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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ
(Рецензирована)

Аннотация. Представлены результаты теоретико-практического исследова-
ния по проблеме организации трудового воспитания младших школьников сред-
ствами проектной деятельности. Для решения обозначенной проблемы в ходе 
экспериментального исследования произведена апробация авторской проектной 
технологии формирования готовности младших школьников к трудовому об-
учению и воспитанию, произведена диагностика личностных качеств младше-
го школьника, произведена оценка уровня развития структурных компонен-
тов этого вида готовности, выявлены и подтверждены педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность этого процесса. Установлено, что для решения 
обозначенной проблемы учителю, работающему в начальной школе, требует-
ся понимание не только психолого-физиологических особенностей младших 
школьников, но и владение методикой проектного обучения трудовой деятель-
ности. Цель данного исследования состоит в изучении особенностей организации 
трудового воспитания младших школьников средствами проектного обучения.

Реализации обозначенной цели предполагала решение следующих основных 
задач: исследовать понятийно-категориальный аппарат по данной проблеме, со-
держание и сущность трудового обучения и воспитания, трудовое воспитание 
в начальной школе, целесообразность выбора педагогических условий органи-
зации трудового воспитания в начальной школе средствами проектного обуче-
ния, экспериментальную апробацию педагогической технологии формирования 
готовности младших школьников к трудовому обучению и воспитанию. В ходе 
исследования установлено, что в процессе проектного обучения происходят по-
зитивные изменения личности за счёт развития у школьника таких важных ка-
честв, как ответственность, аккуратность, инициативность, самостоятельность, 
трудолюбие, расширение круга своих интересов. Положительная динамика раз-
вития мотивационной, когнитивной и поведенческой компонентов готовности к 
трудовому обучению и воспитанию у младших школьников, зафиксированная в 
ходе эксперимента, позволяет сделать вывод об эффективности разработанной 
проектной технологии формирования готовности младших школьников к трудо-
вому обучению и воспитанию.
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DESIGN TECHNOLOGY FOR PREPARING  
YOUNGER SCHOOLCHILDREN  

FOR LABOR TRAINING AND EDUCATION
Abstract. The paper presents the results of theoretical and practical research on 

the organization of labor education of junior schoolchildren by means of project activ-
ity. To solve this problem, during the experimental study, the author’s design tech-
nology was tested to form the readiness of younger students for labor training and 
education. The authors diagnosed the personal qualities of a younger student, assessed 
the level of development of structural components of this type of readiness, and iden-
tified and confirmed pedagogical conditions to ensure the effectiveness of this process. 
It was established that in order to solve the indicated problem, a teacher working in 
an elementary school should understand not only the psychological and physiological 
characteristics of junior schoolchildren, but also to master the technique of project 
training in labor activity. The purpose of this work is to study the peculiarities of the 
organization of labor education for junior schoolchildren by means of design training.

The implementation of the indicated goal involved solving the following main 
tasks: to investigate the conceptual and categorical apparatus on this problem, the 
content and essence of labor education and upbringing, labor education in primary 
school, the feasibility of choosing pedagogical conditions for organizing labor educa-
tion in primary school by means of design training, experimental testing of pedagog-
ical technology to form the readiness of younger schoolchildren for labor education 
and upbringing. During the study, it was established that in the process of project 
training, positive personality changes occur due to the development of such import-
ant qualities among the student as responsibility, accuracy, initiative, independence, 
hard work, and expanding the range of their interests. The positive dynamics of the 
development of motivational, cognitive and behavioral components of readiness for 
labor training and education in younger schoolchildren, recorded during the experi-
ment, allows us to conclude about the effectiveness of the developed project technol-
ogy for the formation of readiness of younger schoolchildren for labor training and 
education.

Keywords: junior schoolchildren, readiness of schoolchildren for labor training 
and education, design technology, pedagogical conditions.

Развитие рыночных отношений 
в нашей стране ставит перед совре-
менной школой задачу воспитания 
творческой личности школьни-
ка, обладающей таким качества-
ми, как дисциплинированность, 

трудолюбие, ответственность, рабо-
тоспособность, лежащими в основе 
опыта рациональной организации 
собственного умственного и физи-
ческого труда. В настоящее время 
представление о сущности трудового 
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воспитания школьников наполняет-
ся новым содержанием. Оно основа-
но на позициях личностно ориенти-
рованного обучения и воспитания, 
теории развивающего обучения, тех-
нологического подхода, парадигме 
трудовой социализации личности.

Для успешной реализации ФГОС 
ВО по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образова-
ние», профиль «Начальное образо-
вание», важным представляется ис-
следование проблемы организации 
трудового воспитания в начальных 
классах средствами внеурочной 
деятельности.

В научных педагогических ис-
следованиях обозначенная пробле-
ма трудового воспитания школь-
ника нашла свое отражение в 
трудах П.Р.  Атутова, А.Ф. Ахматова, 
Ю.К.  Васильева, Г.Н. Волкова, Дж. 
Дьюи, А.И. Кочетова, Н.К. Круп-
ской, А.С. Макаренко, Н.В. Матяш, 
В.Д. Симоненко, В.А. Сухомлинско-
го, Ю.С. Тюнникова И.Ф. Харламо-
ва, С.Н. Чистяковой и др. В данных 
исследованиях выявляется сущ-
ность основных положений теории 
трудового обучения и воспитания 
личности, обосновываются принци-
пы, содержание, формы и методы 
трудового воспитания школьников. 
Ряд ученых, таких, как А.А. Ка-
люжный, А.А. Горонидзе, Т.Ф. Лы-
сенко и др., разрабатывают в своих 
исследованиях проблемы подготов-
ки студентов педагогических вузов 
к трудовому воспитанию школьни-
ков. Организация трудового обуче-
ния и воспитание младших школь-
ников являются одной из сложных 
областей работы учителя. Проблема 
эффективной организации трудово-
го обучения и воспитания младших 
школьников средствами проектно-
го обучения остается слабо разра-
ботанной в контексте современных 
требований ФГОС НОО [1, 2]. Для 
решения обозначенной проблемы 
учителю, работающему в началь-
ной школе, требуется понимание не 
только психофизиологических осо-
бенностей младших школьников, но 

и знание методики и современных 
педагогических технологий трудо-
вого обучения и воспитания.

Анализ имеющихся работ по 
теории трудового обучения и вос-
питания позволил определить сущ-
ность трудового воспитания как 
сознательного процесса формиро-
вания воли к труду, результатом 
которого является развитие готов-
ности младших школьников к это-
му виду деятельности. По мнению 
ряда ученых, основной целью фор-
мирования готовности школьника к 
трудовому обучению и воспитанию 
является развитие его психологиче-
ских и практических компонентов  
[3, 4]. Трудовое воспитание младших 
школьников начинается с формиро-
вания элементарных знаний и навы-
ков в сфере трудовой деятельности в 
семье и школе, и они могут успешно 
развиваться в процессе проектного 
обучения [5, 6].

Выполненный анализ возмож-
ностей применения проектных пе-
дагогических технологий показал 
перспективность использования 
проектного обучения, которое по-
зволяет и успешно интегрировать 
теорию и практику трудового обу-
чения и воспитания школьников. 
Рядом исследователей установлено, 
что применение проектного обуче-
ния в образовательном процессе по-
зволяет школьнику самостоятельно 
получать знания, работая с раз-
личными источниками информа-
ции, на станках и оборудовании, 
в педагогическом взаимодействии 
со сверстниками, педагогами и ро-
дителями, развивать коммуника-
тивные компетенции [7, 8]. Кроме 
этого, проектное обучение органиче-
ски вписывается в образовательный 
процесс, не затрагивая при этом со-
держания обучения, регламентиру-
емого образовательным стандартом. 
Однако педагогические возможно-
сти проектного обучения в трудовом 
воспитании обучающихся началь-
ных классов в настоящее время ис-
пользуют не в полной мере. Многие 
учителя начальных классов слабо 
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владеют методикой его реализации 
в трудовом обучении и воспитании 
школьников, испытывая потреб-
ность в современном учебно-методи-
ческом обеспечении [9, 10].

Организация трудового воспита-
ния школьников на основе проектно-
го подхода может быть представлена 
в виде педагогической технологии, 
позволяющей раскрыть механизмы 
эффективной реализации образова-
тельного процесса и спрогнозиро-
вать основные результаты проект-
ной деятельности. Разработанная 
нами проектная технология трудо-
вого обучения и воспитания пред-
полагает реализацию её основных 
структурных компонентов: целево-
го, методологического, процессуаль-
но-деятельностного, содержатель-
ного, оценочно-результативного и 
рефлексивного.

Целью технологии является 
формирование готовности младших 
школьников к трудовому обучению 
и воспитанию. Образовательные 
цели проектного обучения реали-
зуются посредством решения ком-
плекса обучающих, развивающих и 
воспитывающих задач.

Технология базируется на тео-
ретико-методологических основах 
трудового обучения и воспитания, 
элементами которых являются пе-
дагогические принципы и подходы 
проектного обучения. Она опирает-
ся на положения теории познания, 
деятельности, закономерности раз-
вития личности и педагогическо-
го проектирования. В качестве 
методологических подходов про-
ектного обучения выступают: си-
стемно-деятельностный, проблем-
но-поисковый, исследовательский, 
субъектный, гуманистический, 
индивидуально-творческий.

Педагогическими принципами 
проектного обучения являются: связи 
теории и практики, природосообраз-
ности, доступности и посильности 
трудовой деятельности, политехниз-
ма, индивидуализации, активности, 
самостоятельности, развивающего 
и воспитывающего обучения и др. 

Содержание проектного обучения 
строится в соответствии с содержани-
ем предметной области «технология» 
и соотносится с целями, задачами и 
требованиями к организации про-
ектного обучения. Содержательный 
компонент технологии обеспечивает 
развитие исследовательских, поис-
ковых, проектировочных, конструк-
тивных и коммуникативных умений 
школьника.

Процессуально-деятельност-
ный компонент технологии отража-
ет специфику используемых форм, 
средств и методов процесса постро-
ения проектного обучения и особен-
ности деятельности субъектов это-
го процесса. К формам проектного 
обучения относятся: урок, посвя-
щённый подготовке к выбору темы 
проекта и работе над ним, урок – ре-
ализация проекта, урок-презента-
ция и защита проекта, урок-экскур-
сия, организация домашней работы 
школьников в соответствии с ин-
струкциями и рекомендациями.

Методы, используемые в про-
ектном обучении: объяснение, рас-
сказ учителя, обоснование проекта, 
индивидуальная и групповая ра-
бота над проектом в соответствии с 
инструкциями с пособиями, техни-
ческими средствами обучения, на-
учно-методической литературой, 
педагогическим наблюдением, экс-
перимент, оформление результатов 
проектного исследования. Средства-
ми проектного обучения школьни-
ков являются источники научной 
информации, учебное и лаборатор-
ное оборудование и инвентарь, на-
глядные пособия, картинки, слай-
ды, видеозаписи, материалы для 
оформления результатов исследова-
ния и др.).

Виды совместной и индивиду-
альной деятельности субъектов про-
ектного обучения (школьников, учи-
телей и родителей). Деятельность 
учителя: организаторская, инструк-
тивная, консультативная, оценочно-
диагностическая, рефлексивная.

Эффективность проектного об-
учения школьников во многом 
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определяется готовностью учителя 
к этому виду деятельности. Нами 
определены знания, умения, навы-
ки и содержание опыта, составля-
ющие проектную компетентность 
педагога, определяющие готовность 
учителя к организации проектной 
деятельности.

Коллективная и индивидуаль-
ная деятельность обучающихся: по-
исковая, исследовательская, учебно-
познавательная, конструктивная, 
творческая, коммуникативная, 
рефлексивная. Внедрение проекта 
предполагает активное включение 
школьников в проектную деятель-
ность, которая представляет собой 
последовательную реализацию сле-
дующих элементов: интерес, потреб-
ность, ценность, мотив, цель, сбор 
информации, её анализ, выбор луч-
шего варианта, планирование, под-
бор средств, проектные действия, 
получение и анализ результата, 
оценка, рефлексия.

Деятельность родителей заклю-
чается в оказании помощи ребёнку 
при выполнении домашней работы 
по проекту. Экспериментальное ис-
следование, организованное и про-
ведённое в 2018-2019 учебном году в 
базовой общеобразовательной школе 
филиала Ставропольского государ-
ственного педагогического институ-
та в г. Железноводске, заключалось 
в диагностике параметров, соответ-
ствующих предлагаемым нами пе-
дагогическим условиям и апроба-
ции технологии.

На основе результатов методов 
диагностики нами были отобраны 
следующие методики: методика 
«Незаконченных предложений» (Её 
цель: определение уровня знаний 
детей о труде, ценности труда, о соб-
ственных способностях, знаниях и 
квалификации); методика «Мето-
ды выявления уровня трудолюбия» 
Г.А. Урунтаева (Её цель: определе-
ние уровня трудолюбия детей млад-
шего школьного возраста, уровень 
мотивации); методика «Оценочный 
лист» (Её цель: выявление особен-
ностей поведения детей в процессе 

работы, в коллективе, со сверстни-
ками в процессе работы). В итоге 
выявили недостаточный уровень 
трудовой образованности и готовно-
сти младших школьников в области 
трудового воспитания.

С целью определения эффек-
тивности экспериментальной рабо-
ты нами разработаны критерии по 
каждому структурному компоненту 
(мотивационному, когнитивному, 
поведенческому), на основе которых 
были выявлены уровни сформиро-
ванности готовности к трудовому 
обучению и воспитанию у младших 
школьников. Уровневые характери-
стики готовности к трудовому об-
учению и воспитанию у младших 
школьников выглядят следующим 
образом:

Высокий уровень (креативный) 
– обучающиеся обладают большим 
багажом знаний; умеют самостоя-
тельно использовать полученные 
знания на практике в различных 
ситуациях, умеют самостоятель-
но планировать свою деятельность, 
отыскивать и анализировать необ-
ходимую информацию, успешно и 
безошибочно выполняют сложные 
технологические операции; облада-
ют полностью сформированными 
навыками самоконтроля; проявля-
ют трудолюбие, бережливость к ре-
зультатам труда; владеют навыка-
ми эффективного взаимодействия 
со сверстниками. Средний уровень 
(репродуктивно-исполнительный) 
– обучающиеся имеют достаточные 
знания, способны использовать по-
лученные знания только в привыч-
ной ситуации, с помощью педагога 
составляют план проекта, обладают 
отдельными элементами навыков 
самоконтроля; волевые проявления 
обусловлены отношением к трудо-
вой и проектной деятельности, охот-
но налаживают сотрудничество со 
сверстниками, однако нуждаются в 
помощи педагога или родителей.

Низкий уровень (элементарный) 
– обучающиеся имеют низкий уро-
вень знаний, не могут самостоятель-
но планировать работу по проекту, 
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самоконтроль практически не раз-
вит, при выполнении трудовых опе-
раций допускают большое коли-
чество ошибок, волевые качества 
практически не сформированы, не 
умеют налаживать сотрудничество 
со сверстниками. По завершении 
эксперимента нами проведён сравни-
тельный анализ результатов опытно-
экспериментальной работы, которые 
характеризуют уровень сформиро-
ванности готовности к трудовому 
обучению и воспитанию у младших 
школьников. Данные по развитию 
компонентов этого вида готовности 
представлены в таблицах 1-3.

Материалы таблицы свидетель-
ствуют о том, что в эксперимен-
тальной группе в результате ис-
пользования проектного обучения 
у детей появились интерес и моти-
вы, которые проявились большом 
желании выполнять различные 
задания в области трудовой дея-
тельности. Вырос процент поло-
жительного отношения к трудовой 
деятельности.

При сравнении результатов раз-
вития когнитивного компонента 
нами зафиксирована положитель-
ная динамика в экспериментальной 
группе (таблица 2).

Таблица 1
Развитие мотивационного компонента готовности к трудовому обучению  

и воспитанию у младших школьников

Уровни

Констатирующий этап 
эксперимента

Контрольный этап эксперимента

контрольная 
группа

эксперименталь-
ная группа

контрольная 
группа

эксперименталь-
ная группа

Низкий 51% 29% 28% 7%

Средний 49% 71% 72% 73%

Высокий 0% 0% 0% 20%

Таблица 2
Развитие когнитивного компонента готовности к трудовому обучению  

и воспитанию у младших школьников

Уровни

Констатирующий этап 
эксперимента

Контрольный этап эксперимента

контрольная 
группа 

эксперименталь-
ная группа

контрольная 
группа

эксперименталь-
ная группа

Низкий 22% 9% 8% 0%

Средний 48% 51% 52% 41%

Высокий 30% 40% 40% 59%

После проведения формирую-
щего этапа эксперимента домини-
рующим уровнем развития когни-
тивного компонента готовности в 
экспериментальной группе стал вы-
сокий уровень. Школьники показа-
ли высокий уровень знаний о роли 
труда для человека, в области труда 
различных профессий.

Анализ развития поведенче-
ской составляющей также имел 

положительную динамику в экспе-
риментальной группе, данные за-
фиксированы в таблице 3.

Из таблицы следует, что в экс-
периментальной группе после 
проведения формирующего экс-
перимента наблюдается положи-
тельная динамика развития уров-
ней поведенческого компонента, 
который характеризуется отно-
шением школьников к трудовому 
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процессу. Они стали более ответ-
ственными, добросовестными, 
чаще проявляют инициативу в ра-
боте, охотнее работают в команде, 
предлагают рациональные спосо-
бы организации труда и готовы к 
работе.

Показатели контрольного эта-
па эксперимента доказывают по-
ложительную динамику развития 
мотивационной, когнитивной и по-
веденческой составляющих готов-
ности к трудовому обучению и вос-
питанию у младших школьников. 
В ходе опытно-экспериментальной 
работы были выявлены, научно обо-
снованы и апробированы педагоги-
ческие условия эффективного ис-
пользования проектной технологии 
в развитии готовности к трудовому 
обучению и воспитанию у младших 
школьников:

– конструирование содержания 
проектной деятельности в области 
трудового обучения и воспитания с 
учётом интересов, потребностей и 
мотивов школьника и возможностя-
ми ребенка;

– широкое применение актив-
ных форм, методов и технологий в 
проектном обучении, способствую-
щих более осознанному выполне-
нию трудовой деятельности; 

– организация продуктивного 
педагогического взаимодействия 
субъектов проектной деятельности 
(педагог, обучающийся, родители), 
базирующихся на принципах педа-
гогики сотрудничества, взаимопо-
мощи, педагогической поддержки.

Таким образом, изучение воз-
можностей реализации авторской 
проектной технологии формирова-
ния готовности младших школь-
ников к трудовому обучению и вос-
питанию позволило установить, что 
использование проектного обучения 
открывает им более широкие воз-
можности для познания окружаю-
щей действительности, школьники 
приобретают навыки систематиза-
ции и закрепления знания, расширя-
ют свой кругозор. В ходе проектного 
обучения происходят позитивные из-
менения личности за счёт развития у 
школьника таких важных качеств, 
как ответственность, аккуратность, 
инициативность, самостоятельность, 
трудолюбие, расширение круга сво-
их интересов. Данные эксперимен-
та доказывают положительную ди-
намику развития мотивационного, 
когнитивного и поведенческого ком-
понентов готовности к трудовому об-
учению и воспитанию у младших 
школьников.

Таблица 3
Развитие поведенческого компонента готовности к трудовому обучению  

и воспитанию у младших школьников

Уровни

Констатирующий этап 
эксперимента

Контрольный этап эксперимента

контрольная 
группа

эксперименталь-
ная группа

контрольная 
группа

эксперименталь-
ная группа

Низкий 29% 2% 3% 1%

Средний 61% 88% 57% 48%

Высокий 10% 10% 40% 5 %
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