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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования 
готовности к проектной деятельности младших школьников средствами информатики. В 
процессе внедрения информатики в образовательную деятельность обучающихся начальных 
классов меняется роль программно-аппаратных технических систем и персональных 
компьютеров, которые трансформируются в эффективные средства подготовки обучающихся 
к проектной деятельности. 
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The article discusses the theoretical and practical aspects of the formation of readiness for 
project activities of younger schoolchildren by means of informatics. In the process of 
introducing informatics into the educational activities of primary schoolchildren, the role of 
software and hardware technical systems and personal computers is changing. They are 
transformed into effective means of preparing pupils for project activities.  
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Модернизация государственной политики влечет за собой существенные 
изменения в педагогической науке и образовательной практике. Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
констатирует, что сегодня необходимо воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества *5+. 

Переход к стратегии социального проектирования обусловил усиление 
информационной составляющей образовательного процесса, являющейся 
основой формирования личности, способной осуществлять исследовательскую 
и информационно-проектную деятельность *6+. 

Интенсивная творческая деятельность учащихся начинается в основной 
школе. Но обучающиеся при переходе в старшие классы, как правило, 
сталкиваются с определенными трудностями, связанными с неумением 
реализовывать информационную проектную деятельность. Такие школьники 
не уверены в своих силах, излишне теоретизируют свой проект, меньше 
внимания уделяют его практической составляющей. Следствием этого является 
снижение мотивации обучающихся к проектной деятельности, так как они не 
видят возможности практического применения приобретённых знаний. 
Изменить подобную ситуацию, на наш взгляд, возможно подготовкой 



O.V. Shtakina 

 
  

обучающихся начальных классов, владеющих компетенциями осуществления 
информационной проектной деятельности. 

Теоретической основой исследования по формированию готовности к 
проектной деятельности обучающихся (2018 – 2019 г.) являются 
педагогические идеи Джона Дьюи. Он предлагал осуществлять обучение на 
основе личностно значимой для учеников деятельности. Можно считать, что 
технология организации образовательного процесса на основе метода 
проектов заложена в трудах его последователя, американского педагога В. 
Килпатрика. Начиная с 90–х годов XIX века, в школах США обучение с 
использованием метода  проектов занимало ведущее место. Для актуализации 
учеником знаний необходимо было поставить образовательную цель и решить 
значимую для него проблему, практически применимую в реальной жизни. 

Школьники выполняли «проекты»  – учебно-трудовые задания, связанные с 
программным материалом. При этом теоретический материал, не 
подтвержденный практическим применением, был заменен самостоятельной 
творческой деятельностью учащихся. В процессе проектной деятельности 
ученики приобретали новые знания и умения, получая реальный результат, – 
творческий продукт в виде поделки, новой идеи, решения задачи. 

В СССР метод проектов нашел свое применение в 20-е годы XX века в трудах 
С. Шацкого, В.Н. Шульгина, М.В. Крупениной и др. педагогов. Особенно широко 
его использовал в своей практике А.С. Макаренко. В 1931 году метод проектов 
был запрещен как чуждый советской школе. 

С 1993 года в российской педагогической науке и образовательной практике 
вновь появляются идеи, основанные на методе проектов (С.И. Горлицкая, Н. В. 
Матяш, Е.С. Полат и др.) 

В новых условиях формирование готовности к проектной деятельности 
приобретает особое значение для обучающихся начальных классов – будущих 
старшеклассников, способных к информационной проектной деятельности. 

Категория «готовность» широко представлена в трудах известных ученых 
(М.И. Дьяченко. М.В. Матюхина, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, 
О.И. Шишкина) и характеризуется как итог определенного обучения и 
самовоспитания. 

По мнению О.И Шишкиной, готовность определяется наличием у 
обучающегося исходного опыта, служащего базисом для построения у него 
системы знаний и умений, которые конструируют предмет его деятельности  
*8, с. 6+. 

В ходе педагогического эксперимента (2018 – 2019 г.), проведенного нами, 
по формированию готовности обучающихся к проектной деятельности на 
основе модели (рисунок), было выявлено, что средства информатики имеют 
огромный потенциал для проектной деятельности учащихся, но этот потенциал 
не используется в учебно-познавательной деятельности младших школьников, 
вследствие чего они владеют ограниченным объемом знаний и умений в 
области информационных технологий. Для устранения данного противоречия в 
экспериментальное  исследование с целью формирования готовности 
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младших школьников к проектной деятельности были включены учителя 
информатики. 

В условиях информатизации и компьютеризации образовательного 
процесса, начиная с третьего класса начальной школы, для учебно-
познавательной деятельности учащихся были предоставлены: 
информационно-справочная  сеть Интернет, программно-аппаратные 
моделирующие, игровые модули, графические редакторы (Paint, GIMP и др.), 
текстовый редактор Word. 

Перечисленные средства информатики облегчали труд учителя, помогали 
обеспечить непрерывность и полноту образовательного процесса, 
предоставляли возможность смоделировать различные процессы и явления, 
своевременно получить и оперативно переработать необходимую информацию, 
а также выполнить самостоятельно индивидуальный проект.  

В процессе внедрения информатики в образовательную деятельность 
обучающихся начальных классов сменилась роль программно-аппаратных 
технических систем и персональных компьютеров. Информатика из учебного 
предмета (понимаемого в узком смысле) трансформировалась в эффективные 
средства творческой деятельности школьников, которые способствовали:  

- провести образовательный процесс более интересным за счет новизны  и 
необычной формы работы; 

- решить проблему наглядности в обучении, сделать урок более увлекательным, 
ярким, разнообразным по форме работ за счет мультимедийных возможностей. 

- индивидуализировать образовательный процесс за счет освоения учебной 
информации индивидуально; 

- осуществить поиск необходимого материала для подготовки проекта. 
Анализ результатов педагогического эксперимента (2018 –  2019 гг.) показал, что 

готовность к проектной деятельности обучающихся включает следующие 
компоненты: 

– мотивационный (интерес к выполнению проектов); 
– когнитивный (система знаний из области выполнения проектов); 
– познавательно-оценочный (потребность к самообразованию, рефлексия); 
– операционально-деятельностный (система умений решать творческие 

задачи, выполнять творческие проекты). 
Поскольку одной из основных видов деятельности обучающихся начальных 

классов является игра, то подготовка к проектной деятельности на мотивационном 
этапе эксперимента осуществлялась в игровой форме.  

Обучающиеся выбирали для себя социально важные профессиональные роли: 
ботаник, зоолог, медицинский работник, инженер, изобретатель, модельер, рабочий 
цеха, веб-дизайнер, служащий рекламной компании и др.  

Для образного восприятия проблемы работа сопровождалась красочными 
иллюстрациями и видеосюжетами о различных профессиях. При технической 
поддержке аудиовизуальными средствами информатики (телепроектор, 
интерактивная доска, акустические колонки) обучающиеся узнавали о настоящих 
профессионалах и их деятельности, что развивало интерес к работе. 
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На познавательной стадии 
педагогического исследования 
обучающиеся знакомились с 
алгоритмом создания проектов, 
который включал следующие этапы: 
– организационный (подготовка к 
проектной деятельности); 
–аналитический (анализ актуальных 
проблем общества); 
– целевой (постановка проблемы, 
цели, задач); 
– проектирования (подготовка 
проекта); 
– защиты проекта (презентация 
проекта). 

Процессуальной основой этапа 
проектирования являлись следующие 
положения:  
- распределение учащихся по 
группам; 
- планирование совместной 
деятельности; 
- выбор темы проекта; 
- постановка целей и задач; 
 - формирование заголовка проекта; 
- подготовка теоретической части; 
- получение продукта проектирования 
(решение проблемы); 
- презентация проекта; 
- рефлексия. 

Работая в группах, младшие 
школьники учились 
взаимодействовать, уважать мнение 
других, тщательно сопоставляли, 
обобщали, анализировали 
полученную информацию, закрепляя 
ранее полученные знания на практике 
и получая новые в процессе 
деятельности. Педагог, сопровождая 
образовательный процесс, выполнял 
функции наставника и консультанта. 

Вместе с тем выполнение 
проектной деятельности на 
начальном этапе эксперимента 

вызывала у многих младших 
школьников определенные 
затруднения, но технология 
формирования готовности к 
проектной деятельности обучающихся 
предусматривала применение 
информационно-технологических 
карт, в которых заключен алгоритм 
самостоятельной работы 
обучающихся:  

– анализ текста, необходимого для 
учебного проекта (способы выбора 
необходимой информации по 
интересующей теме); 

– заголовок проекта (способы 
выбора ключевых положений); 

– составление вопросного плана 
проекта (способы выбора ключевых 
вопросов); 

– оформление печатной 
документации; 

– презентация проекта. 
На уроке младшие школьники 

задавали огромное количество 
вопросов (Почему? По какой 
причине? С какой целью?), что 
являлось показателем интереса к 
деятельности и потребности в новых 
знаниях.  

Урок информатики позволял 
осуществлять образовательный 
процесс на основе алгоритма 
создания творческого проекта и 
формировать возможности учащихся 
путём обучения приемам 
деятельности в процессе подготовки 
проекта в сопровождении учителя, а 
затем при самостоятельной работе в 
группах при помощи средств 
информатики. 

Теоретическими основаниями, 
позволяющими формировать 
готовность к проектной деятельности 
младших школьников на базе 
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принципов целостности, наглядности, 
научности, последовательности, 
доступности являются исследования 
Л.В. Занкова, П.И. Пидкасистого *4+. 

В начале урока педагог 
акцентировал внимание обучающихся 
на последних достижениях науки и 
техники, средствах информатики, 
которые реализуют принципы 
целостности, наглядности, научности 
и в то же время последовательности и 
доступности для возрастных 
особенностей младших школьников. 
Он обсуждал с обучающимися темы 
проекта, помогал ответить на 
вопросы. Постепенно учащиеся 
переходили на самостоятельный 
уровень работы.  

На творческом этапе эксперимента 
учащиеся вслед за педагогом 
выполняли мини-проекты при 
помощи компьютерных программ и 
возможностей Интернета на основе 
информационных средств –
технологических карт.  

Самостоятельная деятельность 
младших школьников активно 
проявлялась в процессе их 
творчества. Применяя ранее 
полученные знания в новых 
ситуациях, они изучали стадии 
проекта. Таким образом, 
формировалась готовность к 
проектной деятельности. 

Проектный метод позволял  
активизировать познавательные 
способности, раскрывать творческие 
возможности, учитывать интересы 
каждого учащегося. 

На рефлексивном этапе 
обучающиеся проводили анализ своей 
деятельности по следующим 
вопросам: Что нового узнали? Что 
получилось? Что не удалось? Что 

хотелось бы реализовать в своей 
дальнейшей деятельности?  

На уроке педагог видел у 
обучающихся интерес к подобной 
работе и потребность к дальнейшему 
самообразованию.  

Таким образом, педагог 
сопровождал обучающихся по 
индивидуальному образовательному 
маршруту от незнания – к знаниям, от 
неуверенности – к системе в работе, 
затем –  готовности к проектной 
деятельности. 

На основе вышеизложенного 
можно заключить, что формирование 
готовности к проектной деятельности 
приобретает особое значение для 
обучающихся начальных классов – 
будущих старшеклассников, 
способных к информационной 
проектной деятельности. В настоящее 
время благодаря внедрению 
информатики в образовательную 
деятельность учащихся начальной 
школы меняется роль програмно-
аппаратных технических систем и 
персональных компьютеров, которые 
трансформируются в эффективные 
средства подготовки обучающихся к 
проектной деятельности. В основу 
проектной деятельности заложена 
идея о направленности творческой 
работы учащихся на результат, 
который достигается благодаря 
решению значимой задачи. Внешний 
результат (в виде проекта) можно 
увидеть и применить на практике. 
Внутренний личностно значимый 
результат школьника – опыт 
деятельности – является базой, 
объединяющей знания и умения в 
ключевые компетенции личности. 
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