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Аннотация. В процессе обучения младших школьников проектированию возникла 

идея перенести проектную деятельность в пространство внеурочной деятельности и 

организовать её при поддержке родителей посредством форм взаимодействия и способов 

работы, отличных от традиционных. 

В статье предлагается авторский опыт по применению технологии проектной 

деятельности в пространстве внеурочной деятельности в зоне образовательной практики 

«гринфилд». 

Abstract. In the process of teaching design for elementary schoolchildren, the idea of 

transferring project activities into the space of extracurricular activities as well as organizing them 

with support through forms of interaction and ways of working other than this arose. The article 

proposes the author's experience in the application of the technology of project activity in visual 

activity in the area of educational practice «greenfield». 
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В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

(ФГОС НОО, п. 19.9). Таким образом, согласно ФГОС НОО каждый ученик начальной 

школы должен быть обучен проектированию. 

Проектирование (от латинского projectus, что означает «брошенный вперед») – это 

процесс подготовки описания, необходимого для создания в заданных условиях еще 

несуществующего (нового!) объекта, который нужно увидеть, придумать, изобрести [1, с. 

12]. То есть проектирование для младших школьников – сложный процесс.  

Более того, полноценное проектирование возможно лишь по достижению 

обучающимися возраста рефлексии. По утверждению М.В. Поташника и М.М. Левита, в 

норме возраст рефлексии – это 12-13 лет у девочек и 13-14 лет у мальчиков. Это значит, что 

от первого до седьмого класса, как правило, ученик самостоятельно и полностью не 



может осуществлять проектной деятельности. Но он способен обучаться различным 

техникам и приемам проектной деятельности и на уроках, и вне уроков, как в составе 

разновозрастной группы, так и лично-индивидуально, и с помощью тьютора [3, с. 43].  

По мнению исследователей (А.А. Елизаров, М.Н. Бородин и Н.Н. Самылкина [2], 

С.С. Салимова [5], В.Н. Смелова [4], С.Н. Усова [6; 7; 8] и др.), проектная деятельность – 

наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности обучающихся. При 

этом внеурочная деятельность – обязательная и неотъемлемая часть ООП НОО. 

Цель статьи – представить авторский опыт по применению технологии проектной 

деятельности в пространстве внеурочной деятельности в зоне образовательной практики 

«гринфилд» (от «green field» – англ. «зеленое поле»). 

Территорией «гринфилд» современными учеными (А.А. Андреева, С.И. Заир-Бек, 

Д.О. Королева, Т.Е. Хавенсон и др.) называется образовательная практика, где содержание 

образования и формы взаимодействия субъектов образовательной деятельности отличаются 

от традиционных. 

Почему именно проектная деятельность и почему именно пространство внеурочной 

деятельности стали территорией «гринфилд»? Потому что возрастные особенности младших 

школьников не позволяют выполнить им все действия по проектированию самостоятельно, о 

чем было сказано выше. В связи с этим целью работы учителя начальных классов в этом 

направлении является обучение детей отдельным проектным действиям. Задачи: 

1) способствовать проявлению творческих способностей школьников, которые будут 

отражаться в выборе и подготовке продукта проекта, 2) сформировать у обучающихся 

умение презентовать результаты своего творческого замысла и информационного поиска. 

По мнению автора, организация проектной деятельности в рамках реализации 

программ курсов внеурочной деятельности – наиболее продуктивный и педагогически 

оправданный путь для решения поставленных цели и задач. 

Актуальность и практическая значимость этого видятся и в том, что в процессе 

целенаправленной и организованной проектной деятельности ученики овладевают такими 

навыками как: критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация 

(компетенции «4К»), которые являются ключевыми и востребованными в современном мире. 

Но в требованиях к освоению ФГОС НОО нет таких компетенций, как «4К». Однако при 

соотнесении данных компетенций с метапредметными результатами обучения младших 

школьников (табл. 1) мы установили, что проектная деятельность позволяет формировать 

метапредметные умения, которые соотносятся с компетенциями «4К». Следовательно, 

проектная деятельность выступает инструментом для формирования компетенций «4К». А 



внеурочная деятельность обладает мощным образовательным ресурсом в этом направлении 

[6, с. 56]. 

Таблица 1 

Метапредметные умения и компетенции «4К» в структуре проектной деятельности 

Структура 

проектной 

деятельности 

Метапредметные умения ФГОС НОО Компетенции  

«4К» 

Сбор фактов  

 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета 

Критическое 

мышление, 

коммуникация 

Постановка 

проблемы и 

поиск 

информации 

 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Критическое 

мышление 

Формулировка 

темы проекта  

Освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера 

Креативное 

мышление 

Проектирование Овладение умениями наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации  

Креативное 

мышление, 

критическое 

мышление 

Использование знаково-символических средств  

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач 

Критическое 

мышление 

Готовность слушать собеседника и вести диалог Коммуникация 

Готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения  

Излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Критическое 

мышление, 

коммуникация 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества  

Определение общей цели и путей ее достижения 

Критическое 

мышление, 

коммуникация, 

кооперация 

Умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности 

Коммуникация, 

кооперация 

Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Критическое 

мышление, 

коммуникация, 

кооперация 

Презентация 

продукта 

Освоение способов презентации продукта 

деятельности 

Критическое 

мышление, 

коммуникация, 

кооперация 



Инновационный потенциал представленной образовательной практики в зоне 

«гринфилд» состоит в следующем: 

1) в содержании курсов внеурочной деятельности: «Семицветик», «Юный эколог», 

«Этика: азбука добра» подбираются такие темы, в рамках которых дети могли бы что-то 

смоделировать или спроектировать на основе того, что увидели, услышали, прочитали, 

изучили и т.д.; 

2) темы проектных работ в большинстве случаев задаются детьми, учитель только 

подводит их к формулированию тем; 

3) в качестве видов и продуктов проектной деятельности предлагаются такие, 

которые были бы адекватны возрасту участников проекта (на первых этапах проектной 

деятельности в качестве продукта может быть рисунок или композиция, выполненная 

руками детей, а далее это может быть и математическая модель и т.п.) [4; 5]; 

4) проектная деятельность детей организуется при поддержке родителей в области 

поиска информационных ресурсов, совместной с ребенком работе с текстом, обучении 

ребенка приемам оформления проектной работы и т.д. 

Таким образом, грамотно организованная деятельность младших школьников над 

решением задач учебных проектов позволяет им постепенно освоить все этапы 

проектирования. С каждым новым проектом границы доступного для каждого ребенка 

расширяются: сегодня он может только прочитать текст и выделить главное с помощью 

взрослых, завтра уже сделать это самостоятельно, а через некоторое время будет предлагать 

темы проектов и реализовывать их без помощи взрослых. 

Формы взаимодействия с детьми и родителями в ходе проектирования могут быть 

разными: очные и онлайн. Эффективной онлайн-формой коммуникации в нашем классе 

стали: платформа Zoom, мессенджер WhatsApp. 

Назовем несколько учебных проектов, которые были самыми успешными в 

совместной деятельности детей с родителями. 

Проект «Такие разные буквы». В ходе работы над проектом «Такие разные буквы» мы 

посетили Мытищинский историко-художественный музей, экспозицию «Как писали на 

Руси». Ученикам была рассказана история появления письменности и азбуки Кирилла и 

Мефодия. Ребята, окунувшись в атмосферу того времени, попробовали на практике 

самостоятельно с помощью специальной ручки «писало» написать алфавит на кусочке 

бересты. После увлекательной экскурсии, школьники с удовольствием создали модели букв 

из различных материалов, рассказали стихотворения и загадали загадки друг другу о 

любимых буквах.  

Проект «Король тропиков в Подмосковье». В первом классе при изучении темы 



«Растения» ученики заинтересовались экзотическими растениями. Рассказ о необычном 

празднике – Дне ананаса – подтолкнул ребят к выполнению учебного проекта с необычным 

названием «Король тропиков в Подмосковье». Разделившись на группы, ученики приступили 

к выполнению проектных заданий: узнать информацию об ананасе, сделать аппликации и 

рисунки ананаса, найти загадки про ананас или их придумать, выучить стихи по теме 

проекта. Полученные продукты проектной деятельности презентовали в День ананаса, 

проведенный в классе. В заключение праздничного мероприятия, полакомившись вкусным 

плодом, ученики посадили верхушку растения в горшок для комнатных растений. Дети 

растут, а вместе с ними растет и ананас. Учащиеся увлеклись темой посадки растений и 

продолжают вместе с родителями заниматься выращиванием фруктов и овощей на дачных 

участках, а также участвуют в благотворительной акции «Посади дерево». 

Проект «Быть добрым легко!». Особая роль в воспитании детей отводится к 

приучению совершать добрые поступки. Ребятам было предложено сделать фотографию 

своего хорошего поступка. Далее из фотографий они собрали фотогазету. Газета и сейчас 

висит в классной комнате и мотивирует ребят на совершение новых добрых дел. 

Хорошим стимулом в работе над проектом является участие в научно-практических 

конференциях (НПК). Ученица Илона Г. с исследовательским проектом «Изготовление 

красок в домашних условиях» заняла I место в школьной НПК. Вероника К. с проектом 

«Слайм – вредная игрушка или полезная вещь?» заняла призовое место в муниципальной 

НПК. Ученик Алексей М. с проектом «Изготовление термоса в домашних условиях» 

удостоился I места на региональной НПК. 

Можно организовать проектную деятельность младших школьников, в том числе, и в 

онлайн-среде. Для этого можно использовать оболочку интернет-порталов ГлобалЛаб, 

Началка.com с тем, чтобы участвовать в проектах других пользователей или создать свой 

собственный проект с помощью предлагаемого на порталах специального конструктора. 

Обратим внимание заинтересованного читателя на методические пособия [2; 3; 4; 5; 7], 

в которых приведены практические рекомендации по проектированию и реализации 

внеурочной деятельности обучающихся в начальной школе, собраны методические 

разработки (рабочие программы курсов внеурочной деятельности, сценарии мероприятий, 

конспекты внеурочных занятий и др.), подготовленные и апробированные в школах-лидерах 

образования. 

Многолетний опыт автора в качестве учителя начальных классов показывает, что в 

ходе проектной деятельности происходит формирование у детей личностных качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, уважение), повышается мотивация, 

рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление последствий выбора и результатов 



собственной деятельности. Развиваются познавательные интересы, инициатива, 

любознательность, самостоятельность, целеустремленность. Сами дети отмечают, что, 

работая над проектом в группах, они становятся дружнее, внимательнее друг к другу, учатся 

защищать свои убеждения, оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны. 
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