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Аннотация: в данной статье определены и охарактеризованы педагогиче-

ские условия организации проектной деятельности в современной начальной 

школе. В ходе анализа научной литературы выделяются преимущества проект-

ной деятельности, а также типичные ошибки учителей при формировании про-

ектной деятельности. В работе также дана характеристика педагогическим 

условиям. 
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Проектная деятельность в педагогике часто используется как дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания учащихся, в более широком контек-

сте – как средство формирования социально-активной личности. 

Проектная деятельность может считаться успешной только в том случае, 

если в процессе осуществления её происходит личностное развитие учащихся, 

формируются умения сотрудничать в коллективе и работать самостоятельно, 

приходит понимание специфики творческой исследовательской и проектной ра-

боты. 

Кроме того, внедрение проектной деятельности в учебный процесс во мно-

гом способствует усилению мотивации самой учебной деятельности. Знания, по-

лученные в результате проектной деятельности, позволяют улучшить качество 
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учебного процесса и повысить успешность обучения школьников. К тому же са-

мостоятельная работа учащихся, которую предполагает проектная деятельность, 

в процессе обучения, стимулирует рост учебной мотивации и повышение инте-

реса к учебе. Еще один плюс проектной деятельности – это творческий импульс 

школьникам, появление желания расширять свои знания, стремиться к самораз-

витию [1]. 

Все вышеперечисленные преимущества проектной деятельности возможны 

только при условии успешной ее организации со стороны учителя. Прежде чем 

включать проектную деятельность в учебный процесс, учитель должен подгото-

вить все условия для ее осуществления. Процесс организации проектной дея-

тельности будет успешным только при соблюдении определенных педагогиче-

ских условий [3]. 

Первым педагогическим условием формирования проектной деятельности 

является наличие социально или личностно значимой для школьников про-

блемы. С точки зрения учителя данное условие предполагает решение учебно-

воспитательных и развивающих задач в учебном процессе. 

Второе педагогическое условие – это обеспечение и стимулирование высо-

кой мотивации исследовательской деятельности. Для учителей развитие мотива-

ции учащихся является первоочередной задачей, так как, безусловно, мотива-

ция – это неиссякаемый источник энергии для самостоятельности и творческой 

активности. Мотивацию учащихся можно стимулировать за счет прояснения 

школьникам актуальности проблемы, практической и социальной пользы про-

екта, оптимального сочетания заданий поискового и исследовательского харак-

тера. 

Третьим педагогическим условием является реализация личностно-деятель-

ностного и дифференциально-целостного подходов к организации проектной де-

ятельности. Это условие подразумевает активное личностное участие школьни-

ков в проектной деятельности, когда учитываются интересы, характер, особен-

ности мыслительной деятельности каждой личности. Сущность целостного под-

хода заключается в непрерывной подготовке школьников к самостоятельному 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

исследованию, проходящая как процесс решения учебных задач от более про-

стых к сложным до тех пор, пока они сами не смогут самостоятельно провести 

поисково-исследовательскую работу. 

Четвертое условие формирования проектной деятельности предполагает 

взаимосвязь и взаимовлияние учебной и проектной деятельности, то есть целью 

учебной деятельности учащихся является получение базовых знаний и умений, 

а внеклассная проектная деятельность должна интегрировать эти знания и уме-

ния и применять их для решения учебных проблем. 

Пятым условием формирования проектной деятельности является обеспе-

чение отношений сотрудничества между участниками проекта. Участники про-

екта должны сообща разработать цели и задачи проекта, совместно проявлять 

инициативу, вследствие этого учитель должен формировать отношения сотруд-

ничества между участниками на одной мотивационной основе. 

И, наконец, учитель для эффективного формирования проектной деятельно-

сти должен стремиться избегать совершения типичных ошибок, совершаемых 

при организации проектной деятельности [4]. 

Российским педагогом А.В. Горячевым были выявлены следующие типич-

ные ошибки учителей при формировании проектной деятельности: 

‒ выполнять проектные задачи за детей или перепоручить выполнения зада-

ния родителям. Для того чтобы этого не произошло, учитель должен играть роль 

контролирующего наблюдателя, который в случае возникающих сложностей мо-

жет оказать педагогическую поддержку; 

‒ при выполнении исследовательского проекта важно не превратить его в 

реферат. Любой исследовательский проект не может обойтись без изучения ка-

ких-либо научных работ и без правильного изложения их содержания, но у 

школьника, выполняющего этот проект, должно быть свое мнение на изучаемое 

явление, собственный угол зрения, под которым он будет рассматривать источ-

ники; 

‒ переоценка результата проекта и недооценка его процесса. Эта проблема 

может возникнуть из-за того, что оценка дается по результатам презентации, а 
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презентуется именно результат проекта. Чтобы объективно оценить проект, 

необходимо внимательно отнестись к составлению и последующему анализу са-

мим ребенком своей работы [2]. 

Таким образом, результатом успешно организованной учителем проектной 

деятельности будет ощущение гордости и радости у школьника за полученный 

результат от реализованного проекта. Очень важно при завершении работы над 

проектом предоставить детям возможность рассказать о своей работе, показать 

то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Присутствие роди-

телей на презентации проекта также положительно повлияет на самооценку ре-

бенка. 
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