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ПРОЕКТНО-ЗАДАЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье представлена проектно-задачная технология формирования универсаль-
ных учебных действий младших школьников через решение проектных задач. Авто-
ры опытно-экспериментальным путем подтвердили ее эффективность в формиро-
вании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-
ных учебных действий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: проектное обучение младших школьников; проектная зада-
ча; универсальные учебные действия.

Современный этап развития отечественного школьного образования со-
провождается внедрением Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения,
которые характеризуются принципиальной особенностью — наличием такого
системообразующего компонента, как «результаты образования» [5, 5]. Пони-
мание сущности образовательного результата базируется на деятельностной
парадигме, постулирующей в качестве цели образования развитие личности
учащегося. Процесс учения в рамках данной парадигмы понимается не просто
как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструмен-
тальную основу компетенций учащегося, но и как процесс формирования
универсальных учебных действий (далее — УУД) [2, 12].

Исследование заявленной темы обусловлено тем, что на современном этапе
сохраняют свою актуальность поиски эффективных технологий формирова-
ния УУД и условий их реализации в начальной школе.

Федеральные государственные образовательные стандарты начального об-
щего образования определяют, что в процессе образования у учащихся фор-
мируются не просто знания и умения по различным предметам, а метапред-
метные умения и способности к самостоятельной учебной деятельности, го-
товность к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию [Там же, 13].

Сформированность УУД выступает необходимым условием успешности
обучения ребенка в начальной школе. О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина,
С. В. Молчанов и другие отмечают, что формирование УУД обеспечивает
школьникам формирование ключевой компетенции — умения учиться. От-
метим, что это умение означает готовность обучающегося самостоятельно
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осваивать новые знания, умения и вырабатывать навыки; организовывать свою
деятельность; рефлексировать (анализировать свои поступки или мысли);
контролировать и оценивать результаты своего учения. Новые обстоятельства
школьной практики предъявляют новые требования как к процессу обуче-
ния, так и к самому учителю. Деятельность учителя фокусируется на значи-
мой образовательной задаче — помощи обучающемуся в самоизменении, в про-
цессе которого школьник не только самостоятельно осваивает  новые знания,
умения и навыки, но и формирует и отрабатывает свои общие способности,
которые помогут ему в дальнейшем грамотно ставить и достигать цели, само-
стоятельно учиться и переучиваться, становиться созидателем [3, 5–6].

Общеизвестно, что в российском образовании поиск идей нового типа обу-
чения был всегда актуален. В разные исторические периоды он был связан
с именами К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, Л. С. Выготского, П. Я. Гальпе-
рина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Ю. К. Бабанского и др. Однако исследо-
вание идей развивающего обучения продолжается, и с введением ФГОС ново-
го поколения оно приобрело еще большую значимость. Сегодня благодаря
достижениям в современной методологии и теории педагогических процессов
появились новые возможности решения стоящих перед образованием задач
в контексте исследуемой темы [3, 9].

Анализ педагогической практики показал, что в последние годы проблему
развития учащихся в учебном процессе в начальной школе пытаются решать,
в частности, через организацию проектной деятельности. Заметим, однако, что
полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным возможно-
стям младших школьников. Это обусловливает особую актуальность и перс-
пективы использования метода проектных задач как базовой образовательной
технологии формирования УУД в начальных классах. Выскажем предположе-
ние, что, применяя систему проектных задач, можно подготовить ученика на-
чальной школы к последующей полноценной проектной деятельности в сред-
нем и старшем звене. Применение проектных задач в обучении младших
школьников определяет новый путь к достижению образовательного резуль-
тата по формированию УУД и умения учиться в целом, в рамках деятельност-
ного подхода [4, 10].

Анализ дидактической и методической литературы показал рост внима-
ния научной общественности к использованию проектной технологии обуче-
ния в работе образовательных учреждений (В. В. Гузеев, М. В. Кларин, Д. Г. Ле-
витес, Е. С. Полат, Н. О. Деньгина, М. Ю. Бухаркина, И. М. Степанова и др.).
О. М. Арефьева, П. А. Изотова, Л. А. Теплоухова и другие в своих диссертаци-
онных исследованиях изучали формирование УУД при осуществлении про-
ектной деятельности. Несмотря на научную разработанность отдельных аспек-
тов, установлено, что потенциал проектно-задачной технологии как источника
личностного и психологического развития учащихся начальной школы по-
средством формирования УУД не являлся предметом специальных педагоги-
ческих исследований и изучен недостаточно. Анализ научно-педагогических
исследований ряда авторов (А. Б. Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Клев-
цова, О.В. Раскина и др.) позволяет сделать вывод о том, что использование
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проектных задач в образовательном процессе дает основания для разработки
новой образовательной технологии, которую мы обозначили как «проектно-
задачная технология обучения» (ПЗТО).

Изучение научно-педагогической литературы, опыта отечественных и за-
рубежных педагогов позволило выявить следующие противоречия: между тре-
бованиями ФГОС НОО к уровню подготовки младших школьников в кон-
тексте сформированности УУД и недостаточной разработанностью педагоги-
ческих условий и средств программно-дидактического обеспечения данного
процесса; между возрастанием интереса к исследуемому процессу со стороны
учителей и отсутствием учебно-методических рекомендаций по формирова-
нию универсальных учебных действий учащихся в процессе проектной дея-
тельности.

На основе выявленных противоречий была сформулирована цель исследо-
вания: определить, теоретически обосновать и экспериментально-опытным пу-
тем проверить педагогические условия формирования УУД младших школь-
ников через проектно-задачную технологию обучения.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процесс
формирования УУД младших школьников в проектной деятельности будет
эффективным, если реализуются следующие условия: будет разработана струк-
турно-содержательная модель процесса формирования УУД, обоснована и
реализована проектно-задачная технология обучения, обеспечивающая устой-
чивое формирование УУД как субъектной характеристики учащегося, создан
учебно-методический комплекс по предмету, а также определены содержание,
критерии и показатели сформированности УУД младших школьников.

Нами была разработана модель обучения, основу которой составляет учеб-
ная деятельность учащихся по решению проектных задач, которые обеспечи-
вают развитие социальной самостоятельности, творческой активности и по-
знавательных способностей младших школьников; позволяют переносить по-
лученные знания на нестандартные жизненные ситуации и решать их (см.
рисунок).

Отметим, что созданная модель обучения методом проектных задач была
реализована на практике посредством ПЗТО и стала эффективным способом
обучения, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расши-
ряя ее. В процессе научно-исследовательской работы была разработана и реа-
лизована учебная программа, которая обеспечила достижение запланирован-
ных результатов.

В целостном и непрерывном процессе формирования УУД с применением
системы проектных задач были выделены три этапа: мотивационно-организу-
ющий, личностно-формирующий, критериально-оценочный. Все вышепере-
численные этапы имеют определенные цели, наполняются соответствующим
содержанием, имеют свои задачи, методы и формы.

В качестве ожидаемого результата опытно-экспериментальной работы было
запланировано достижение достаточного и оптимального уровней сформиро-
ванности универсальных учебных действий у младших школьников посред-
ством проектных задач. Для исследования уровня сформированности УУД
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Модель формирования универсальных учебных действий младших школьников
через проектно-задачную технологию обучения
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младших школьников мы использовали следующие средства психолого-
педагогической диагностики: анкету для первоклассников по оценке уровня
школьной мотивации (А. Д. Андреева), методику «Исследование словесно-
логического мышления младших школьников» (Э. Ф. Замбацявичене), тест
на определение самооценки «Лесенка», тест «Умеешь ли ты слушать?», зада-
ние «Совместная сортировка» (Г. В. Бурменская) и т. д.

Обратимся к рассмотрению содержательно-методического наполнения
интересующего нас процесса. Для включения проектно-задачной технологии
в образовательный процесс необходимо учебно-методическое обеспечение.

Нами был создан учебно-методический комплекс (УМК), который вклю-
чает в себя авторскую программу «Учимся учиться и действовать», учебно-
методическое пособие для учителя «Проектная задача как способ формирова-
ния универсальных учебных действий младших школьников», рабочие тетра-
ди «Проектные задачи по информатике и ИКТ (1–4-е классы)».

Рассмотрим более подробно специфику созданного дидактического обеспе-
чения. Разработанная нами экспериментальная программа обучения, направ-
ленная на формирование комплекса УУД, построена с учетом изложения учеб-
ного материала образовательной области «Информатика» в начальной школе.
В приложении данной программы представлены календарно-тематический план
и содержание экспериментального обучения младших школьников.

Учебно-методическое пособие «Проектная задача как способ формирова-
ния универсальных учебных действий младших школьников» предназначено
для учителей, работающих в 1–4-х классах. В книге представлены разные типы
проектных задач, технология их конструирования, методика решения, систе-
ма оценивания и формы предъявления учебных достижений [4, 1].

Рабочие тетради содержат по 5 проектных задач по предмету «Информати-
ка и ИКТ», которые составлены с учетом учебной программы и требований
системно-деятельностного подхода. Рабочая тетрадь для учителя является
своеобразным банком данных о динамике развития комплекса УУД учащих-
ся, которые он фиксирует в оценочном листе на каждого ученика. Кроме того,
в ней помещены разработанные критерии и уровни развития УУД учащихся
начальной школы, являющиеся диагностическим инструментарием. Тетради
проектных задач могут быть использованы в учебной и внеучебной деятельно-
сти [5].

Опытно-экспериментальная деятельность продолжалась на протяжении
учебного года. В исследовании принимали участие 2 экспериментальные (ЭГ-1,
ЭГ-2) и две контрольные (КГ-1, КГ-2) группы. В ЭГ-2 работал другой учитель
по предложенной модели. В первую контрольную группу входили 26 учащих-
ся, во вторую — 27. В первую экспериментальную группу было включено
28 человек, во вторую — 25. Все учащиеся были из 1-х классов, одного возра-
ста (6–7 лет). Всего в течение года были реализованы 3 проектные задачи по
предмету «Информатика и ИКТ», 1-й класс. Статистическая обработка ре-
зультатов исследования по трем видам проектных задач основывалась на выде-
ленных уровнях сформированности УУД учащихся (табл. 1). Анализ результа-
тов исследования по уровню сформированности УУД показал существенные
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изменения в экспериментальных группах: количество школьников с высоким
уровнем сформированности УУД к концу эксперимента составило 24,5 % от
общего числа участников.

Таблица 1

Результаты сравнения степени сформированности УУД младших школьников

Количество                Уровень УУД

Группа учащихся            низкий               средний               высокий

 
в группе, чел.

до после до после до после

ЭГ-1 28 56/16 14/4 31/9 61/17 13/3 25/7

ЭГ-2 25 58/15 16/4 30/7 60/15 12/3 24/6

Итог, % 53 57 15 30,5 60,5 12,5 24,5

КГ-1 26 50/13 28/7 35/9 55/14 15/4 17/5

КГ-2 27 53/14 25/7 34/9 56/15 13/4 19/5

Итог, % 53 52 27 35 56 14 18

П р и м е ч а н и е. 1. В колонках «до» и «после» содержатся данные по уровню УУД до реализации
проектных задач и после их реализации. 2. В числителе дроби указаны процентные данные, в знамена-
теле — количество человек.

Анализ данных табл. 1 показывает, что применение ПЗТО в эксперимен-
тальных группах дает положительную динамику уровней сформированности
УУД. В ЭГ-1 и ЭГ-2 сократилось количество учащихся с низким уровнем
сформированности УУД (с 57 до 15 %), увеличилось количество школьников
с высоким уровнем УУД (с 12,5 до 24,5 %).

Некоторые проектные задачи, разработанные учащимися, стали основой
учебно-исследовательских работ, которые были представлены на научно-прак-
тических учебных конференциях, где получили высокую оценку (табл. 2).

Данные табл. 2 объективно подтверждают, что достигнут высокий уровень
развития творческого потенциала учащихся благодаря их участию в проект-
ной деятельности.

В ходе опытно-экспериментальной работы были получены следующие
результаты: учащиеся правильно и самостоятельно научились выделять про-
блему задачи, находить и исправлять ошибки, проверять и оценивать резуль-
таты работы (регулятивные УУД); активно высказывать свое мнение и зада-
вать вопросы одноклассникам, выражать свои мысли с достаточной полнотой
и точностью (коммуникативные УУД); учащиеся увереннее используют пер-
сональный компьютер и мультимедийные технологии для решения проект-
ной задачи (познавательные УУД); повысились учебная мотивация и интерес
к предмету «Информатика и ИКТ»; учащиеся достигают договоренности при
согласовании общих решений, адекватно реагируют на свой успех или неус-
пех в учебной деятельности (личностные УУД).
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Итак, проведенная работа показала, что проектная задача для обучающего-
ся — это возможность раскрытия его творческого потенциала, формирования
способностей и компетенций, что позволяет считать проектную задачу надеж-
ным и эффективным инструментом формирования УУД младших школьников.

Перспектива исследования состоит в создании необходимых и достаточ-
ных электронных образовательных ресурсов (фонд и каталоги библиотеки,
Интернет, CD-Rom, аудио- и видеоматериалы и т. д.) для 2, 3 и 4-х классов по
организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
которые будут содействовать формированию единой образовательной среды
в информационном пространстве школы.
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Таблица 2

Результаты участия в конкурсах школьников, обучавшихся по ПЗТО

  Название      Научно-исследова-       Проектный
 проектной       тельская работа         продукт Место Уровень
    задачи

«Наш Создание мульфильма Мультфильм 2-е Краевой
мультфильм» в конструкторе «Илья Муромец 2-е

«Мульти-пульти» и Змей Горыныч» 1-е

«Наш Создание мультиплика- Мультипликационное 2-е Краевой
мультфильм» ционного пособия по пособие по технике 2-е

технике безопасности безопасности (на 2-е
CD диске)

«Веселая Создание мультимедийных Компакт-диск 2-е Краевой
зарядка» физкультминуток с физкульт- 3-е

минутками 1-е

«Моя кухня» Создание интерьера Готовые компьютер- 3-е Краевой
для дома ные 3D-макеты 2-е

детской комнаты

«Живая Разработка анимационных Набор анимацион- 2-е Краевой
математика» задач по математике ных задач по мате- 2-е

в «Логомирах» матике на измерение
скорости


