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Аннотация  
Статья посвящена вопросам организации работы над проектом в первых и вторых классах 

общеобразовательной школы. Особое внимание уделено организации и осуществлению учебных 
проектов. Авторами проведено исследование, результаты которого приведены в статье. Для повы-
шения самостоятельности обучающихся первых и вторых классов необходимо, в первую очередь, 
научить детей работать над проектом, и провести инструктаж, направленный на знакомство родите-
лей с возможностями проектной деятельности в развитии ребенка, а также с алгоритмом работы над 
проектом.  
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Annotation 
The article is devoted to the organization of work on the project in the first and second classes of 

secondary school. Special attention is paid to the organization and implementation of the educational pro-
jects. The authors have fulfilled the study, the results of which are given in the article. For increase in inde-
pendence of the studying of the first and second classes it is necessary, first of all, to teach children to work 
on the project and to give instructions, directed at acquaintance of the parents with the opportunities of the 
design activity in development of the child and also with the algorithm of work on the project. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые тре-
бования к организации процесса образования. Современный школьник должен быть не 
только эрудированным и обладать определенным количеством знаний в различных обла-
стях науки, но и уметь самостоятельно находить, анализировать и систематизировать не-
обходимую информацию, планировать свои действия, сотрудничать со сверстниками, де-
лать выводы, применять полученные знания в практической деятельности. Получить 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 53

вышеназванные результаты возможно за счет использования в своей педагогической дея-
тельности разнообразных методов и технологий. Универсальной в данном случае является 
проектная технология. Поэтому одним из требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования является использование метода 
проектов в образовательном процессе начальной школы.  

Метод проектов «стимулирует познавательную деятельность обучающихся и 
направлен на формирование универсальных способов деятельности, творческих способно-
стей, самостоятельности, инициативы, исследовательских умений [1]. В начальной школе 
организуется проектная деятельность на уроке (учебный проект), а также проектная дея-
тельность во внеурочное время (в рамках курсов внеурочной деятельности, участие в кон-
курсах проектных работ). Остановимся на организации учебных проектов в начальной 
школе.  

Н.А. Демишева рассмотрев особенности учебных проектов в начальной школе, от-
метила следующее: 

˗ темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предме-
тов или из близких к ним областей, например, обучение решению задач (для проекта тре-
буется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим школь-
никам и значимая для них; 

˗ проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 
школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 
обучающихся и находиться в зоне их ближайшего развития; 

˗ длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком;  
˗ необходимо вместе с младшими школьниками ставить и учебные цели по овла-

дению приёмами проектирования как общеучебными умениями [2]. 
Начиная с первого класса, ученикам в качестве домашнего задания предлагается ра-

бота над проектом. В содержании учебников по различным предметным областям содер-
жатся темы проектов. Так, в учебнике «Окружающий мир 1 класс» (Школа России) пред-
ставлены следующие темы: «Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа», 
«Мои домашние питомцы». 

Очевидно, что для подготовки данных проектов не нужен анализ большого количе-
ства литературных источников. Достаточно обратиться к личному опыту ребенка, а также 
к помощи взрослых составить рассказ для выступления. Несмотря на то, что автором учеб-
ника подобраны темы проектов, соответствующие возрастным возможностям обучаю-
щихся, первоклассник вносит минимальный вклад в работу над проектом. Это обуслов-
лено тем, что: 

1) данный вид деятельности ребенок выполняет впервые (за некоторым исключе-
нием); 

2) младшего школьника еще никто не научил создавать проекты; 
3) родители имеют минимальное представление о возможностях проектной дея-

тельности и этапах ее организации; 
4) позиция взрослого сводится к формуле «Сам быстрее сделаю, чем буду объяс-

нять ребенку». 
Следовательно, первый опыт участия в проектной деятельности искажает представ-

ления детей и их родителей об этапах работы над проектом, о вкладе ученика в создание 
проекта, о значимости проекта в формировании умения самостоятельно работать с инфор-
мацией. Результаты проведенного нами исследования среди обучающихся начальных 
классов г. Челябинска свидетельствует о том, что подготовкой проектов занимаются в 
большинстве своем родители и учителя. В одном из вопросов анкеты младшим школьни-
кам предлагалось оценить свой вклад в создание проекта. Так, 14,1% респондентов смогли 
признаться в том, что всю работу за них выполнили взрослые. 23% школьников отметили, 
что взрослые сделали большую часть проекта, а 39,9% обучающихся – разделили работу 
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пополам с родителями и учителем. Только лишь 23% опрошенных указали на самостоя-
тельную работу над проектом. 

Опрос, проведенный среди учителей начальных классов, подтверждает полученные 
данные. При оценивании степени самостоятельности младших школьников в создании 
проекта 73,4% учителей констатируют факт помощи со стороны учителя и родителей. 
6,6% учителей считают, что родители выполняют работу за ребенка. И только 19,9% – уве-
рены в полной самостоятельности обучающихся.  

Полученные данные объясняют ответы детей на последний вопрос анкеты: «Тебе 
интересно участвовать в создании проектов?». Положительный ответ на этот вопрос дали 
только 23,8% младших школьников. 

Опрос, проведенный среди учителей начальных классов, свидетельствует о наличии 
у 66,7% респондентов трудностей при организации проектной деятельности, которые свя-
заны с отсутствием времени для обучения детей основам работы над проектами. 

Возникает вопрос: «Как облегчить труд учителей и учеников по созданию проект-
ных работ?». Во-первых, на наш взгляд, необходимо перед началом первого учебного про-
екта провести с обучающимися мастер-класс по работе над проектом. Содержанием дан-
ной формы работы может стать демонстрация результатов готовых проектов, инструктаж 
по поиску и обработке информации, рекомендации по выбору продукта проекта и презен-
тации проекта. 

Анализ деятельности по подготовке обучающимися проектных работ позволяет 
констатировать: в силу возрастных особенностей младших школьников и несформирован-
ных на должном уровне умений по поиску и обработке информации детям данного воз-
раста очень трудно работать с информацией, представленной в интернете. Ведь в боль-
шинстве случаев, как показывает проведенный опрос, информацию для подготовки проек-
тов дети и их родители берут из интернет-ресурсов.  

С целью повышения личного вклада обучающихся 1-ых и 2-ых классов в подго-
товку учебного проекта целесообразно, на наш взгляд, предлагать им заранее обработан-
ный, сокращенный и адаптированный в соответствии с возрастными особенностями мате-
риал, представленный в печатном варианте на листах формата А4.  

Объем представленных материалов будет также зависеть от возраста обучающихся 
(в первом классе – 1 лист, во втором 2-3 листа). Очевидно, что к началу обучения в третьем 
классе большая часть школьников будет готова к самостоятельной работе над учебным 
проектом. Постепенно можно будет переводить обучающихся на работу с литературными 
и интернет-источниками.  

Учитывая данные рекомендации, работа по созданию учебных проектов на первых 
этапах обучения в школе будет иметь следующую последовательность. 

1. Мотивация младших школьников к участию в проектной деятельности. 
2. Выбор темы проекта. 
3. Прочтение, осмысление, анализ представленного материала, выделение основ-

ных положений для доклада. 
4. Разработка продукта проекта. 
5. Выступление с докладом, включающее пересказ (а не прочтение) изученного ма-

териала, презентация продукта проекта. 
Самостоятельность обучающихся при работе над учебным проектом напрямую за-

висит от представлений родителей школьников о проектной деятельности, от степени их 
помощи своему ребенку в подготовке проекта. Поэтому на родительском собрании в 
начале учебного года необходимо обсудить вопрос об алгоритме работы над учебными 
проектами и степени участия родителей в подготовке учебных проектов детьми.  

Таким образом, для повышения самостоятельности обучающихся первых и вторых 
классов необходимо, в первую очередь, научить детей работать над проектом, и провести 
инструктаж, направленный на знакомство родителей с возможностями проектной 
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деятельности в развитии ребенка, а также с алгоритмом работы над проектом.  
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Аннотация 
В статье представлен подробный анализ информативных характеристик соревновательной 

деятельности борцов разного пола на Играх XXXI Олимпиады (2016). Установлены значительные 
различия величин спортивно-технических показателей этой деятельности в зависимости от пола. 
При этом борцы-мужчины отличаются повышенной активностью действий, но невысокой результа-
тивностью, а женщины предпочитают атаковать менее часто, но более эффективно, получая за про-
веденные действия высокие оценки и значительно чаще заканчивая поединки победами на туше. 
Выявленные различия в содержании соревновательной деятельности подчеркивают необходимость 
дальнейшего совершенствования системы технико-тактической подготовки женщин-борцов с ак-
центом на повышение активности ведения борьбы при сохранении высокой результативности, что 
позволит адаптировать тренировочный процесс к требованиям соревновательной деятельности, ре-
ализуемым в современной вольной борьбе. 
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