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"ТЩГ" ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современные тенденции сощ1ально-экономического развития общества, свя
занные с интенсивным внедрением новых технологий, предъявляют новые требова
ния к образованию российских граждан. В настоящее время содержание, формы и 
методь! j06y4eHHfl должны обеспечивать технологическую компетентность будущих 
выпускников школ и формировать творческую личность, способную к созиданию. 
Новые, условия развития общества обусловили задачи, которые ставит образова
тельная область «Технология» - формирование технологической, коммуникативной, 
проекгаой культуры; приобретение опыта преобразовательной деятельности; разви
тие способностей к самовыражению, самосовершенствованию, самооценке. 

В связи с этим важное место в технапогическом образовании школьников за-
нимаегг проектная деятельность. Многие отечественные и зарубежные ученые 
(П.С. Лернер, Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, 
X. Миддлетон, Д. _Питг и др.) определяют приоритетность проектной деятельности 
при оёу?1ерии технологии. В школах Брянской, Нижегородской, Ленинградской, 
Кировской, Московской, Ивановской областей России ведутся исследования по 
обучению проектной деятельности школьников на уроках технологии. Полученные 
результаты показывают, что в процессе проектной деятельности полнее обеспечи
ваются современные требования к развитию личности учащихся, учитываются их 
индивидуальные и возрастные особенности, развиваются коммуникативные, лично
стные, технологические и творческие способности. 

Проблема проектной деятельности в философском, социальном и педагогиче
ском аспектах рассматривалась в иследованиях И.И. Ляхова, Н.А. Масюковой, 
В.З. Юсупова и др. История возникновения и развития метода проектов прослежи
вается в работах П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, Д. Дьюи, У.Х. Килпатрика, 
Э. Коллингса, Л.Э. Левина, СТ. Шацкого. Общие теоретические вопросы обучения 
учащихся проектной деятельности рассматриваются в исследованиях А.А. Карачева, 
В.В. Колотилова, О.А.Кожиной, П.С. Лернера, Н.В. Матяш, М.Б. Павловой, 
В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, И.Д. Чечель и др. В работах Т.Е. Бацаевой, 
СБ. Гнездиной, В.М. Жураковской, Л.М. Иляевой, B.C. Капустина, Н.Н. Куровой, 
М.П. Пастарнак, Н.Ю. Пахомовой, Л.П. Петуховой, М.Л. Сердюк, А.Н. Шевкунова, 
Н.П. Шипицына, СМ. Шустова, Е.А. Фураевой и др. разрабатываются частные во
просы обучения проектной деятельности учащихся среднего и старшего звена об
щеобразовательной школы. 

Анализ научных работ показал, что в настоящее время глубоко исследуются 
теоретические, общедидактические и методические вопросы по обучению проект
ной деятельности в общеобразовательных учреждениях. Однако большинство науч
ных исследований посвящено проблеме обучения проектной деятельности учащихся 
среднего и старшего звена. При этом необходимость обучения проектной деятель
ности учащихся в начальной школе обусловлена основными положениями разви
вающего обучения, концепцией технологического образования, государственными 
образовательными стандартами, программой «Технология» в 1-4-х классах. Техно
логическое образование в начальных классах предполагает, что младший школьник 
должен обладать не только политехническими знанцпмп; общиуудввшмн ньспеци-
альными умениями, но и первоначальным опытом пр lefflfei 
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Частные вопросы обучения проектной деятельности младших школьников от
ражены в исследованиях Т.Е. Бацаевой, А.А. Лактионовой, А.А. Хромова. Однако 
если рассматривать обучение учащихся проектной деятельност на основе систем
ного подхода, то возможно исследовать данную проблему с позиций педагогическо
го управления. 

Проблема педагогического управления в школе изучалась в работах К.Я. Вази-
ной, Ю.В. Васильева, В.П. Симонова, М.М. Поташника, Л. Я. Спирина, Т.И. Шамо-
вой, В.А. Якунина и др. И.Н. Языкова рассматривает педагогическое управление 
учебной деятельностью студентов, Т.Г. Пронюшкина - педагогическое управление 
исследовательской деятельностью студентов, Е.В. Р1льина - рефлексивное управле
ние обучением учащихся. В то же время вопросы педагогического управления про
ектной деятельностью младших школьников исследованы недостаточно. 

Таким образом, в настоящее время сложилось противоречие между объектив
ной необходимостью обучения младших школьников проектной деятельности, с од
ной стороны, и недостаточной разработанностью вопросов педагогического управ
ления проектной деятельностью, с другой стороны. Установленное противоречие 
обусловило актуальность настоящего исследования, его содержание и тему. 

Объекг ис( лйдовання: процесс обучения технологии в начальных классах. 
Предмет исследования: педагогическое управление проеетной деятельностью 

младших школьников на уроках технологии. 
Цель исследования состоит в обосновании теоретических основ педагогиче

ского управления проектной деятельностью младших школьников, разработке и 
экспериментальной проверке эффективности процесса педагогического управления 
проектной деятельностью младших школьников на уроках технологии. 

Для ев достижения была обозначена следующая гипотеза исследования. Про
цесс обучения младших школьников проектной деятельности на уроках технологии 

• будет эффективным, если 
• обучение проектной деятельности будет строиться на основе системного 

подхода и с позиции педагогического управления; 
• процесс обучение проектной деятельности организовывать поэтапно; 
• содержание, методы, формы и средства обучения будут адекватны каждому 

этапу; 
• процесс управления проектной деятельностью осуществлять с учетом педа

гогических условий; 
• контроль, анализ и оценку результатов педагогического управления проект

ной деятельностью проводить на основе комплекса процессуальных и результатив
ных критериев. 

Поставленная цель и доказательство выдвинутой гипотезы обусловили поста
новку и решси-!с следующих задач исследования: 

1. Уточните и конкретизировать основные структурные компоненты педагоги
ческого управления проектной деятельностью младших школьников и механизм • 
осуществления процесса педагогического управления проектной деятельностью 
младших школьников на уроках технологии. 

2. Выделить этапы обучения младших школьников проектной деятел1>ности на 
уроках технологии и определить содержание, методы, формы и средства обучения 
накаяадомэтапе.•' <• ••• •• '• -""̂> i 
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3. Вьшелить совокупность педагогических условий для эффективного осущест
вления процесса педагогического управления проектной деятельностью младших 
школьников на уроках технологии. 

4. Уточнить комплекс процессуальных и результативных критериев по контро
лю, анализу и оценке результатов педагогического управления проектной деятель
ностью младших школьников на уроках технологии. 

5. Экспериментально проверить эффективность процесса педагогического 
управления проектной деятельностью младших школьников на уроках техно;шгии. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили теория и ме
тодика политехнического обучения и технологической подготовки (П.Р. Атутов, 
Н.В. Котряхов, A.M. Новиков, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев); об
щепсихологическая теория деятельности (ВТ. Ананьев, Л.С, Выготский, ПЛ. Галь
перин, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина); деятельностный подход к 
развитию личности (Л.В. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
С.Г. Рубинштейн); теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин); системный подход в обучении (Ю.К. Бабанский, В.П. Симонов, 
В.А. Сластенин, П.И. Пидкасистый, В.А. Якунин). 

В исследовании использовались теоретические методы - анализ философ
ской, псйхолого-педагогической, методической литературы; анализ диссертацион
ных исследований; моделирование; изучение и сравнительный анализ нормативных 
документов - учебных программ и образовательных стандартов по предмету «Тех
нология»; эмпирические методы - наблюдение прямое и косвенное; изучение про
дуктов проектной деятельности учащихся; обобщение педагогического опыта; тес
тирование, интервьюирование и анкетирование; педагогический эксперимент. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Основные структурные компоненты педагогического управления проектной 

деятельностью младших школьников и механизм осуществления процесса педаго
гического управления проектной деятельностью младших школьников на уроках 
технологии. 

2. Этапы обучения младших школьников проектной деятельности, учитываю
щие возрастные особенности данного возраста и готовность учащихся начальной 
школы к проектной деятельности. 

3. Содержание, методы, формы и средства обучения младших школьников про
ектной деятельности, адекватные этапам обучения и направленные на постепенное 
развитие творчества, самостоятельности и формирование первоначального опыта 
проектной деятельности. 

4. Совокупность педагогических условий, обеспечивающих эффективность 
процесса педагогического управления проектной деятельностью младших школьни
ков на уроках технологии. 

5. Комплекс процессуальных и результативных критериев, позволяющих осу
ществлять контроль, анализ и оценку результатов педагогического управления про
ектной деятельностью младших школьников на уроках технологии. 

Исследования проводились в три этапа. 
На первом этапе (1999-2000 гг.) изучалась психолого-педагогическая, методи

ческая литература по теме диссертации. Анализировались базовые программы и об
разовательные стандарты по технологическому образованию младших школьников. 



Изучался и обобщался опыт работы учителей по обучению младших школьников 
проектной деятельности. В результате определены предмет, цель, задачи исследова
ния, выдвинута гипотеза. Разработана программа экспериментальной работы и про
веден констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2000-2002 гг.) определена совокупность психолого-
педагогических условий обучения младших школьников проектной деятельности и 
выявлены формы, средства и методы обучения младших школьников проектной 
деятельности. Проведен формирующий эксперимент, который сопровождался кон
трольными срезами, последующим анализом, обобщением, систематизацией полу
ченных данных. 

На третьем этапе (2002-2003 гг.) обобщены результаты и оформлена диссер
тация; разработаны методические рекомендации для учителей начальных классов по 
управлению проектной деятельностью младших школьников на уроках технологии; 
разработан курс лекционных занятий для слушателей проблемных курсов КРИРО и 
ПК; произведено внедрение результатов исследования в практику технологического 
образования учащихся начальной школы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Вьщелены этапы обучения младших школьников проектной деятельности на 

уроках технологии и определены содержание, методы, формы и средства адекват
ные каждому этапу. 

2. Установлена совокупность педагогических условий осуществления педаго
гического управления проектной деятельностью младших школьников на уроках 
технологии. 

3. Предложен комплекс процессуальных и результативных критериев по кон
тролю и анализу результатов педагогического управления проектной деятельностью 
младших школьников на уроках технологии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что уточнены и 
конкретизированы основные структурные компоненты педагогического управления 
проектной деятельностью младших школьников и механизм осуществления процес
са педагогического управления проектной деятельностью младших школьников на 
уроках технологии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
- разработана учебная рабочая программа «Технология» для 1-4-х классов; 
- разработаны методические рекомендации для учителей начальных классов 

по педагогическому управлению проектной деятельностью младших школьников на 
уроках технологии. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивались 
исходными теоретико-методологическими позициями; целесообразным выбором 
методов исследования, их адекватностью целям и задачам диссертационного иссле
дования; качественным и количественным анализом фактического материала; ре
презентативностью условий эксперимента; результатами экспериментальной про
верки предлагаемой методики в течение четырех лет; в которой принимали участие 
120 учащихся. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и 
результаты исследования обсуждались: на первой международной конференции 
«Тенденция развития технологического образования» (Нижний Новгород, 2002 i-.); 



на Всероссийской научной конференции с международным участием «Технология -
XXI век» (Киров, 2001 г.); на региональной научно-практической конференции «Ак
туальные вопросы развития образовательной области «Технология» (Нижний Нов
город, 2002 г.); на межрегиональной научно-практической конференции «Техноло
гическое образование в школе и вузе» (Сыктывкар, 2002 г.); на научной конферен
ции студентов, аспирантов и преподавателей Коми государственного педагогиче
ского института «Технологическое образование в школе и вузе» (Сыктывкар, 
2001 г., 2002 г.); на проблемных курсах для учителей начальных классов (Республи
ка Коми: Койгородский район, 2000 г., Эжвинский район, 2001г., Сыктывдинский 
район, 2002 г., Сыктывкар, 2002 г., Воркута, 2003 г.) на заседании кафедры теории и 
методики преподавания технологии Коми государственного педагогического инсти
тута; на заседании кафедры допрофессионального и профессионального образова
ния Коми республиканского института развития образования и повышения квали
фикации. 

Внедрение результатов исследования. Методические рекомендации для учи
телей начальных классов по педагогическому управлению проектной деятельностью 
младших школьников на уроках технологии и учебная рабочая программа «Техно
логия» для 1-4-х классов применяются на уроках технологии в начальных классах 
ряда школ Республики Коми: г. Сыктывкар, школы № 16, 25, 35, 29, 22, 30; г. Вор
кута, школы № 40, 29, 39; г. Инта, школы № 4, 5; село Вьшьгорт, школы № 1, 2, 
г. Емва, школа № 2. 

Структура диссертации отражает логику исследования, его результаты и состо
ит из введения, двух глав, выводов, заключения, библиографического списка. 

t 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследова
ния, формируются цель и задачи, определяются объект и предмет исследования, вы
двигается гипотеза, характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, указываются методы и этапы исследования, излагаются положения, вы
носимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы педагогического управления проект
ной деятельностью младших школьников на уроках технологии» рассмотрена про
блема обучения младших школьников проектной деятельности на урока?^ техноло
гии, определены основные особенности проектной деятельности, вьщелена сущ* 
ность и сконструирована модель педагогического управления проектной деятельно
стью младших школьников на уроках технологии. 

Теоретическое исследование показало, что в настоящее время проблема про
ектной деятельности рассматривается в философском, социальном и педагогическом 
аспекте. И.И. Ляхов отмечает, что в отдельных философских, общенаучных и пред
метно-исторических работах отчетливо выделяется ряд наиболее значимых направ
лений по изучению сущности проектной деятельности. Автор выделяет следующие 
направления: мифологическое, объективно-идеалистическое, естественно-
формообразующее направление субъективно-феноменологическое, перспективно-
строительное, процедурно-операционное. • ' 

В.З. Юсупов отмечает, что в современной науке вьщелйется, как минимум пять 



сущностных характеристик проектной деятельности. Ученый отмечает, что проек
тирование — это вид человеческой способности; компонент любой деятельности; са
мостоятельный вид деятельности; особый вид познания; методология деятельности. 

С.С. Гусев и Е. А. Гусева выделяют, проектирование как единство познаватель
ной и продуктивной деятельности и считают возможным говорить о внутренних за
кономерностях проектной деятельности, не зависящих от конкретных характеристик 
самих проектируемых объектов. Считаем, что, исследования по проблеме проектной 
деятельности в философском и социальном аспекте являются основополагающими 
для рассмотрения этой категории в педагогической науке. 

В ходе исследования выявлено, что одним из системообразующих подходов, 
усиливающих развивающий эффект образовательной области «Технология» и по
ложительно влияющих на формирование личности современного школьника, явля
ется проектная деятельность. Теоретический анализ психологической и педагогиче
ской литературы позволяет нам рассматривать проектную деятельность младших 
школьников как преобразовательную деятельность развивающего характера, кото
рая несет в себе все свойства человеческой деятельности в целом, имеет свою струк
туру и является видом учебной деятельности. 

Основываясь на взглядах В.В. Колотилова, под проектной деятельностью 
младших школьников мы понимаем вид учебно-познавательной активности, на
правленной на освоение профессионального опыта проектировщиков, дизайнеров, 
технологов и овладение умственными действиями и операциями в процессе созда
ния продукта-проекта. 

Наиболее существенными характерными особенностями проектной деятельно
сти младших школьников являются активизация познавательной деятельности и по-
вьппение мотивации обучения при осуществлении проектной деятельности; творче
ский и развивающий характер проектной деятельности; целенаправленность про
ектной деятельности; самостоятельность учащихся в процессе проектной деятельно
сти; практическая направленность проектной деятельности и её соответствие воз
растным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Полагаем, что процесс обучения младших школьников проектной деятельности 
на уроках технологии должен строиться с учетом возрастных особенностей млад
ших школьников. Научные работы Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.А. Люблин
ской, А.Б. Петровского, Н.Ф. Талызиной позволили нам выделить возрастные осо
бенности младшего школьника, которые необходимо учитывать при обучении про
ектной деятельности: развитость эмоционально-образного, восприятия; непроиз
вольность внимания и памяти; развитие мьппления от наглядно-действенного, на
глядно-образного к абстрактно-логическому; переход от ведущей деятельности -
игры - к деятельности учения; низкий уровень развития учебной мотивации. 

Экспериментальные исследования Н.В. Матяш, А.А. Хромова, Е.В. Хроненко 
указывают на следующие особенности младших школьников при выполнении про
ектов: быстрая утомляемость, слабая концентрация внимания, недостаточная воле
вая регуляция деятельности, неадекватная оценка младшим школьником своих воз
можностей при выборе темы проекта; чрезмерный уровень фантазии; трудности в 
оформлении описательной части проекта, ограниченные возможности самостоя
тельной деятельности. Таким образом, выделенные возрастные особенности млад
шего школьника определяют исходную позицию в обучении проектной дёятельно-
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сти в начальной школе. 
Проблема обучения проектной деятельности младших школьников отражена в 

исследованиях Т.Е. Бацаевой, А.А. Ларионовой, А.А. Хромова. Однако в этих ра
ботах рассмотрены лишь частные вопросы обучения проектной деятельности млад
ших школьников. Анализ работ показал, что методика обучения младших школьни
ков проектной деятельности механически переносится со среднего звена на началь
ное звено. При выполнении проектов учащимся начальных классов предлагается 
выполнение действий, которые не соответствуют возрастным возможностям млад
ших школьников. Учашимся уже во 2-м классе предлагается самостоятельно вы
брать тему проекта и обосновать свой выбор, составить понедельный план работы 
по выполнению проекта, разработать товарный знак, провести :5коноМйческое обос
нование и минимаркетинговое исследование. '" ' •' 

Полагаем, что обучение младших школьников проектной деятельности необхо
димо рассматривать на основе системного подхода. Взгляды Е.И. МашбаИа, 
И.П. Подласого, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной и В.А. Якунина позволяют нам 
рассматривать обучение проектной деятельности младших школьников на уроках 
технологии с позиции педагогического управления. Под обучением младших 
школьников проектной деятельности мы будем понимать специально организован
ный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия учителя и учеников, 
направленный на овладение учащимися проектной деятельностью. 

Мы полагаем, что сущность обучения младших школьников проектной дея
тельности заключается в оптимальном сочетании педагогического управления с 
собственной самостоятельностью, активностью школьников. 

Теоретическое изучение проблемы педагогического управления в школе на 
уровне учителя и учащихся позволило нам полагать, что педагогическое управление 
проектной деятельностью младших школьников на уроках технологии основывается 
на общей теории управления и определяется основными структурными компонен
тами обучения. 

Под педагогическим управлением проектной деятельностью младших школь
ников на уроках технологии следует понимать воздействие учителя па учащихся, 
направленное на их развитие и создание условий для достижения учебных целей. 

Изучение проблемы социального и педагогического управления позволило нам 
выделить ряд положений общей теории управления, которые необходимо учитывать 
применительно к педагогическому управлению проектной деятельностью младших 
школьников: 

1. Педагогическое управление - процесс воздействия субъекта управления на 
управляемый объект. 

2. Педагогическое управление направлено на развитие объекта. 
3. Процесс педагогического управления состоит из последовательности взаимо

связанных функций, представляющих законченный цикл. 
4. Педагогическое управление может быть эффективным, если оно характери

зуется такими свойствами, как целенаправленность, системность, цикличность, пла
номерность. 

5. Педагогическое управление может быть спроектировано, описано, охаракте
ризовано и реализовано через функции управления, организационную структуру и 
организационный механизм. 



Педагогическое управление проектной деятельностью младших школьников на 
уроках технологии рассматривается нами как сложная система, состоящая из опре
деленных взаимосвязанных компонентов. 

Систематизирующий компонент — общая цель обучения младших школьников 
проектной деятельности, которая заключается в развитии учащихся как субъектов 
проектной деятельности и в их практической подготовке к осуществлению этой дея
тельности. 

Основные компоненты: субъект управления проектной деятельностью - учи
тель; объект управления проектной деятельностью - учащийся начальной школы; 
функции педагогического управления - целеполагаиие, планирование^ организация^ 
коммуникация. 

Объединяющий компонент — дидакгаческий процесс. 
Движущий механизм осуществления педагогического управления проектной 

деятельностью младших школьников — педагогический мониторинг, который вклю
чает в себя такие функции педагогического управления,, как контроль, анализ и 
оценку. Он осуществляетгся учителем на каждом этапе управления; ' 

Осуществление процесса педагогического управления проектной деятельно
стью младших школьников на уроках технологии происходит следующим образом. 

На основе ГОС учитель определяет общую цель обучения проектной деятель
ности. Далее с помощью мониторинга он получает инф(фмацию о параметрах ис
ходного состояния учащегося. На основе полученной информации учитель уточняет 
и корректирует цель обучения, формулируя частныр, задачи обучения, развития и 
воспитания. В ходе планирования учитель определяет содержание обучения, в ходе 
организации осуществляет выбор методов, средств и форм обучения. 

Далее в дидактическом процессе с помощью методов, средств и форм через 
коммуникативную деятельность учитель осуществляет тесное взаимодействие с 
учащимися. При таком взаимодействии через умственные и практические действия 
учащиеся овладевают содержанием обучения и достигают определенных результа
тов. 

В заключении с помощью мониторинга учитель получает информацию о ре
зультатах процесса обучения и сравнивает их с поставленной целью. При необходи
мости проводится коррекция целей и осуществляется новый цикл управления про
ектной деятельностью. 

Педагогическое управление проектной деятельностью младших школьников 
имеет циклический характер. В результате прохождения каждого цикла учаишйся 
приобретает новые качества и на определенном цикле становится субъектом про^ 
ектной деятельности. 

Для эффективного функционирования процесса педагогического управленда 
учитываются определенные педагогические условия: 

• создание атмосферы доброжелательности и доверительноста; 
• расположение учебного материала в «зоне ближайшего развития»; 
• учет возрастных особенностей младших школьников; 
• учет индивидуальных особенностей каждого учащегося и опора на- его 

«субъектный опыт»; 
• поэтапное формирование основных действий проектной деятельности; 
• формирование интереса к проектной деятельности. 
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• постепенное увеличение степени самостоятельности учащихся; 
• сочетание индивидуальных и групповых форм обучения. 
Для контроля, анализа и оценки результатов педагогического управления про

ектной деятельностью младших школьников на уроках технологии считаем целесо
образным ' использовать комплекс процессуальных и результативных критериев: 
уровень творчества и самостоятельности, уровень знаний и умений при выполнении 
практических, частньпс проектных заданий и проектов, уровень освоения алгоритма 
проектной деятельности, личное отношение учащихся к проектной деятельности, 
полнота проектной документации и качество проектируемого изделия. 

В ходе исследования были определены методические аспекты педагогического 
управления проектной деятельностью младших школьников на уроках технологии. 
Основываясь на возрастные особенности младших школьников и их готовность к 
проектной деятельности, полагаем, что процесс обучения проектной деятельности 
необходимо осуществлять поэтапно. Мы выделяем следующие этапы обучения 
младших школьников проектной деятельности на уроках технологии (рис. 1). 

Подготовительный этап (1-й класс) 
Учащиеся под руководством учителя осуществляют технологический процесс при 

выполнении практических и частных проектных заданий 

Первый этап (2-3-й классы) 
Учащиеся с помощью учителя проектируют изделие и 

осуществляют технологический процесс по его изготовлению 

Второй этап (4-й класс) 
Учащиеся самостоятельно проектируют изделие и осуществляют 

технологический процесс по его изготовлению 
Рис. 1. Этапы обучения младших школьников проектной деятельности на уроках технологии 

Каждый этап обучения младших школьников проектной деятельности соответ
ствует определенному циклу педагогического управления. При таком обучении оп
ределенные познавательные и практические действия проектной деятельности фор
мируются уже с первого класса, что играет большое значение для развития младших 
школьников. В ходе исследования для каждого этапа выделены методические осно
вы обучения младших школьников проектной деятельности. 

Подготовительный этап — 1-й класс. Основные задачи обучения: ознакомление 
учащихся с элементами проектной деятельности, развитие творчества и самостоя
тельности, формирование технологических и общетрудовых знаний и умений. 

Содержание проектной деятельности на данном этапе осуществляется через 
практические и частные проектные задания. Практические задания отражены в ос
новном содержании программы «Технология». Типологию частных проектных за
даний мы разработали, учитывая возрастные особенности младших школьников'и 
основываясь на структуру проектной деятельности. 

Выделяем следующие частные проектные задания: 
• задания на проектирование: сбор и анализ информации; дизайн-анализ изде-
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лия; выбор варианта решения задачи; обоснование варианта; выполнение эскиза; со
ставление композиции; испытание изделия; оценка результатов работы; защита. 

• конструкторские задания: доработка изделия: изменение изделия; усовер
шенствование изделия; конструирование изделия (по образцу, по незавершенной 
модели, по фотографии, по чертежу); 

• технологические задания; планирование технологического процесса; объяс
нение технологического процесса; внесение изменений в технологический процесс; 
усовершенствование технологи»?еского процесса; выбор (материалов и инструмен
тов, способа paisMCTKH, способа соединения деталей, способа изготовления изделия, 
техники изготовления, способа оформления изделия). 

Частные проектные задание нацелены на постепенное введение элементов про
ектирования, они требукл- от учащихся 1-х классов определенного напряжения 
мыслительной деятельности, активизации их творческого мышления, побуждают их 
к анализу, сравнению, обобщению фактов, объектов и позволяют сформировать 
умение применять имеющиеся знания и умения в новых ситуациях и различных ви
дах трудовой деятельности. Подготовительный этап основывается на субъектный 
опыт каждого ребенка, поэтому в основе частных проектных заданий заложен диф
ференцированный подход, открывающий каждому школьнику возможность экспе
риментировать, самостоятельно включаться в поиск информации, материалов, спо
собов и средств осуществления своей деятельности. 

На данном этапе планомерно и поэтапно осуществляется формирование умений 
планировать технологический процесс и проводить анализ образца изделия. 

Познавательная деятельность осуществляется через объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный методы обучения. Однако введение проектных 
заданий позволяет организовать процесс обучения учащихся на основе продуктив
ных методов. 

На данном этапе при обучении проектной деятельности большая роль отводит
ся использованию различных игровых форм обучения: дидактические игры на пла
нирование технологического процесса, выбор материалов и инструментов, опреде
ление свойств материалов; ролевые игры. 

Первый этап - 2-3-й классы. Основные задачи: ознакомление с алгоритмом 
проектной деятельности, развитие творчества и самостоятельности, формирование 
знаний и умений проектной деятельности. 

Содержание проектной деятельности реализуется через выполнение проектов. 
Учитывая возрастные особенности младших школьников, на данном этапе учащим
ся целесообразно предлагать проекты с закрытой формулировкой задачи, заранее 
определяя требования и основные характеристики проектируемого объекта. У уча
щихся 2-х классов не сформированы умения работать в группах, поэтому на этом 
этапе обучения необходимо предлагать учащимся индивидуальные проекты. 

Познавательная деятельность осуществляется через продуктивные методы обу
чения - проблемное изложение, частично-поисковый метод. Для формирования у 
учащихся умений выдвигать первоначальные идеи учитель организует работу с по
мощью морфологического метода и метода контрольных вопросов. 

В дидактическом процессе используются различные средства обучения, в том 
числе красочно оформленные памятки, в которых в доступной форме отражаются 
основное содержание проектов, алгоритм проектной деятельности и практические 
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советы по выполнению основных действий (планированию, защите и оформлению 
проекта). 

Второй этап 4-й класс. Основные задачи: усвоение алгоритма проектной дея
тельности, развитие творчества и самостоятельности, формирование знаний и уме
ний проектной деятельности. 

Содержание проектной деятельности осуществляется через выполнение проек
тов. На данном этапе учащимся предлагаются проекты с частично открытой и от
крытой формулировкой задачи. Такие проекты дают возможность учащимся самим 
определять потребности, выделять назначение и требования к проектируемому объ
екту. На данном этапе возможно предлагать учащимся выполнение как индивиду
альных, так и групповых проектов. 

Познавательная деятельность осуществляетса;Через продуктивные методы обу
чения - проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы. 
Большая роль отводится исследовательскому методу. На данном этапе учитель 
обеспечивает полную самостоятельность учащихся при выполнении проектов. 

Во второй главе «Разработка и экспериментальная проверка эффективности 
процесса педагогического управления проектной деятельностью младших школьни
ков на уроках технологии» проверена эффективность процесса педагогического 
управления проектной деятельностью младших школьников на уроках технологии. 

Для педагогического эксперимента бьши выбраны общеобразовательные шко
лы № 16 и № 29 г. Сыктывкара Республики Коми. Педагогический эксперимент 
проводился в течение четырех лет и осуществлялся соискателем и учителем началь
ных классов Л.М. Кузьчуткомовой. Исследованием было охвачено 120 учащихся 
начальной школы. 

После выбора экспериментальных и контрольных групп в начале 1-го класса 
проводился контрольный срез, в форме практического задания. По итогам выполне
ния задания проводилась статистическая обработка, а затем качественный и количе
ственный анализ по следующим показателям: оригинальность, самостоятельность, 
правильность выбора материалов и инструментов, прдаильность выполнения техно
логических операций, изображение проектируемого объекта. На основе суммирова
ния индивидуальных показателей были определены уровни готов||рсти учащихся к 
проектной деятельности и дана краткая х^актеристика каждому уровню. 

Распределение учащихся контрольных и экспериментальных групп по уровням 
готовности к проектной деятельности на начало эксперимента (рис. 2) показывает, 
что начальный уровень готовности к проектной деятельности у учащихся экспери
ментальных и контрольных групп имеет относительно одинаковые значения. 

В ходе педагогического эксперимента в экспериментальной фуппе осуществ
лялся процесс педагогического управления проектной деятельностью учащихся, ко
торый включал выделенные ранее структурные компоненты. Обучение проектной 
деятельности проводилось поэтапно. Содержание, методы, формы и средства опре
делялись адекватно этапам обучения. Учебные занятия в группах строились соглас
но разработанной учебной рабочей программе «Технология». В контрольных груп
пах учебный процесс конструировался р осуществлялся по традиционной методике. 
Учебные занятия проводились согласно федеральной программе «Технология». 

В процессе эксперимента с целью изучения динамики изменения уровней обу-
ченности проектной деятельности в конце каждого учебного года во 2,3 и 4-х клас-
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сах в экспериментальных и контрольных группах проводился контрольный срез в 
форме проекта. Выбор такой формы был обусловлен тем, что именно при выполне
нии проекта возможно всесторонне проанализировать и оценить у учащихся уро
вень обученности проектной деятельности. Все учащиеся контрольных и экспери
ментальных групп выполняли проект согласно сформулированной учителем задачи-. 
Проблематика и содержание проектов соотносились с программным материалом. 

Высокий Средний Низкий 

D Экспериментальная 
группа № 1 

В Экспериментальная 
группа Ла 2 

Ш Контрольная группа 
№1 

Ш Контрольная группа 
№2 

Рис. 2. Распределение учащихся 1-х классов кошрольных и 
экспериментальных групп по уровням готовности к проектной 

деятельности 

По итогам выполнения проектов проводилась статистическая обработка, а затем 
качественный и количественный анализ результатов педагогического эксперимента 
по следующим показателям: оригинальность, самостоятельность, правильность пла
нирование технологического процесса, правильность выполнение технологических 
операций, полнота проектной документации. 

Высокий Средний Низкий 

D Эксперименгальная 
группа№ t 

S Экспериментальная 
группа №2 

• Контрольная группа Х° 1 

В Контрольная группа № 2 

Рис. 3. Распределение учащихся 4-х классов контрольных н 
экспериментальных групп по уровням обученности проектной 

деятельности 

Результаты статистической обработки экспериментальных данных показали, 
что во 2-м, 3-м и 4-м классах при проектировании и изготовлении изделий у уча
щихся экспериментальных групп наблюдался более высокий уровень самостоятель
ности и оригинальности, и в большей степени сформированы умения планировать 
технологический процесс и умения отражать процесс проектирования изделия в 
проектной документации, чем у учащихся контрольных Групп; при изготовлении 
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проектируемого изделия у учащихся как экспериментальных, так и контрольных 
групп на высоком уровне сформированы умения выполнения технологических опе
раций. 

По окончании эксперимента на основе суммирования индивидуальных показа
телей по результатам выполнения проекта в 4-м классе учащимися эксперименталь
ных и контрольных групп были определены уровни обученности проектной дея
тельности и дана краткая характеристика каждому уровню (рис. 3). 

Гистограмма на рис. 4 показывает следующие изменения по распределению 
учащихся по уровням готовности к проектной деятельности и уровням обученности 
проектной деятельности: в экспериментальных группах отмечается подъем значения 
высокого уровня с 21% до 61%, падение значений среднего уровня с 56% до 29%, а 
также падение низкого уровня с 23% до 10%; в контрольных группах отмечается 
низкое относительно устойчивое значение высокого уровня на начало эксперимен
та - 22% на конец эксперимента - 20%, падение значения среднего уровня от 56% 
до 46% и рост значения низкого уровня с 22% до 34%. 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

61% 
56% 46% •Высокий 

ВСредний 
• Низкий 

Эхопаршинплышв 

ipynau 

Ковгрояышв ifynny 

Рис. 4. Изменение уровней готовности и уровней обученности 
проектной деятельности у учащихся контрольных и 

экспериментальных групп 

Таким образом, сравнение уровней готовности учащихся к проектной деятель
ности на начало эксперимента и уровней обученности учащихся проектной деятель
ности к концу эксперимента в контрольных и экспериментальных группах показало, 
что в отличие от контрольных групп, в экспериментальных группах отмечается по
ложительная динамика уровней обученности проектной деятельности. 

В конце эксперимента с помощью анкет у учащихся контрольных и экспери
ментальных групп определялось отношение к проектной деятельности. Анализ ан
кет показал: в экспериментальных группах у 100% учащихся сложилось положи
тельное отношение к проектной деятельности; в контрольных группах у 90% уча
щихся сложилось положительное и у 10% - отрицательное отношение к проектной 
деятельности. В дальнейшем проявили желание выполнять проекты 98% учащихся 
экспериментальных групп и 77% учащихся контрольных групп. 

Таким образом, результаты эксперимента, и их количественный и качествен-
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ный анализ показывают, что наиболее эффективно процесс обучения млмших 
школьников проектной деятельности был осуществлен в эксперимрнтальиых груп
пах. Исходя из результатов экспериментальной работы, можно считать, что предло
женный процесс педагогического управления проектной деятельностью младших 
школьников осуществляется более эффективно, нежели традиционное обучение. 

В заключении диссертации подводятся итоги, которые указывают на выполне
ние задач исследования, и намечаются перспективы дальнейших исследований в 
данной области педагогической науки. ' , ; 

Приложение содержит материал экспериментального исследования: анкету для 
учителей начальных классов; планирование проекгов; основное содержание учебной 
рабочей программы и примеры объектов проектной деятельности учащихся кон
трольных и экспериментальных групп. " •• • 

ОСНОВНЫЕ ВЬГООДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ' 

В ходе анализа психолого-педагогической, методической литературы опреде-
. лена степень разработанности исследуемой проблемы и уточнены наиболее сущест

венные особенности проектной деятельности младших школьников при изучении 
технологии. 

Исследование показало, что сущность обучения младших школьников проекг-
ной деятельности на уроках технологии заключается в оптимальном сочетании пе
дагогического управления с собственной инициативностью, самостоятельностью и 
активностью школьников. 

Процесс педагогического управления проектной деятельностью в начальной 
школе целесообразно осуществлять на основе системы, включающей основные ком
поненты педагогического управления проекгной деятельностью младших школьни
ков: общая цель обучения проектной деятельности младших школьников, субъект и 
объект управления, функции педагогического управления, дидактический процесс и 
педагогический мониторинг. Динамически процессуальная сторона педагогического 
управления проекпюй деятельностью младших школьников на уроках технологии 
осуществляется во взаимосвязи между основными компонентами. 

Для успешного осуществления процесса управления проектной деятельностью 
младших школьников выделены следующие педагогические условия: создание ат
мосферы доброжелательности и доверительности, расположение учебного материа
ла в <сзоне ближайшего развития», учет возрастных особенностей младших школь
ников, учет индивидуальных особенностей казедого учащегося и опора на его 
«субъектный опыт», поэтапное формирование основных действий проекгной дея
тельности, формирование интереса к проектной деятельности, постепенное увели
чение степени самостоятельности учащихся, сочетание индивидуадьиых и группо
вых форм обучения. 

В результате теоретического исследования и опытно-экспериментальной рабо-
' ты выделены этапы обучения младших школьников проекгной деятельности и опре

делены содержание, методы, формы и средства обучения, адекватные каждому эта
пу. 

Уточнен комплекс процессуадьных и результативных критериев контроля, ана
лиза и оценки результатов педагогического управления проектной деятельностью 
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младших школьников на уроках технологии: уровень творчества и самостоятельно
сти, уровень знаний и умений при выполнении практических, частных проектных 
зила>1ий и проектов, уровень освоения алгоритма проектной деятельности, личное 
отношение учащихся к проектной деятельности, полнота проектной документации и 
качество проектируемого изделия. 

Разработана учебная рабочая программа «Технология» для 1 -4-х классов и ме
тодические рекомендации для учителей начальных классов по педагогическому 
управлению проектной деятельностью младших школьников на уроках технологии. 

Представленная работа не претендует на исчерпываюигее решение данной про
блемы. }i дальнейшем исследовании нуждаются изучение проблемы преемственно
сти в обучении проектной деятельности школьников между начальной и средней 
ступенями школы, а также изучение проблемы возможности специальной подготов
ки и переподготовки учителей начальной школы по управлению проектной деятель
ностью младших школьников на уроках технологии. 

В целом, полученные в ходе эксперимента достоверные положительные резуль-
тагы, их качественный и количественный анализ свидетельствуют о разрешении ус-
тди.̂ рлгсшого противоречия и подтверждают выдвинут)'ю гипотезу. 
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