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Во ФГОС начального общего образования
для оценки достижения планируемых ре%
зультатов освоения основной образова%
тельной программы предусмотрены разно%
образные методы и формы оценивания, в
том числе и проекты [7]1.
Обратимся к сути понятия «проект».
В общепедагогической науке проект рас%
сматривается как предвидение того, что
затем будет выполнено в виде предмета.
Современная педагогика посвятила немало
исследований проектной деятельности. Мы
согласны с Н.В. Ивановой, И.М. Павловой,
Е.С. Полат, И.А. Колесниковой, кото%
рые едины в следующем положении:
«...проект — это комплексный метод, пола%
гающий по своей сути применение исследо%
вательских, поисковых и практических
приемов, организацию обучения в сотруд%
ничестве» [1, 2, 4]. С нашей точки зрения,
проект в образовательном процессе разум%
но рассматривать как отдельный пример
проблемного обучения. Мы разделяем мне%
ние Т.В. Кудрявцева, который считает, что
«самая существенная характеристика про%
екта — поисковая деятельность, решение
познавательной проблемы» [3].
В контексте заявленного вопроса нас ин%
тересует использование проектных задач в
начальной школе, познавательная ценность
которых бесспорна. Проектная задача — это
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порядок действий, направленных на образо%
вание результата в виде конкретного итога.
По сути, проектная задача находит единый
способ планирования с целью получения но%
вого, ранее неизвестного результата.
Под проектной задачей следует пони%
мать «систему заданий (действий), направ%
ленных на поиск лучшего пути достижения
результата в виде реального «продукта» [6].
Для реализации проектной задачи учи%
тель направляет учащихся на использова%
ние нужных приемов и материалов в ходе
конкретного и последовательного выполне%
ния заданий.
Рассмотрим основные этапы выполне%
ния проектной задачи.
П е р в ы й э т а п включает обсуждение
ситуации (надо ли ее решать?), нахождение
и постановку проблемы (в чем заключается
проблема?).
В т о р о й э т а п направлен на обнару%
жение несоответствия между знанием и
незнанием. Здесь важно принятие установ%
ки на необходимость разрешения проблемы
с помощью решения проектной задачи, ус%
тановление способов действий по решению
задачи (почему именно этих действий бу%
дем придерживаться?).
Т р е т и й э т а п сводится к обсуждению
алгоритма работы (в каком направлении
будем двигаться?).
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Ч е т в е р т ы й э т а п состоит в осмысле%
нии алгоритма работы (куда придем в ито%
ге?) и в выборе способов решения задачи
(что будем делать и каков будет итог?).
П я т ы й э т а п направлен на решение
задачи (под решением понимается факти%
ческое результативное действие).
Ш е с т о й э т а п включает анализ итога
и его сравнение с проблемой (разрешили
мы проблему?).
И завершающий, седьмой, этап должен
содержать описание и представление при%
сутствующим достигнутого (созданного)
итога (продукта).
В ходе выполнения проектных задач у
младших школьников развиваются следую%
щие метапредметные умения:
— планировать — составлять свой поря%
док действий;
— целеполагать — ставить и сохранять
цели;
— рефлексировать — понимать пробле%
му; анализировать сделанное (почему полу%
чилось или не получилось);
— вступать в общение с одноклассника%
ми при решении задачи, защищать и отста%
ивать свою позицию, принимать или откло%
нять точки зрения других, спрашивать,
отвечать на неожиданные, но относящиеся
к теме вопросы;
— самостоятельно находить недостаю%
щие сведения.
Проектной задаче присущ креативный
характер. Решая проектные задачи, учащи%
еся проявляют и развивают свою индиви%
дуальность, приобретают навыки общения.
В I–III классах главное воспитательное
воздействие решения проектных задач
заключается в формировании навыков со%
трудничества (внимательно слушать собе%
седников; адекватно воспринимать сущест%
вование различных точек зрения; высказы%
вать свое мнение; обоснованно проводить
собственную оценку различным событиям;
определять общую цель в работе и пути ее
достижения; согласовывать и распределять
обязанности в совместной деятельности;
проводить взаимоконтроль, правильно
оценивать собственное поведение и пове%
дение окружающих). В этот школьный пе%
риод основным методом изучения и оцен%
ки уровня сформированности навыков со%

трудничества является метод наблюдения
со стороны. Здесь необходимо привлече%
ние «специалистов» (в этой роли выступа%
ют старшеклассники), «общественности»
(обычно это родители, учителя школы).
«Специалисты» для своей оценки приме%
няют лист наблюдения.
Ситуация меняется в IV, выпускном,
классе начальной школы. Сформирован%
ные ранее приемы учебной взаимопомощи
дают возможность продуктивного решения
проектной задачи.
Ценность проектной задачи очевидна:
учащийся вовлечен в творческий процесс
получения новых знаний, он имеет возмож%
ность реализовать себя, применить уже
имеющиеся у него опыт и знания. Ответ%
ственность за конечный результат несут все
выполняющие задания члены команды.
В качестве примера рассмотрим одну из
проектных задач, решаемых в рамках пред%
мета «окружающий мир» в IV классе.
Проектная задача
«Книга — лучший друг»

Вид проектной задачи: предметная,
рефлексивная, одновозрастная.
Задачи: использование полученного ра%
нее опыта сотрудничества при работе в ма%
лых группах, а также сформированных на%
выков работы с книгой; знакомство с исто%
рией печатания книг на Руси; изготовление
книги как продукта проектной задачи.
Планируемые результаты: предмет
ные (познакомиться с историей книгопе%
чатания на Руси); познавательные (нахо%
дить, выделять и структурировать необхо%
димую информацию; делать выводы по
изученному материалу); коммуникатив
ные (планировать учебное сотрудничест%
во, слышать товарища, вести разговор); ре
гулятивные (удерживать учебную задачу,
работать согласно указаниям, давать оцен%
ку итогам работы группы); личностные
(осуществлять сотрудничество со взрос%
лыми и сверстниками).
Ход работы над проектной задачей.
— Хотели бы вы создать собственную
книгу? Давайте попробуем это сделать.
Сколько людей вкладывает свой труд в из%
готовление книги до того, как она попадет в
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руки своего читателя! Лесоповальщики ва%
лят лес. Водители тяжеловозов доставляют
его на деревоперерабатывающий завод. За%
тем мастера на заводе изготавливают из не%
го бумагу, на которой будет напечатана
книга.
Что происходит дальше? Кто работает
над созданием конкретной книги? (Выска%
зывания учащихся.)
Сначала автор работает над ее содержа%
нием, создает рукопись. Потом он ее пере%
дает в издательство. Первым читателем бу%
дущей книги будет редактор. Он редакти%
рует текст рукописи. Ошибки, если они
имеются в тексте, исправляет корректор.
Какие иллюстрации разместить в книге, ре%
шает художественный редактор. Над иллю%
страциями работает художник. Возможно,
книга будет включать фотографии. Кто их
будет создавать? (Учащиеся отвечают на
вопрос.)
Над оформлением текста работает тех%
нический редактор. Теперь готов макет
книги, и ее отправляют в типографию, где
она будет напечатана.
Приступаем к работе над проектной за%
дачей «Книга — лучший друг».
Учащиеся делятся на три группы. Каж%
дой группе предоставляются готовые мате%
риалы, необходимые для создания книги
(оглавление книги, фрагменты текста, за%

гадки, пословицы, поговорки, высказыва%
ния). Учащимся необходимо разместить
предложенные тексты по разделам «Исто%
рия возникновения книги», «Загадки, пос%
ловицы, поговорки о книге», «Высказыва%
ния великих людей о пользе книг». Содер%
жание раздела «История возникновения
книги» необходимо собрать из нескольких
фрагментов текста, расположив их в нуж%
ной последовательности. Содержание пос%
леднего раздела — «Правила обращения с
книгой» — учащиеся разрабатывают и
оформляют самостоятельно.
Учитель предлагает задания и вопросы,
направленные на постановку проектной за%
дачи. Для ее решения важно обсудить и по%
нять, какой может и должна быть книга.
— Для того чтобы создать книгу, надо
вспомнить, из чего она состоит. (Обложка,
титульный лист, книжный блок.)
Определите для себя, какой будет ваша
книга. Продумайте ее внешнее и внутрен%
нее оформление. (Ответы учащихся.)
У вас на столе лежит готовый материал,
которым можно воспользоваться для созда%
ния своей книги. Распределите работу в
группе, обсудите совместный план действий
и подпишите имена исполнителей каждого
пункта задания.
— Оцените работу своей группы. (Уча%
щиеся заполняют экспертный лист.)

План решения проектной задачи
Что делаем

Кто делает

Оформить название книги
Составить текст об истории возникновения книги
Отобрать загадки о книге
Найти пословицы, поговорки о книге
Выбрать высказывания великих людей
Сформулировать и записать правила обращения с книгой
Создать иллюстрации
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Экспертный лист для оценки работы группы
Показатели оценивания

Совместное планирование и распределение функций
в группе

Оценка (отметить верное утверждение)

осуществлялось
осуществлялось только частью учеников
отсутствовало

Взаимодействие членов группы в ходе работы
над проектной задачей

осуществлялось
осуществлялось только частью учеников
отсутствовало

Контроль за выполнением задания в группе

осуществлялся лидером группы
осуществлялся различными членами группы
каждый контролировал только свои действия
отсутствовал

Предъявление результата работы

обсуждался и предъявлялся общий результат
предъявлялся единоличный результат

Атмосфера в группе

конфликтные ситуации отсутствовали
конфликтные ситуации возникали редко и быстро
разрешались
конфликтные ситуации возникали часто
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Опыт работы по решению проектных за%
дач в начальной школе позволит нам сде%
лать несколько, на наш взгляд, существен%
ных выводов:
• Залогом успешной реализации проект%
ной задачи служит правильно выбран%
ная тема. Здесь имеется в виду учет
возрастных и индивидуальных воз%
можностей детей.
• Задать нужный тон проектной задачи
помогает мотивация. На начальном
этапе решения проектной задачи необ%
ходимо вызвать интерес к ней. Это
можно сделать через создание проб%
лемной ситуации.
• Чтобы научить младших школьников
осуществлять проектную деятель%
ность, учителю сначала необходимо

совместно с учениками составлять
план работы по выполнению проект%
ной задачи, где наметить систему сов%
местных действий и систему заданий.
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роект «Российские столицы: Москва
и Санкт%Петербург»
Н.Н. АБРАМОВА, Л.Н. НИКОНОВА,
учителя начальных классов, гимназия № 1592, Москва

В начале учебного года методическим объ%
единением учителей начальных классов
гимназии был задуман проект «Моя Роди%
на — Россия».
Целью проекта стало создание единого
пространства в гимназии, где все участники
образовательного процесса смогли бы уви%
деть, представить и понять целостность и
значимость России для каждого граждани%
на, сумели бы испытать гордость за свою
страну и собственным участием в совмест%
ной работе осознать и почувствовать, что
такое патриотизм. Каждой параллели на%
чального звена досталась часть карты на%
шей страны. Педагоги, учащиеся и родите%
ли на протяжении целого месяца были за%
няты изучением особенностей соответству%
ющей территории. По истечении этого
срока в рекреациях помещения гимназии,
оформленных в стиле разных регионов
России, были представлены презентации в
виде творческих выступлений учащихся.
Нашей параллели III классов досталась
тема «Российские столицы», посвященная
историческим особенностям Москвы и
Санкт%Петербурга. Для выполнения проек%
та необходимо было решить ряд интерес%
ных, полезных и связанных с реальной
жизнью задач. Учащиеся учились коорди%
нировать свои усилия с усилиями других
людей. Работа над проектом потребовала
объединения познавательных, творческих,
1

коммуникативных возможностей каждого
участника этого увлекательного процесса.
Третьеклассники находили необходимую
информацию в разных источниках, приме%
няли практические навыки, полученные на
уроках технологии при создании макетов,
разучивали песни и танцевальные движе%
ния, сочиняли стихи о сходстве и различии
двух столиц и видах транспорта, на кото%
рых можно добраться из Москвы в Санкт%
Петербург, принимали участие в оформле%
нии выставки творческих работ.
Итогом проекта стала театральная пос%
тановка «Две столицы», которую мы пока%
зали учащимся начальных классов нашей
гимназии и других школ1. Кроме того,
третьеклассники выступили и в детских са%
дах округа.
Сценарий постановки «Две столицы»
Выходят м а л ь ч и к и д е в о ч к а. У мальчика
в руках — герб Санкт%Петербурга, у девочки —
герб Москвы.

С а н к т % П е т е р б у р г.
Кто угодно удивится —
Перед вами — две столицы.
Раз — столица, два — столица,
В каждой — всадник, храмы, лица...
М о с к в а.
И в Москве, и в Петербурге
Говорят по%русски люди.

При разработке сценария были использованы материалы сети Интернет.
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