чальном звене школьного обучения.
Проведённое нами анкетирование пе
дагогов выявило одну из основных
причин этого – недостаточную разра
ботанность и фрагментарное освеще
ние в литературе методических ас
пектов организации проектной дея
тельности младших школьников.
Иными словами, на смену вопросу
«Доступна ли учащемуся начальной
школы проектная деятельность?» за
кономерно пришёл вопрос «Как мак
симально эффективно организовать
проектную деятельность младшего
школьника?».
На наш взгляд, одним из возмож
ных путей оптимизации применения
проектного метода в работе с учащи
мися начальной школы является
подключение родителей к детской
проектной деятельности. Это обуслов
лено несколькими причинами.
Вопервых, в силу своих возраст
ных особенностей младшие школьни
ки далеко не сразу обнаруживают
способность быть абсолютно самосто
ятельными на всех этапах выполне
ния того или иного проекта. Более
того, многие из них испытывают
существенные трудности в решении
ряда организационных, техниче
ских, оформительских и других во
просов. Безусловно, главную помощь
ребёнку на пути становления его
субъектности в проектной деятель
ности, как и в учебной деятельности в
целом, оказывает педагог. Однако
младшему школьнику нужна ещё и
поддержка родителей, особенно в тех
проектах, выполнение которых про
исходит во внеурочное время.
Вовторых, объединение в совмест
ном творческом процессе не только
детей и педагога, но также и родите
лей особенно важно в ситуации дефи
цита внутрисемейного общения, ши
роко распространённого в наше время.
Втретьих, существует такая раз
новидность проектов, как семейные
(например, «Моё генеалогическое
древо», «Наши семейные традиции»,
«Великая Отечественная война в ис
тории нашей семьи», «Семейные ре
ликвии» и др.). Они обладают огром
ным развивающим потенциалом для
младших школьников, и для их
осуществления участие родителей
просто необходимо.

Возможное участие родителей
в проектной деятельности
младших школьников
Н.В. Иванова

В настоящее время опытом работы
многих отечественных педагогов,
данными экспериментальных психо
логопедагогических исследований
(И.И.
Джужук,
Н.В.
Матяш,
И.М. Павловой и др.) убедительно до
казана возможность применения про
ектного метода в процессе обучения
младших школьников. В публикаци
ях А.И. Бондаренко, Е.Н. Землян
ской, А.П. Маслова, Н.М. Коны
шевой, В.Д. Симоненко отражены
богатые развивающие возможности
проектной деятельности для учащих
ся начальной школы. Однако, не
смотря на свою растущую популяр
ность и неоспоримые достоинства,
проектный метод ещё не получил
должного распространения в на
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Основная цель привлечения роди
телей к проектной деятельности
младших школьников – сотрудниче
ство, содействие, партнёрство с
собственным ребёнком. Очень важно,
чтобы взрослые осознавали это и не
принимали на себя функции учаще
гося, иначе теряется смысл выполне
ния проекта. В связи с этим привлече
ние родителей к проектной деятель
ности детей должно быть специально
организовано педагогом. Мы считаем
целесообразным проведение роди
тельского собрания (семинара), на ко
тором объясняется сущность проект
ного метода, раскрываются формы
возможного участия родителей в про
ектной деятельности учащихся, де
монстрируются видеофрагменты пре
зентаций детскородительских про
ектов, а также продукты проектной
деятельности школьников. Жела
тельно заранее подготовить и раздать
родителям памятки, содержащие не
обходимый и доступно изложенный
теоретический минимум о проектном
методе и практические, чётко сфор
мулированные рекомендации по со
трудничеству с ребёнком. В дальней
шем педагог осуществляет консуль
тирование родителей в процессе
подготовки детьми конкретных про
ектов.
Роль родителей, форма их участия
в проектной деятельности младших
школьников достаточно разнообраз
ны. Раскроем основные из них.
1. Мотивационная поддержка. Мо
жет потребоваться учащемуся на
различных этапах проектной дея
тельности. Заключается в стимулиро
вании интереса к выполняемому про
екту, развитии у ребёнка стремления
к достижению результата, демонстра
ции уверенности в успехе совместной
работы. Осуществление этого вида
поддержки индивидуально для каж
дого школьника, зависит от особен
ностей развития его познавательной
сферы и самооценки. Родитель может
подбодрить своего ребёнка, показать
собственную заинтересованность как
темой проекта, так и сотрудничест
вом с учащимся.
2. Информационная поддержка.
Актуальна на этапе сбора необходи
мых для выполнения проекта
материалов. Родитель нередко

сам выступает важным источником
информации для ребёнка, может
порекомендовать определённые ис
точники или выразить сомнения
относительно некоторых из них,
помочь в поиске нужных сведений
в книгах, периодической печати,
сети Интернет.
3. Организационная поддержка.
Одна из самых необходимых для уча
щихся начального звена в силу их
возрастных особенностей. Весьма раз
нообразна по своему содержанию и
может касаться как внешней стороны
выполнения проекта (например, со
провождение ребёнка или группы
детей в музей, библиотеку, организа
ция экскурсии для сбора необходи
мой информации), так и внутреннего
плана (например, помощь ребёнку в
оптимальном распределении времени
и дозировании нагрузки в процессе
подготовки проекта).
4. Техническая поддержка. Эта
помощь может потребоваться млад
шим школьникам на разных этапах
подготовки проекта: во время сбора
информации, её обработки, в момен
ты планирования и проведения
презентации. Она подразумевает
участие родителей в проведении
фото и видеосъёмок, монтаже мате
риалов, подготовке компьютерных
презентаций, техническом оснаще
нии докладов, праздников и многом
другом.
5. Поддержка в самооценке проек
та. Данный вид помощи важен не
только в конце проектной деятельно
сти, но и в её процессе, чтобы учащий
ся мог своевременно скорректировать
свои действия. Родители могут спро
сить у ребёнка: что получается не
так, как хотелось бы, и почему, как
можно это исправить; что для него
самое трудное, интересное, полезное
в выполнении конкретного проекта.
В конце работы желательно вместе
обсудить её достоинства и недочёты
и обязательно отметить реальные до
стижения ребёнка – ведь пусть в ма
лом, но он продвинулся вперёд.
Необходимо подчеркнуть, что все
перечисленные виды поддержки
должны оказываться родителями
лишь в том случае, если они действи
тельно необходимы – например, ре
бёнок испытывает серьёзные затруд
2
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нения в какихлибо действиях или
сам обращается за помощью. И, ко
нечно же, взрослому следует учиты
вать опыт ребёнка в выполнении про
ектов, стремясь к постепенному
уменьшению своего участия и созда
нию условий для становления ини
циативности и самостоятельности
младшего школьника.
Кроме того, для педагога важно по
мере возможности привлекать роди
телей не только к процессу под
готовки проектов, но и к оценке их
эффективности. Одним из самых ин
формативных методов является ан
кетирование, направленное на опо
средованное изучение особенностей
детской проектной деятельности.
Наблюдения родителей, их мнение о
работе ребёнка дополнят представ
ления учителя и помогут ему опти
мизировать проектную деятельность
своих учеников, сделать её личност
но ориентированной. Анкеты для
родителей могут включать в себя
вопросы трёх основных типов:
А. Закрытые, то есть содержащие
все варианты возможных ответов,
например:

2. Довольны ли вы результатом вашей
совместной с ребёнком проектной дея
тельности?

В некоторых случаях можно попро
сить родителей письменно поделить
ся своими впечатлениями о конкрет
ном проекте в свободной форме.
В заключение отметим, что, по сви
детельству опросов родителей, их
сотрудничество с детьми младшего
школьного возраста в процессе про
ектной деятельности взаимно обога
щает партнёров, как ребёнка, так и
самого взрослого, способствует от
крытию нового друг в друге и эмоцио
нальному сближению.
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1. Как относился ребёнок к вашей
помощи в подготовке проекта?
а) Охотно принимал в случае необхо
димости;
б) не принимал, даже если она требо
валась;
в) рассчитывал только на неё.
2. Что в большей степени привлекало
вашего ребёнка в проектной деятель
ности?
а) Планирование будущего проекта;
б) выполнение (подготовка) проекта;
в) представление проекта (презента
ция).

Б. Полузакрытые, в которых кроме
перечня готовых ответов есть воз
можность высказать другую пози
цию, например:
Что явилось самым трудным для ва
шего ребёнка в процессе выполнения
проекта?
а) Поиск необходимой информации;
б) распределение своего времени;
в) подготовка презентации проекта;
г) другое.

Наталья Валентиновна Иванова – канд.
психол. наук, доцент кафедры социальной
педагогики, психологии и предметных ме'
тодик начального образования Нижегород'
ского государственного педагогического уни'
верситета, г. Нижний Новгород.

В. Открытые, предполагающие са
мостоятельную формулировку отве
та, например:
1. По вашему мнению, адекватно ли
оценил ваш ребёнок свой проект?
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