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Project activity of junior schoolboys is in the system
of L. Zankov
The article is devoted the analysis of project activity of junior schoolboys in the system of L. Zankov. In
particular, domestic conceptions, allowing to designate the basic going near understanding of this activity,
are examined. Within the framework of the scientific article a concept «Project activity» is specified, basic
directions modernization of universal education are given, described and exposed groups of abilities on
which project activity renders most influence, an own look is formulated to this type of activity of junior
schoolboys.
Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности,
качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержание образования.
Впервые на всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы деятельности,
что содействует целостному представлению содержания школьного образования и деятельностному
его освоению.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан с учетом
основных направлений модернизации общего образования, которые включают: деятельностный
характер образования; направленность содержания образования на формирование общих учебных
умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической,
творческой деятельности; формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни; обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности.
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен
на развитие личностных качеств и способностей младших школьников и опирается на приобретение
ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной, поэтому
особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным
способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных
ситуациях.
В настоящий момент обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые бы
способствовали: формированию активной, самостоятельной, самостоятельной и инициативной
позиции учащихся в учении; развитию общеучебных умений и навыков: исследовательских,
рефлексивных, самооценочных; формирование компетенции, т.е. умений, непосредственно
сопряженных с опытом их применения в практической деятельности; развитию познавательного
интереса учащихся; реализации принципов связи обучения с жизнью.
Ведущее место в современной педагогической практике принадлежит методу проектов. Сегодня
уже никого не приходится убеждать в важности и необходимости этого метод. Главная идея метода
проектов – направленность учебно-познава-тельной деятельности школьников на результат, который
получается при решении практической или теоретической, но обязательно личностно значимой и
социально детерминированной проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает
замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и
осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы
интеллектуальных и практических умений. Технология организации проектной деятельности
школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов,
творческих по своей сути, инструментально направленных на самостоятельную реализацию
школьником задуманного результата.
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности
является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и как следствие этого
об этапах проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов
деятельности.
Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников выявляются
через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая существенно отличается от
структуры их деятельности при традиционной организации обучения.

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп умений, на которые проектная
деятельность оказывает наибольшее влияние: а) исследовательские (генерировать идеи, выбирать
лучшее решение); б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности,
оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и
направлять ее в нужное русло); в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и
деятельности других); г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации;
выявлять, какой информации или каких умений недостает); д) презентационные (выступать перед
аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; использовать различные средства наглядности;
демонстрировать артистические возможности); е) рефлексивные; ж) менеджерские (проектировать
процесс; планировать деятельность-время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности
при выполнении коллективного дела).
Все сказанное справедливо и по отношению к учащимся начальных классов. Конечно, возраст
накладывает естественные ограничения на организацию проектной деятельности таких учащихся,
однако начинать вовлекать младших школьников проектную деятельность нужно обязательно. Дело в
том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных
качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается как
малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами
развития учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной части школьников и не
удается впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности.
При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные
и психолого-физиологические особенности младших школьников.
Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из
близких к ним областей. Дело в том, что для проекта требуется личностно значимая и социально
детерминированная проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг
социально значимых проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их
представления о таких проблемах, скорее всего, малодифференцированы, одноплановы.
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в
самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в
зоне их ближайшего развития. Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним
уроком (может быть, сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочных и
внеурочных занятий. Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по
овладению приемами проектирования как общеучебными умениями.
Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного
приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От учителя
при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а
направить их самостоятельный поиск.
Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками
экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы,
интервьюирование учениками отдельных лиц, для которых предназначен детский проект.
Если выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных
занятий, то целесообразно привлечь родителей. Однако, при этом важно, чтобы родители не брали на
себя выполнение части работы детей над проектами, иначе губится сама идея метода проектов. А вот
помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей - важнейший
фактор поддержки мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении ими
проектной деятельности. В некоторых школах с этой целью проводятся специальные родительские
собрания-лекции, на которых родителям разъясняется суть метода проектов и его значимость для
развития личности детей; рассказывается об основных этапах проектной деятельности и формах
возможного участия родителей в ней. Нередко лекция сопровождается показом любительских
фильмов по теме. В некоторых школах разрабатываются, тиражируются и распространяются «памятки
для родителей, чьи дети выполняют проект». Особого внимания в начальной школе требует
завершающий этап проектной деятельности - презентация (защита) проекта.
После защиты проекта, изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности
изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад. Важно, чтобы дети ощутили
потребность в тех изделиях, которые они изготовили, и почувствовали атмосферу праздника оттого,
что они доставили радость людям.
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