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В настоящее время в содержании российского школьного образования происходят значительные изме-
нения. Традиционный подход передачи знаний не отвечает требованиям современного общества. В системе 
начального общего образования реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт, ко-
торый определяет необходимость формирования у обучающихся ключевой компетенции – «научить учить-
ся». достижение данной компетенции возможно через включение обучающихся в активную познаватель-
ную деятельность. Только активная самостоятельная деятельность способствует формированию у младших 
школьников познавательных универсальных учебных действий. Среди множества активных методов и тех-
нологий обучения одним из средств формирования познавательного интереса и познавательных универсаль-
ных учебных действий у обучающихся младших классов является проектная деятельность. Организация 
работы в данном направлении способствует формированию у обучающихся умения анализировать, система-
тизировать, обобщать учебно-познавательный материал. Проектная деятельность формирует у обучающих-
ся младших классов умение работать в паре, команде, ставить проблему, а также коммуникативные способ-
ности. Работа над проектами, тематика которых связана с природой, богатством родного края, воспитывает 
у обучающихся любовь и бережное отношение к малой родине.

ключевые слова: стандарт, познавательный интерес, познавательные универсальные учебные действия, 
«научить учиться», технологии обучения, проектная деятельность

PROJECT ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMATION OF UNIVERSAL 
EDUCATION ACTIONS OF SCHOOLCHILDREN

Konstantinova V.V.
Mari State University, Yoshkar-Ola, е-mail: rector@marsu.ru

At present, the content of the Russian school is undergoing significant changes. The traditional approach of 
knowledge transfer does not meet the requirements of modern society. The Federal State Educational Standard is 
actualizing in the primary education system, which specifies the need to build core competence – «teach to study». 
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Образование во все времена считалось 
необходимым условием развития общества. 
В наши дни образование становится мощ-
ной движущей силой экономического роста 
страны, повышения эффективности народ-
ного хозяйства. Устаревшее и перегружен-
ное содержание школьного образования, 
базирующееся на традиционных формах 
обучения, уже не отвечает современным 
требованиям российского общества.

Главное направление развития совре-
менной школы – повышение качества об-
разования и создание условий для развития 
личности каждого обучающегося. Пробле-
ма активности учащихся на уроках, разви-
тия интереса в обучении является актуаль-
ной в связи с введением в образовательный 
процесс Федеральных государственных 
образовательных стандартов и требует бо-
лее глубокого и подробного изучения как 

теоретически, так и практически. Позна-
вательный интерес порождает активность, 
но в свою очередь, повышение активно-
сти укрепляет и углубляет познавательный  
интерес.

Проблема развития познавательного 
интереса учащихся привлекает присталь-
ное внимание многих ученых. Беляев М.Ф., 
Божович Я.И., Щукина Г.И. [5] связывают 
формирование познавательного интереса 
с учением школьника. Именно познаватель-
ный интерес способствует успешному пе-
реходу школьника с одной ступени знаний 
на другую, с одного уровня овладения по-
знавательными и практическими умениями 
к другому, более высокому.

Современный мир требует от школь-
ника, будущего гражданина российского 
общества, умение анализировать, сравни-
вать, выделять главное, решать проблему, 
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творить и сотрудничать, давать адекватную 
самооценку, быть ответственным, самосто-
ятельным. 

Актуальность вопроса формирования 
познавательного интереса в целом, познава-
тельных универсальных учебных действий, 
в частности, обусловлена противоречием 
между потребностью современного обще-
ства в личности с активной познавательной 
позицией, способной к непрерывному об-
разованию в течение всей жизни и недоста-
точным вниманием в сельском школьном 
образовании к процессам, которые позволя-
ют эту позицию формировать.

В связи с этим педагог сельской об-
разовательной организации должен по-
мочь раскрыться духовным силам ребенка. 
Учителю необходимо не только доступно 
все рассказать и показать, но и научить 
ученика мыслить, привить ему навы-
ки практических действий. Этому могут 
способствовать активные формы, методы 
и технологии обучения.

Среди множества образовательных 
технологий в начальной школе активно 
используется проектная деятельность. Не-
смотря на достаточный уровень теорети-
ческой разработки исследуемой проблемы, 
использование проектной деятельности 
в формировании познавательных универ-
сальных учебных действий (УУд) младших 
школьников сельских общеобразователь-
ных организаций требует усиления ее прак-
тической направленности. В связи с этим 
определяется цель исследования – теорети-
чески обосновать и экспериментально про-
верить влияние проектной деятельности 
на формирование универсальных учебных 
действий обучающихся. 

для решения проблемы исследования 
использованы теоретические (анализ пси-
холого-педагогической литературы по теме 
исследования), практические (проведение 
методик «диагностика уровней сформиро-
ванности познавательных интересов млад-
ших школьников» (Баранова Э.А.), методи-
ка выявления  познавательной   активности  
(Червякова  Л.А., Бойко Ю.В.), – статисти-
ческие (количественный и качественный 
анализ результатов исследования, их стати-
стическая обработка (критерий Стьюдента)).

ФГОС НОО определяет основную цель 
образования: общекультурное, личностное 
и познавательное развитие учащихся, обе-
спечивающее такую ключевую компетен-
цию, как умение учиться.

Приоритетным направлением новых 
стандартов является реализация развиваю-
щего потенциала школьного образования, 
в связи с чем актуальной задачей становит-
ся развитие у обучающихся универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Все это достигается путем сознатель-
ного, активного усвоения обучающимися 
не только знаний, умений и навыков (ЗУН), 
но и присвоения социального опыта. ЗУН 
формируются, применяются и сохраняются 
благодаря активным действиям самих обу-
чающихся. 

Концепция развития универсальных 
учебных действий разработана на основе 
системно-деятельностного подхода. дан-
ный вопрос был предметом изучения и ис-
следования таких ученых, как Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
д.Б. Эльконин, В.В. давыдов, А.Г. Асмо-
лов. В настоящее время данный вопрос рас-
сматривается А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурмен-
ской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 
Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым. 

В широком значении термин «уни-
версальные учебные действия» означает 
умение учиться, т.е. способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта.

В более узком (собственно психологи-
ческом) значении этот термин можно опре-
делить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними на-
выков учебной работы), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организа-
цию этого процесса [4].

Познавательные универсальные учеб-
ные действия включают общеучебные и 
логические, а также постановку и решение 
проблемы.

Среди инновационных педагогических 
технологий, направленных на личностно 
ориентированное обучение и развитие по-
знавательных универсальных учебных дей-
ствий, особое место занимает проектная 
деятельность. В основе технологии лежит 
формирование и развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятель-
но конструировать свои знания, ориенти-
роваться в информационном пространстве, 
развитие их критического и творческого 
мышления, умения увидеть, сформулиро-
вать и решить проблему [1, с. 142]. 

Проблема организации проектной дея-
тельности школьников является новой для 
современного отечественного психолого-
педагогического знания. О методе проектов 
ученые говорили достаточно давно, но тео-
ретический анализ проектной деятельности 
как средства обучения и воспитания не был 
полностью реализован. Актуальность фор-
мирования познавательных универсальных 
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учебных действий обусловлена противоре-
чием между потребностью современного 
общества в личности с активной познава-
тельной позицией, способной к непрерыв-
ному образованию в течение всей жизни 
и недостаточным вниманием в сельском 
школьном образовании к процессам, кото-
рые позволяют эту позицию формировать.

В работах С.Т. Шацкого, М.В. Крупе-
ниной, В.В. Игнатьева, Е.Г. Каганова и др. 
были заложены основы эмпирического 
анализа проектного метода обучения. Пси-
хологические основы проектного обучения 
заложены в работах таких выдающихся оте- 
чественных психологов, как П.Ф. Каптерев, 
П.П. Блонский и др. 

На современном этапе вопросы исполь-
зования проектного метода обучения рас-
сматриваются на иной теоретической базе 
(П.Р. Атутов, М.В. Ретивых, В.д. Симоненко, 
Ю.Л. Хотунцев и др.). Исследования пока-
зывают, что именно проектная деятельность 
наиболее полно проявляет свои позитивные 
характеристики в рамках технологически 
обогащенной образовательной среды. 

Проектная деятельность – это совмест-
ная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы де-
ятельности, направленные на достижение 
общего результата. Проектная деятель-
ность ориентирована на самостоятельную 
деятельность учащихся – индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся вы-
полняют в течение определенного отрезка 
времени. 

Проектная деятельность включает сле-
дующие этапы:

– разработка проектного замысла (ана-
лиз ситуации, анализ проблемы, целепола-
гание, планирование);

– реализация проектного замысла (вы-
полнение запланированных действий);

– оценка результатов проекта (нового/
измененного состояния реальности) [3].

При организации проектной деятель-
ности в начальной школе необходимо учи-
тывать возрастные и психолого-физиологи-
ческие особенности младших школьников. 
Проблема проекта или исследования долж-
на быть в области познавательных интере-
сов обучающихся и находиться в зоне их 
ближайшего развития. Большого внимания 
от учителя требует организация процесса 
осмысления, целенаправленного приобре-
тения и применения школьниками знаний, 
необходимых в том или ином проекте. От 
учителя потребуется и особый такт, дели-
катность, чтобы не «навязать» ученикам 
информацию, а направить их самостоятель-
ный поиск, например: «Все ли вы знаете, 

чтобы выполнить данный проект? Какую 
информацию вам надо получить? К каким 
источникам информации следует обратить-
ся (интернет, справочники, художественная 
литература, учебники)?» [2, С. 35–39]. 

С целью проверки гипотезы, что на фор-
мирование познавательных УУд обучаю-
щихся младших классов влияет проектная 
деятельность, мы провели эксперименталь-
ное исследование на базе сельских обще-
образовательных организаций. Респонден-
тами были обучающиеся двух 4-х классов 
в количестве 40 человек. 

Согласно результатам диагностики 
«Методика выявления  познавательной   ак-
тивности  (Червякова Л.А., Бойко Ю.В.), 
высокий уровень сформированности по-
знавательной   активности  выявлен 
у 20 % детей экспериментальной группы 
и 25 % – контрольной. У обучающихся 
сформированы такие умения, как активная 
ориентировка в новом материале, самосто-
ятельное выделение ключевых понятий, по-
нимание и принятие учебной задачи, выбор 
способов работы, владение мыслительны-
ми операциями, активность, инициатива, 
нахождение нешаблонных решений.

Средний уровень сформированности 
познавательной   активности  зафиксирован 
у 30 % и 25 % школьников эксперименталь-
ной и контрольной групп соответственно. 
для них характерна недостаточная ориен-
тировка в новом материале, частично само-
стоятельное выделение ключевых понятий.

Низкий уровень сформированности 
познавательной   активности  показали 
большинство младших школьников экспе-
риментальной и контрольной групп (50 % 
в экспериментальной и 50 % в контрольной 
группе). У обучающихся учебные действия 
и операции не связаны друг с другом, ха-
рактерно отсутствие понимания смысла 
учебной задачи, слабая активность, отсут-
ствие инициативы. 

В результате проведения методики 
«диагностика уровней сформированности 
познавательных интересов младших школь-
ников» (Баранова Э.А.) мы установили, что 
высокий уровень сформированности позна-
вательных интересов у 20 % респондентов 
экспериментальной группы и 20 % – кон-
трольной группы. для обучающихся харак-
терно проявление инициативности, само-
стоятельности, интереса и желания решать 
познавательные задачи. 

Средний уровень зафиксирован у 30 % 
и 35 % школьников экспериментальной 
и контрольной групп. Эти обучающиеся 
самостоятельны в принятии задачи и поис-
ке способа ее выполнения, задают вопросы 
для уточнения условий ее выполнения.



786

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
Низкий уровень сформированно-

сти познавательных интересов показали 
50 % обучающихся экспериментальной 
и 45 % – контрольной группы. данная ка-
тегория обучающихся не проявляет иници-
ативности и самостоятельности в процессе 
выполнения заданий, утрачивает к ним ин-
терес при затруднениях, не задает познава-
тельных вопросов, нуждается в поэтапном 
объяснении условий выполнения задания.

На основе полученных результатов 
была проведена формирующая работа: обу- 
чающиеся выполняли экологические проек-
ты по группам. 

1 группа: «древесные растения РМЭ 
и их экологическое значение»; 2 группа: 
«Почему разрушаются почвы в РМЭ»?; 
3 группа: «Пернатые друзья человека»; 
4 группа: «Чистые берега – чистые реки»; 
5 группа: «Стой! Заповедник!». 

Учащиеся выбирали тему исходя из ин-
тересов, увлечений и жизненных потреб-
ностей. По длительности проекты средне-
срочные и выполнялись они обучающимися 
дома. Все шаги по реализации проекта кон-
тролировались учителем. При работе над 
проектами обучающиеся проявляли боль-
шой интерес к проблеме защиты природы 
своего родного края, изученные материа-
лы обсуждались с членами рабочих групп 
и учителем. Итогом работы детей явились 
5 проектов на экологическую тему, которые 
прошли процедуру публичной защиты.

для проверки эффективности форми-
рующего этапа эксперимента был проведен 
контрольный этап исследования.

Анализ динамики изменения уровня по-
знавательной   активности по «Методике вы-
явления  познавательной   активности  (Чер-
вякова Л.А., Бойко Ю.В.) показал: уровень 
сформированности познавательной   актив-
ности детей экспериментальной группы вы-
рос на 30 %, контрольной – на 10 %.

Анализ динамики изменения уровня 
познавательных интересов по методике 
«диагностика уровней сформированности 
познавательных интересов младших школь-
ников» (Баранова Э.А.) в группах показал, 
что познавательный интерес у детей экспе-
риментальной группы вырос на 35 %, кон-
трольной – на 10 %.

для подтверждения достоверности ре-
зультатов исследования мы воспользовались 

t-критерием Стьюдента. Количественный 
и качественный анализ эксперименталь-
ных данных, а также метод статистической 
обработки подтверждают правильность 
выдвинутой гипотезы, что формирование 
познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников происходит 
более успешно при организации проектной 
деятельности.
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