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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проведен анализ соотношения компонентов учебной и проектной деятельности, а также структуры 
различных видов деятельности личности. Разработана теоретическая модель проектной деятельно-
сти младших школьников. Представлены результаты сравнительного анализа учебной и проектной 
деятельности младших школьников. Разработана программа эмпирического исследования структу-
ры проектной деятельности младших школьников. Проведен анализ результатов, полученных при 
диагностике уровня сформированности каждого показателя компонента у младших школьников.
Ключевые слова: теоретическая модель, проектная деятельность и ее структура.

Based on the analysis of the ratio of the components of the training and project activities, as well as the 
structure of the various activities of the individual have developed a theoretical model of the design activities 
of junior schoolchildren. A comparative analysis of educational and project activities in primary school. 
A  program of empirical research structure project activities in primary school is developed. Th e analysis of 
the results obtained in the diagnosis of the level of each component index in primary school children.
Keywords: theoretical model, project activity and it structure.
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Вступительные замечания
Среди новейших методов работы 

с младшими школьниками многие связаны 
с эффективностью самого образовательно-
го процесса. Одна из технологий, которые 
используют их,  – это проектная деятель-
ность.

Представим различные взгляды ученых 
на содержание понятия проектной деятель-
ности (см. табл. 1).

Как видно из анализа научных работ, 
существует много определений проектной 
деятельности. В  основном они характери-
зуют ее с  двух сторон. С  одной стороны, 
«проектная деятельность  – это практиче-
ская деятельность, направленная на удов-
летворение новых потребностей людей», 
с другой – это процесс разработки проек-
та, то есть комплекта документации, пред-
назначенной для создания определенного 
объекта».

В ходе теоретических исследований 
(В.  Гаспарский, И.И. Ляхов, Н.Н. Нечаев, 
Л. Тодл, И.И. Пейша и  др.) выяснилось, 
что проектная деятельность  – это само-
стоятельный вид деятельности, овладевать 

Таблица 1
Взгляды ученых на содержание понятия «проектная деятельность»

№ 
п/п

Автор Сущностное понимание

1 Дж.К. Джонс Реализация сложного акта интуиции, направленного на изменения в окружающей 
человека среде [3, с. 117]

2 И.И. Ляхов

Суть проектной деятельности проявляется в духовно-практической активности, 
направленной на идеально-перспективное изменение мира. Процесс проектирова-
ния характеризуется эвристической инновационностью, системностью, техноло-
гичностью [4, с. 54]

3 Дж.Б. Ресвик Творческая деятельность, вызывающая к жизни нечто новое и полезное, чего ранее 
не существовало [7, с. 77]

4 М.Ю. Бухаркина

Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащих-
ся, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение 
общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта [6, с. 245]

5 Н.В. Матяш
Интегративный вид деятельности, синтезирующий в себе элементы игровой, по-
знавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, комму-
никативной и творческой деятельности [5, с. 120]

которой необходимо не бессистемно, на 
обычном, жизненном уровне, а  направлен-
но, в ходе специально организованного обу-
чения [2, с. 54].

Согласно некоторым авторам (Е.Н.  Би-
черова, П.А. Маслов, Н.В. Матяш, Н.Ю. Па-
хомова, М.К. Хуснетдинова и  др.), она 
оказывает положительное влияние на мо-
тивационную, когнитивную и  коммуника-
тивную сферы личности. Кроме этого, она 
стимулирует развитие исследовательской 
инициативы, творческой самореализации 
и  самостоятельности у  младших школьни-
ков.

Проектная деятельность базируется на 
психологической структуре учебной дея-
тельности личности, что подтверждают ра-
боты видных ученых (А.В. Брушлинский, 
Л.С. Выготский, И.И. Ильясов, А.И. Круп-
нов, И. Ломпшер, В.Я. Ляудис, А.К. Марко-
ва, В.В. Репкин, Е.А. Сорокоумова, Г.А. Цу-
керман) [1, с. 46–57].

Исследуя структуру проектной деятель-
ности, необходимо провести сравнитель-
ный анализ учебной и проектной деятель-
ности младших школьников (см. табл. 2).
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На основе анализа соотношения компо-
нентов учебной и проектной деятельности 
младших школьников и структуры различ-
ных ее видов выделим следующие компо-
ненты проектной деятельности: когни-

тивный, мотивационный, эмоциональный, 
операциональный, регулятивный, рефлек-
сивный, результативный (рис. 1).

В разработанной автором теорети-
ческой модели проектной деятельности 

Таблица 2
Сравнительный анализ учебной и проектной деятельности младших школьников

№ 
п/п

Анализируемый 
компонент

Общий признак Специфический признак

1 Цель 
деятельности

Усвоение учебного 
материала

Цель проектной деятельности – преоб-
разование реальности на основе соот-
ветствующей технологии, поддающейся 
унификации, освоению и усовершен-
ствованию

2 Предмет 
деятельности

Сформированность знаний, умений 
и навыков

Проектная деятельность подразумевает 
формирование знаний, умений, навы-
ков, и выработку новых способов по 
решению проблемы

3 Функции 
деятельности

Овладение научными понятиями, 
организованными по теоретическому 
типу

Обучение планированию (цель, по-
шаговое решение проблемы, форми-
рование навыков сбора и обработки 
информации)

4 Операции

Разработка субъектами образователь-
ного процесса средств учебной дея-
тельности, позволяющих изменять ее 
алгоритм

Разработка средств; главное в проект-
ной деятельности – анализ, синтез, 
критическое мышление, позитивное 
отношение к работе, инициативность, 
энтузиазм

5 Результат деятель-
ности

Овладение культурными ценностями, 
моделирование и выполнение пред-
метно-практических действий для 
преобразования проанализированно-
го материала; выдвижение и провер-
ка гипотез; получение продукта

В проектную деятельность входит пре-
образование реальности на базе соот-
ветствующей технологии; построение 
идеальной модели [2, с. 34]

Рис. 1. Теоретическая модель проектной деятельности младших школьников
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младших школьников имеют место следую-
щие компоненты:

1. Когнитивный – представлен анализом 
и  обработкой информации, применени-
ем знаний, умений и  навыков, связанных 
с  идеальным представлением о  предмете, 
осмыслением решаемой задачи, выстра-
иванием действий. Направлен на совер-
шенствование знаний, умений и  навыков, 
отражение межпредметных связей и отно-
шений, определение значимых задач.

2. Мотивационный – отражает учебный 
мотив, цель. Связан с  актуализацией ин-
теллектуальных действий, операций в  со-
ответствии с поставленной целью и инди-
видуально-психологическими качествами 
личности.

3. Эмоциональный  – характеризует эмо-
циональное отношение младшего школь-
ника к решаемой задаче.

4. Операциональный – заключается в ре-
шении задач и совершении операций. Опе-
рации включают в  себя анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование, сравнение, 
понимание, различение и  сопоставление 
понятий, использование аналогий. Задачи 
направлены на: обнаружение признаков 
исследуемого предмета и  выявление его 
отношений с  другими объектами окружа-
ющего мира; выполнение операций, исхо-
дя из целей и  содержания деятельности; 
выбор интеллектуальных действий и  опе-
раций; активизацию смысло- и  целеобра-
зования; развитие рефлексии.

5. Регулятивный  – выражается в  само-
контроле, в  использовании символьных, 
словесных и модельных заменителей мате-
риальных объектов.

6. Результативный  – характеризует 
продукт деятельности и  его оценку. Они 
определяются согласно цели деятельности 
и благодаря совершению предметно-прак-
тических действий моделирования и  пре-

образования предмета. Внешний результат 
можно увидеть, осмыслить, использовать 
на практике. Внутренний представлен 
в  форме личностного опыта в  деятельно-
сти, который является бесценным достоя-
нием учащегося, объединяя в  себе знания 
и умения, компетенции и ценности.

7. Рефлексивный – определяется как ана-
лиз себя в процессе деятельности.

Методика и выборка исследования
В группу исследуемых младших школь-

ников вошли 25 учеников в  возрасте от 
восьми до девяти лет, из них пятнадцать 
мальчиков и десять девочек. Эти учащиеся 
в  течение 2016–2017 учебного года про-
ходили обучение в рамках структуры про-
ектной деятельности с  разрешения адми-
нистрации МОУ СОШ № 3 г. Лыткарино 
Московской области. Было проведено ан-
кетирование учителей начальных классов 
с  целью выявления у  них понимания, что 
такое проектная деятельность и какие они 
испытывают трудности в  связи с  ее осу-
ществлением.

Цель эмпирического исследования  – выя-
вить уровень сформированности показа-
телей структуры проектной деятельности 
младших школьников.

Задачи эмпирического исследования:
– выявить основные показатели иссле-

дования структуры проектной деятельно-
сти младших школьников;

– обосновать комплекс диагностических 
методик для выявления уровней сформи-
рованности показателей проектной дея-
тельности младших школьников;

– проследить уровень сформированно-
сти каждого показателя структуры проект-
ной деятельности младших школьников.

В рамках эмпирического исследования 
были использованы следующие методы: 
анкетирование и беседа с учителями; пси-
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холого-педагогическая диагностика уча-
щихся младших классов; качественный 
и количественный анализ результатов.

Исходя из поставленных задач, была 
разработана программа эмпирического ис-
следования структуры проектной деятель-

ности младших школьников, включающая 
связанные между собой этапы (табл. 3).

Для выявления уровня показателей 
структуры проектной деятельности млад-
ших школьников разработана система кри-
териев, показателей и методик (табл. 4).

Таблица 3
Этапы эмпирического исследования структуры проектной деятельности младших 

школьников

№ п/п Этап Содержание

1 I

Разработка анкеты для учителей по применению проектной деятельности в практике 
работы с младшими школьниками
Разработка комплекса диагностических методик для выявления уровня сформирован-
ности каждого показателя исследования проектной деятельности у младших школьни-
ков.

2 II
Анализ результатов по проведенному анкетированию среди учителей начальных клас-
сов. 
Анализ результатов, полученных при диагностике уровня сформированности каждого 
показателя у учащихся младших классов. 

3 III Подведение итогов эмпирического исследования структуры и особенностей проект-
ной деятельности младших школьников

Таблица 4
Система критериев, показателей и методик исследования проектной деятельности младших 

школьников

№ 
п/п

Компонент Показатель Методика

1 Когнитивный Осмысленность 
решаемой задачи

Методика «Таинственное письмо» А.М. Прихожан
Методика «Бусы» Г.А. Цукерман

2 Мотивацион-
ный

Учебная мотивация Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся 
начальных классов Н.Г. Лускановой

Учебный мотив 
достижения успеха

Методика измерения потребности (мотива) в достижении 
цели Ю.М. Орлова

3 Эмоциональ-
ный

Эмоциональное 
отношение учащих-
ся к проекту

Тест «Рисунок школы». Цель: определение эмоционального 
отношения ребенка к школе и уровня школьной тревожности

4 Операцио-
нальный

Мыслительные 
операции: анализ, 
синтез и др.

Методика А.З. Зака. Цель: определить уровень развития мыш-
ления у младших школьников.
Тест Д. Равена. Методика предназначена для изучения логич-
ности мышления 

5 Регулятивный Самоконтроль Методика изучения уровня внимания (предложена П.Я. Галь-
периным и С.Л. Кабыльницкой) направлена на изучение 
уровня внимания и самоконтроля младших школьников

6 Результатив-
ный

Оценка продукта Оценка педагогами продукта в соответствии с поставленны-
ми целями и задачами проекта

7 Рефлексивный Самооценка Методика определения самооценки и уровня притязаний 
Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейна
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Обзор результатов исследования
Анализ результатов по проведенному 

анкетированию среди учителей начальных 
классов (n = 12)  позволил определить, что 
они имеют четкое представление о  про-
ектной деятельности. Под ней они пони-
мают: «совместную деятельность уча-
щихся с  целью выполнения какого-либо 
задания; создание некоего продукта в виде 
буклета, газеты, плаката, где располага-
ется информация по определенной теме; 
деятельность, направленную на самостоя-
тельную реализацию учащимися задуман-
ной цели».

Учителя отмечают, что они редко ис-
пользуют проектную деятельность в  рам-
ках учебных предметов, так как это очень 
трудоемкий вид работы, требующий тща-
тельной подготовки. Отсутствие времени 
и  своевременной помощи от родителей, 
возрастные особенности младших школь-
ников затрудняют применение проектной 
деятельности в начальной школе.

Также к проектной деятельности учите-
ля рекомендуют привлекать педагогов-пси-
хологов, поскольку работа находящегося 
рядом с  младшими школьниками педаго-
га-психолога направлена на создание бла-
гоприятных социально-психологических 
условий для успешного обучения, социаль-
ного и  психологического развития. Педа-
гог-психолог, сопровождая ребенка в про-
цессе работы с проектной деятельностью, 
может, с  одной стороны, помочь ему мак-
симально использовать предоставленные 
возможности для образования и развития, 
а с другой – приспособить индивидуальные 
особенности к  заданным извне условиям 
школьной жизнедеятельности. Перед тем, 
как приступить к  работе над проектной 
деятельностью, педагогу-психологу школы 
важно провести с учителями и родителями 
просветительскую и  консультационную 
работу, так как необходимым этапом яв-

ляется осознание взрослыми целей и задач 
своего участия в  проектной деятельности 
и задач, которые решает ребенок, мотива-
ции своей собственной и ребенка в реали-
зации проекта.

Активное наблюдение за детьми и  ин-
тенсивное взаимодействие с учителями, ро-
дителями учащихся, участвовавших в про-
екте, позволило выявить неравномерность 
сформированности у  ребенка различных 
психических функций, необходимых для 
успешного овладения всеми компонента-
ми проектной деятельности. Эта неравно-
мерность порождает множество нюансов 
и  психологических трудностей, с  которы-
ми приходится сталкиваться в ходе работы 
над проектом, начиная от невозможности 
четкого осознания цели, избыточного вол-
нения перед выступлением, и  заканчивая 
не оправдавшимися надеждами, разочаро-
ваниями, болезненной реакцией на про-
игрыш, переживанием потери.

Для выявления психологических особен-
ностей структуры проектной деятельности 
младших школьников был сделан вывод, 
результаты которого получены при диагно-
стике уровня сформированности каждого 
показателя у младших школьников.

Так, в когнитивном компоненте, показа-
тель которого определяет осмысленность 
решаемой задачи, на низкий уровень при-
ходится 20%, на средний  – 60%, на высо-
кий – 20%.

В мотивационном компоненте два по-
казателя. На учебную мотивацию низкого 
уровня приходится 10%, среднего  – 48%, 
высокого – 12%. Второй показатель – учеб-
ный мотив достижения успеха: низкий 
уровень – 39%, средний – 42% и высокий – 
19%.

Показателем эмоционального компонен-
та является эмоциональное отношение уча-
щихся к проекту. Низкий уровень представ-
лен 12%, средний – 50%, высокий – 38%.
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Операциональный компонент оцени-
вался по двум методикам. По первой на 
низкий уровень пришлось 8%, средний  – 
60% и  высокий  – 32%; по второй  – 13%, 
50% и 37%, соответственно.

Показателем регулятивного компонен-
та был самоконтроль. Низкий уровень 
представлен 56%, средний  – 36% и  высо-
кий – 8%.

У результативного компонента показа-
тель – оценка продукта: 18% – низкий уро-
вень, 55% – средний, 27% – высокий.

Показателем рефлексивного компонен-
та была определена самооценка. На низкий 
уровень пришлось 16%, средний – 64%, вы-
сокий – 20%.

Таким образом, высокий уровень сфор-
мированности показателей, представлен-
ных в таблице 4, продемонстрировали 
лишь 24% учащихся, принимавших участие 
в диагностике. Низкий уровень выявлен 
у  25% школьников, средний – у 51%.

Эмоциональный компонент у младших 
школьников развит больше всего, высокий 
уровень показали десять учеников. Моти-
вационный компонент развит у них менее, 
чем остальные компоненты структуры 
проектной деятельности: десять учащихся 
продемонстрировали низкий уровень его 
сформированности.

Выводы и практические рекомендации
Анализ результатов эмпирического иссле-

дования структуры проектной деятельности 
младших школьников показал следующее:

– степень знакомства педагогов с  про-
ектной деятельностью, характер трудно-
стей, испытываемых ими при ее организа-
ции и проведении;

– осознание учителями значения про-
ектной деятельности и их положительную 
оценку ее роли, а  также то, что они недо-
статочно используют ее в  своей работе 
в силу ее трудоемкости;

– наличие низкого уровня показателя 
в мотивационном компоненте, что говорит 
о необходимости учителей уделять больше 
времени в своей работе с младшими школь-
никами развитию мотивационной сферы 
в проектной деятельности.

Эмпирическое исследование структуры 
и  особенностей проектной деятельности 
младших школьников выявило, что сегод-
ня, несмотря на осознание ее важности, ей 
пока уделяется недостаточно внимания.

В этой связи представляется перспек-
тивной разработка соответствующих про-
грамм повышения квалификации учителей 
начальной школы по организации и прове-
дению проектной деятельности младших 
школьников.
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