективной  или  объективной  новизной  и  имеющих  практическую  значимость. Учи-

тывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса «Проектная 

деятельность» необходимо использовать такие формы проведения занятий как экскурсии, 

занятия-встречи с информаторами, поисковые работы, выполненные задания. Не  следует  

понимать  проект  как  контрольную  работу.  Проект – творческая  работа,  во  время  ко-

торой  школьники  продолжают  пополнять  знания  и  формировать  умения,  необходи-

мые  для  выполнения  работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать свою 

значимость в учебном процессе, ценность общения. 

Программа «Общество «Проектная деятельность» предусматривает следующие 

формы контроля знаний: выполнение  проектных  работ  обязательно  должно  завершать-

ся  их  защитой  в  присутствии  всего  класса.  Это  мероприятие    формирует  у учащихся  

чувства  ответственности,  вносит  в  учебный  процесс  дух  здоровой состязательности.                     

Учебно-методическое обеспечение  

 Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.   

 Наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления).  

 Технические средства.  

 Подписные издания, что способствует лучшему усвоению знаний.  

Материально-техническое обеспечение: 

 компьютер;  

 проектор;  

 Интернет;  
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 электронные обучающие диски.  

 

Содержание программы 

4 класс 

Тема 1: «Введение»  (1ч) 

Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. 

Источники, из которых берется материал: книга, Интернет, информаторы, телевидение  и 

другие источники.  Выбор предполагаемых участников проекта.  

Виды проектов.  

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные исследования 

(очень популярный); информационный (сбор и обработка информации); игровые (занятия 

в форме игры); творческие проекты, практико - ориентированные (практические).  Неко-

торые отличия проектной деятельности от традиционной учебной деятельности.  

Тема 2: Проект “Экологическое состояние парков в окрестностях города”. (4 ч) 

1. Познакомить с картой города, дать задание о сборе материала о лесопарках 

города (1 ч) 

2. Организовать поход-экскурсию (1 ч) 

3. Оформить стенгазету о походе и стенд «парки города Екатеринбурга». (1 ч) 

4. Провести защиту проекта. (1 ч) 

Тема 3:  Проект «Могу ли я стать олимпийским чемпионом».(4 ч) 

1. Провести обсуждение кто такие олимпийцы, как нужно заниматься, что упо-

треблять в пищу. Определить подгруппы по сбору информации о выпускниках-чемпионах 

школы, о здоровом образе жизни.  (1 ч) 

2. Провести опрос среди старших учеников-спортсменов (1 ч) 

3. Провести спортивную эстафету с участием родителей. После  провести 

опрос среди родителей об отношении их к здоровому образу жизни. (1 ч) 

4. Презентация проекта в виде доклада-сообщения  о здоровом образе жизни (1 

час) 

Тема 4:  Проект  “В чем тайный смысл басни». (2 ч) 

1. Проведение беседы на тему:   «Что такое басня».Определить творческие 

подгруппы, выбрать режиссера- постановщика .Подобрать басни для мини-спектакля.(1 ч) 

2. Защита проекта в виде представления перед учениками 5-го класса.  (1 ч) 

Тема 5:   Проект  «Что за праздник «Новый год».  (4 ч) 

1. Проведение беседы: «Новый год-это праздник или начало следующего го-

да».  (1 ч) 

2. Сбор информации о празднике. Подбор необходимых конкурсов, песен, сти-

хов (1 ч) 

3. Оформление класса, коридора новогодними украшениями. (1 ч) 

4. Проведение театрального новогоднего представления и конкурсов (1 ч) 

Тема 6: Проект: «Сказы П.П.Бажова» (4 ч) 

1. Провести беседу о творчестве писателя, определить круг проблемных во-

просов. 

2. Провести экскурсию в г.Сысерть по Бажовским местам. 

3. Поиск и обработка полученных данных. Оформление альбома, посвященно-

му писателю, поделок на тему сказов. 

4. Защита проекта в виде доклада перед дошкольниками и оформление мини-

музея. 

Тема 7: Проект «Масленица идет» (2ч) 
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1. Беседа об этой традиции. Ознакомительная экскурсия в поселок Висим на 

масленичные гуляния (1ч) 

2. Защита проекта перед учителем в форме доклада- сообщения, проведение 

чаепития с блинами. 

Тема 8:  Проект «Наши бабушки и мамы»  (3 ч) 

1. Предварительная беседа о роли материнства. Деление на подгруппы (1 ч) 

2. 1 подгруппа проводит опрос среди мам и бабушек. 2-подгруппаедет экскур-

сию на работу одной из мам. (1 ч) 

3. Защита проекта «Наши бабушки и мамы». (1 ч) 

Тема 9:     Проект  “Памятники участникам войны”.(5 ч) 

1. Провести беседу: «Великая отечественная война». В беседе дети узнают о 

датах начала и окончания войны, почему война называется «отечественная», о людях, 

сражавшихся за победу.  Дети должны понять, как важно знать помнить о героях войны (1 

ч) 

2. Нахождение информации о памятниках Екатеринбурга, освящающих тему 

ВОВ, обсуждение и распределение заданий для участников проекта.  (1 ч) 

3. Провести неделю «Памятник» (каждая группа посещает место, закрепленное 

за участником Проекта) (1ч) 

4. Представление и показ фотоотчета о проделанной работе, составляется еди-

ный проект из фотоотчетов ) (1 ч) 

5. Провести презентацию проекта. (1 ч) 

Тема 10:  Проект «Я прощаюсь с начальной школой»  (4 ч)  

1. Проведение опроса среди выпускников начальной школы. Подбор стихов, 

загадок, песен о школьных принадлежностях (1 ч) 

2. Сбор материала и изготовление газет: «Прощай четвёртый класс», оформле-

ние зала. (1 ч) 

3. Защита проекта в виде праздничного концерта: «Мы прощаемся с тобой, 

Начальная школа»  (1 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА « ОБЩЕСТВО «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

№ Тема занятия Количество часов 

1. Введение. 1час 

2. Проект “Экологическое состояние парков в окрестностях города”. (4 ч) 

3. Проект «Могу ли я стать олимпийским чемпионом».(4 ч) 

4. Проект  “В чем тайный смысл басни».(2ч) 

5. Проект  «Что за праздник «Новый год».(4ч) 

6. Проект: «Сказы П.П.Бажова» (4 ч) 

7. Проект «Масленица идет» (2ч) 

8. Проект «Наши бабушки и мамы»  (3 ч) 

9.     Проект  “Памятники участникам войны”.(5 ч) 

10.   Проект «Я прощаюсь с начальной школой»  (4 ч)  

11.Резерв- 1 час 

Всего: 34 часа 
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Приложение 5 

Памятка «Создаю проект!» 
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Приложение 6 

Краткий фотоотчет процесса и продуктов проектной деятельности 

Тема 2: «Экологическое состояние парков в окрестностях города»  
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Проект: «Могу ли я стать олимпийским чемпионом?» 
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Проект: «В чем тайный смысл басни?» 
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Проект: «Что за праздник Новый год»  
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Проект:  «Сказы П.П.Бажова»               
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Проект: «Масленица идет» 
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Проект: «Наши бабушки и мамы» 
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Проект: «Памятники участникам войны» 
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