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ВВЕДЕНИЕ
 

Я.Коменский[14] писал: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 

Это весьма полезно, а поэтому не только не следует этому мешать, но нужно 

принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». 

На сегодняшний день в системе образования возникает очень много 

новейших способов работы с детьми. Совместно с этим изменяются задачи и 

цели обучения. Нынешний образовательный процесс немыслим без поиска 

новейших, наиболее действенных технологий, призванных способствовать 

развитию творческих возможностей обучающихся, формированию знаний 

саморазвития и самообразования. Следственно, одним из основных 

направленийсовременной школы является «разностороннее формирование 

личности обучающегося, его навыков и умений работы в коллективе, 

поднятие мотивации к обучению». [37] 

Л.И.Божович[1;2] писал: «Развитие мотивации обучения – это 

решение вопросов развития, обучения и воспитания личности». Поэтому 

проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. 

Актуальность вопросовразвитиямотивации в младшем школьном 

возрасте заключается в том,что повышение мотивации учебно-

познавательной деятельности обучающихся второго класса на уроках 

окружающего мира содействует развитию мировоззрения обучающихся, 

интенсификации учебно-воспитательного процесса и, равно как результат, 

формированию личности, соответствующей требованиям нынешнего 

общества.[30] 

В.А.Сухомлинский [20;21;22;27;30]писал:«Все наши замыслы, все 

поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания 

учиться». 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО)важной задачеймладшего 

школьника является «умение учиться», развитие личностной успешности, 
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способствование к развитиюшироких познавательных интересов, мотивация 

к познанию и к творчеству, инициативы и любознательности.[38;39]  

ФГОС нового поколения определяют методы проектной деятельности 

как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Включение обучающихя в 

проектнуюдеятельностьобусловлена необходимостью: научить приобретать 

знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для 

решения новых познавательных и практических задач; развивать 

коммуникативные навыки и умения; развиватьнадпредметные и 

метапредметные умения. 

Проектная деятельность создает условия для организации учебного 

процесса, при таком условии формируется высокая степень 

самостоятельности, инициативности обучающихся 

кпознавательноймотивированности; развитие навыков социальности 

обучающихсяв процессе взаимодействий в группах; приобретение 

обучающимися опыта исследовательско-творческой деятельности, 

межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. [28] 

На основе анализа программы «Школа России» по предмету 

«Окружающий мир»[30] можно выделить проблему 

исследованиякакпротиворечие между требованиями программы «Школа 

России» по предмету «Окружающий мир», котораяносит проблемно-

поисковый характер, и недостаточно проработаннымиучебно-

методическимисредствами в дидактическом обеспечении программы «Школа 

России» для второго класса по предмету «Окружающий мир» для развития 

мотивации обучающихся второго класса. 

Важность решения противоречиямеждутребованиями 

программы«Школа России» по предмету «Окружающий мир», 

[30;31]котораяносит проблемно-поисковый характер, и недостаточно 

проработаннымиучебно-методическимисредствами в дидактическом 

обеспечении программы «Школа России» для второго класса по предмету 
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«Окружающий мир» для развития мотивации обучающихся второго класса 

обусловливает актуальность настоящего исследования. 

Объект исследования:процесс организации проектной деятельности 

обучающихся второго класса в рамкахпредмета «Окружающий мир». 

Предмет исследования:средства повышения мотивации в процессе 

организации проектной деятельности обучающихся второго класса в 

рамкахпредмета «Окружающий мир». 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать учебно-

методические средства для 

организациипроектнойдеятельностиобучающихсявторого класса в процессе 

их обученияпредмету "Окружающий мир", способствующиеповышению 

мотивации к учению. 

Гипотеза исследования: организация проектной деятельности 

обучающихся второго класса в процессе их обучения предмету 

«Окружающий мир» будет способствоватьповышению мотивации к учению, 

если будут использоваться учебно-методические средства, разработанные с 

учетом: 

− возрастных особенностей обучающихся второго класса 

− особенностей организации проектной деятельности младших 

школьников; 

− особенностями преподавания предмета «Окружающего мира» во 

втором классе по программе «Школа России». 

Задачи исследования: 

1. Выявить сущность понятий«мотивация», «учебная мотивация». 

Подобрать методики для выявления уровня развития учебной 

мотивации младших школьников. 

2. Выявить особенности организации проектной деятельности 

обучающихся второго класса  

3. Выявить особенности изучения предмета «Окружающий мира» во 

втором классе по программе «Школа России». 
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4. Определить уровень развития учебной мотивации обучающихся 

второго класса на уроках «Окружающий мира» 

5. Выявить основания для разработкиучебно-методических средства для 

организации проектной деятельности (сценарии проектов) 

обучающихся второго класса по программе «Школа России» по 

предмету «Окружающий мир» 

6. Обобщитьрезультаты, сделатьвыводы. 

Данная работа может быть востребована учителями начальных классов, 

воспитателями группы продленного дня и студентами при прохождении 

практики для психологического обоснования и проектирования 

педагогических действий, направленных на развитие учебной мотивации 

младших школьников.  
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1Теоретические основы организации проектной деятельности 

обучающихся

 

1.1 Сущность понятий «мотивация», «учебная мотивация». Методики 

для выявления уровня развития учебной мотивации младших 

школьников

 

Задача мотивацииобучающихся представляется важной равно как в 

зарубежной, так и в отечественной психологии. [29] 

Исследованиями мотивации учения у школьников занимались такие 

ученые - психологи как И.А.Бариляк, В.Вилюнас, С.В.Гани, Э.Э.Линчевский, 

М.Р.Гинзбург, А.Маслоу, А.К.Маркова, М.В.Матюхина и др. 

[3;5;6;22;23;24;25] 

Желание обучающихся к достижениям прибывает на младший 

школьный возраст. Вследствие этого можно полагать, что главным мотивом 

деятельности обучающихся начальных классов в этом возрасте является 

мотив достижения успеха. Однако встречается и другой вид такого мотива — 

мотив предотвращения неудачи. 

Е.П. Ильин писал: «Мотив - сложное психологическое образование, 

которое должен построить сам субъект». [13;14] 

Мескон Майкл считает, что «Мотивация - это процесс побуждения себя 

и иных к деятельности для достижения личных целей или целей 

организации».[17] 

К.К. Платонов [29] считает, что: «Мотивация - это совокупная система 

процессов, отвечающих за побуждение и деятельность». 

В.И.Чирков[37] считает, что: «Учебная мотивация — личный тип 

мотивации, включённой в деятельность учения, учебную деятельность».  

Как и любой вид, учебная мотивация обусловливается: 

− образовательным учреждением, где осуществляется учебная 

деятельность, самой образовательной системой;  

− системойобразовательногопроцесса; 
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− субъектными отличительными чертами обучающегося (возраст, пол, 

интеллектуальное развитие, возможности, степень притязаний, 

самооценка, его связь с другими обучающимися и т.д.);  

− субъектными особенностями учителя и прежде всего системой его 

взаимоотношение с учеником, к делу и, в-пятых, особенностью 

учебного предмета». 

«Мотив учения – это направленность обучающегося на одни стороны 

учебной работы», писала А.К.Маркова. [27] 

По мнению, В.В. Серикова,[32] «Мотивация обучения предполагает 

собой концепцию целей, потребностей и мотивов, которые побуждают 

человека осваивать знания, способами познания, осознанно относиться к 

учению, быть активистом в учебной деятельности». Активность в учении 

является тем, что осознается потребность в знаниях, у кого развита 

мотивация кучебной деятельности, развито умение ставить перед собой цели 

и самостоятельное стремление добиваться их. 

У мотивов учения есть как положительные,так и отрицательные 

стороны. Положительная сторона мотивации показываетвсеобщее 

позитивное отношение обучающегося к школе, любознательность, диапазон 

его интересов. Широта интересов у обучающихся в начальной 

школевыражается в том, что показаназаинтересованностьк большинству 

явлениям в окружающей жизни, которые не входят в программу 

общеобразовательной школы. 

Любознательность представляется формой проявления обширной 

интеллектуальной активности младших школьников. Непринужденность, 

доступность, наивность младших школьников, их уверенность в 

несомненном авторитете учителя и подготовленность исполнять 

всевозможныеего задачи являются благоприятными условиями для 

упрочнения в данном возрасте широких социальных мотивов долга, 

ответственности, осознания потребности обучаться. 
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Мотивация младших школьников обладает и рядомнеблагоприятных 

черт, характеристик, мешающих учению. Таким образом, интересы младших 

школьников: 

− недостаточно эффективны, так как сами по себе длительное время 

никак не поддерживают учебную деятельность; 

− непостоянны, то есть ситуативны, стремительно удовлетворяются и без 

помощи учителя имеют все шансы угасать и не возобновляться; 

− малоосознанны, что выражается в неумении 

обучающегосяохарактеризовать что и почему ему нравится в данном 

предмете; 

− незначительно обобщены, в таком случае охватывают единственный 

или несколько учебных предметов, однако связанных по их внешним 

признакам; 

− включают в себя ориентировку обучающегосябольше на результат 

обучения (понимание, к тому же с их фактической, иллюстративной 

стороны и лишь зaтем-закономерности), а никакне в методы учебной 

деятельности; вплоть до окончания начальной школы порой не 

формируетсязаинтересованность к преодолению проблем в учебной 

работе (что же зачастую неявно стимулируется самими учителями, 

таким образом как в отметке расценивается прежде всего результат, а 

никак не желание к преодолению трудностей, что чревато неуспехам). 

Всегда данные характерные черты порождают неглубокий, в ряде 

случаев неполную заинтересованность к обучению, именуемый порой 

формальным и беззаботным взаимоотношением к школе. 

В случае если изучить единую динамику мотивов учения от первого к 

третьему классу, то выявляется следующее. В итоге у обучающихся 

преобладает заинтересованность к внешней стороне присутствия в школе 

(сидение за партой, ношения ранца и т.д.), далее проявляется 

заинтересованность к первоначальным результатам учебного труда (к 

первым написанным буквам и цифрам, к первой оценке учителя) и 
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толькопосле этого к процессу, содержанию теории, а позже кметодам 

добывания знаний. [15] 

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: 

обучающиеся от интереса к отдельным фактам переходят к интересу 

закономерностей, основам. В последние годы психологические изучения 

выявили, что уже в середине младшего школьного возраста имеет 

возможность закладываться и заинтересованность к методам получения 

познаний. В младшем школьном возрасте появляются и мотивы 

самообразования, однако они презентованы самой простейшей формой-

интересом к вспомогательным источникам знания, чтением дополнительных 

книжек. [16] 

Социальные мотивы изменяются от общего недифференцированного 

осознания общественногоинтересаобучения, с которым обучающийся 

приходит в первый класс, к наиболее глубокому осознанию 

факторовпотребности учиться, к осмыслениюзначенияобучения «для себя» 

что создает социальные мотивы более действенными. Позиционные 

общественные мотивы в этом возрасте представлены 

охотойобучающегосяприобрестиположительноеодобрение учителя. Позиция 

младшего школьника к учителю в целом доброжелательное и доверчивое, 

хотяегоразочаровывает получение отрицательных отметок. Уже возникает 

стремление завладеть определенным местом и в коллективе сверстников, 

ориентировка на мнение одноклассников. Мотивы коллективной работы 

присутствуют у младших школьников, однако, пока в самом общем и малом 

их проявлении. 

В качестве причин сокращения интереса к обучению в начальной 

школе В.А. Сухомлинский называл злоупотребление учителя отрицательной 

отметкой, снижающее желаниеобучающегося учиться и его уверенность в 

своих силах. [29] 

Небольшоеуменьшение мотивации учения к окончанию начальной 

школы никак не должно дезориентировать учителя. Проблема в том, что 
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потухает лишь общее положительное отношение к школе, однако угасает 

закономерно, так как оно уже удовлетворено. Н.В.Мельникова пишет 

«Присутствие в школе само по себе утрачивает дляобучающихся 

непосредственную эмоциональную привлекательность, но они к этому 

привыкает». [27] 

Понимание общественной значимости обучения сейчас (во вторых- 

третьих классах) должно быть подкреплено заинтересованностью к самому 

содержанию обучения, к методам добывания знаний. Там, где учителю 

получается это совершить, понижения мотивации обучения к окончанию 

начальной школы не наступает. 

Сказанное говорит о том, что мотивационная сфера в младшем 

школьном возрасте значительно перестраивается: единая познавательная и 

социальная нацеленность дошкольника рассматривается в «позиции 

школьника»-желанииходитьв учебное заведение, потом эта позиция 

удовлетворяется и должна быть заменена новым видомотношения учебно-

познавательных мотивов и наиболее новыми формами социальных мотивов. 

К окончанию начальной школы у обучающихся следуетразвить хотя бы в 

начальной форме учебно-познавательный мотив-интерес не только к новым 

познаниям и в том числе не только к единым закономерностям, а собственно 

к способам добывания новых знаний и умений. [14]Развитие этого мотива 

следуетс целью подготовки перехода обучающегося в среднюю 

школу.Формирование новых уровней мотивации выражает запас обучения 

положительных взаимоотношений к обучению в данном возрасте. Младший 

школьный возраст характеризуется основным вхождением ребенка в 

учебную деятельность. Мотивация обучения в младшем школьном возрасте 

развивается в нескольких направлениях. Обширные познавательные мотивы 

(заинтересованность к получению знаний) формируются  уже к середине 

младшего школьного возраста преобразуются в учебно-познавательные 

мотивы (заинтересованность к методам получения знаний). [38] Мотивы 

самообразования презентованы пока самой простой формой — увлечением к 



12 

 

дополнительным ключам знаний. Широкие общественные мотивы 

развиваются с общего осознания общественной важности учения к наиболее 

полному осознанию факторов необходимости учиться. Мотивы групповой и 

коллективной работы широко существуют у младших школьников, однако 

пока что, в самом общем понятии. 

Младший ученик обучается сознавать и получать миссии, идущие от 

учителя, исполняет операции в области правила. При верной организации 

учебной деятельности младших школьников позволено закладывать умения 

независимой постановки цели. Начинает создаваться навык соотношения 

цели с собственными способностями. 

Общий смысл развития заключается в том, что учителя переключают 

обучающихся с уровней отрицательного и равнодушного взгляда к учению к 

взрослым конфигурациям позитивногоотношения к учению — 

результативному осмыслению и серьезности. Воспитанию позитивной 

мотивации обучения содействуют единая обстановка в школе, классе; связи 

партнерства учителя и обучающегося, поддержка учителя не в виде 

непосредственного вмешательства в выполнение задачи, а в виде 

рекомендаций; вовлечение учителем школьников к оценочной работе и 

развитие у них адекватной самооценки. Помимо этого, развитие мотивации 

оказываетположительное влияние на интерес к учению, необычная форма 

обучения, вызывающая заинтересованность у обучающихся; 

эмоциональность выступления учителя; познавательные игры, ситуация 

спора и обсуждения вопроса; исследование актуальных проблем; 

профессиональное использование учителем метода поощрения и порицания. 

[18] Особенное значение обретает усиление абсолютно всех сторон «умения 

ученика учиться»,[37] обеспечивающее овладение абсолютно всех типов 

познаний и их использование в новых ситуациях, независимое 

осуществление им учебных действий и самоконтроля, независимый переход 

от одного периода учебной деятельностик другой, включение обучающихся в 

общую учебную деятельность. 
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А. Н. Леонтьев [21]выделил пять уровней учебной мотивации:  

− высокий уровень школьной мотивации, учебной инициативности. 

Обучающиеся Точно руководствуются абсолютно всем предписаниям 

учителя, добросовестны и несут ответственность, сильно переживают, 

в случае если обретают неудовлетворительные отметки.  

− хорошая учебная мотивация (обучающиеся благополучно справляются 

с учебной деятельностью). Такой уровень мотивации представляется 

средней нормой.  

− положительное отношение к школе. Учебное заведение притягивает 

подобных ребят внеучебной деятельностью. Ребята довольно успешно 

Ощущают себя в школе, им нравится чувствовать себя обучающимися. 

Познавательные мотивы развиты менее и учебный процесс их 

недостаточно притягивает.  

− низкая учебная мотивация. Ребята посещают школу с неохотой, 

предпочитают пропускать учебы. На уроках зачастую увлекаются 

посторонними делами. Ощущают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Пребывают в основательнойадаптации к школе.  

− негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация. Ребята 

ощущают серьезные проблемы в обучении: никак не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают трудности в общении с 

одноклассниками, в отношениях с учителями. Обучающиеся могут 

выражать злость, отказываться исполнять задания, руководствоваться 

тем либо другим законам, общепризнанным меркам. У 

данныхшкольниковотмечаютсяраздраженно-психическиенарушения. 

Работа учителя, непосредственно сконцентрированная на укрепление и 

развитие мотивационной области, содержит в себе последующие виды 

влияний: 

− актуализация уже сформировавшихся у ученика прежде 

мотивационных установок, что необходимо не уничтожать, а укреплять 

и оказать поддержку. 
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− формирование условий с целью появления новых мотивационных 

установок (новых мотивов, целей) и возникновение у них новых 

свойств (стабильности, осознанности, действенности и др.) 

− корректировкадефектныхмотивационныхустановок 

− перемена внутреннего взаимоотношения ребенка равно как к 

наличному уровню собственных возможностей, так и к возможности их 

развития. [13] 

Развитие содержит некоторое количество блоков – работу с мотивами, 

целями, чувствами, учебно-познавательной деятельностью школьников. 

Внутри каждого из блоков проводится работа в соответствии с актуализации 

и коррекции прошлых мотивов, активизация новых мотивов и появлению у 

них новых качеств.  

Методы работы педагога, которые могут помочь ученикам 

переключиться с мотивации избегания неудач к мотивации учения:  

− прежде всего, необходимо отмечать и стимулировать незначительные 

удачи школьника в учебной работе, даже небольшие продвижения к 

наилучшему;  

− подробно аргументировать отметки, подчеркивая аспекты оценки, 

чтобы они были понятны обучающимся, со временем развивать у 

обучающегося с трудностями в обучении уверенность в себе и 

собственных способностях, меняя тем самым его самооценку;  

− формированию учебной мотивации содействуют увлекательность 

изложения, эмоциональность выступления педагога, познавательные 

игры;  

− контроль применяется как способ мотивации обучающихся.  [15] 

Какие задачи и упражнения имеют возможность использоваться 

учителем с целью целенаправленного влияния на мотивационную область 

обучающихся? 
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Можно приступить с поддержания чувства «открытости» к влияниям, 

т.е. к обучаемости. Можно применять уроки на сотрудничество. Вначале 

урока задания, направленные на решение новых проблем. 

Следующая группа упражнений — это уроки на целеполагание 

школьников в учении, первоначально всего на реалистичность в 

целеполагании, необходимо усиливать адекватную самооценку и степень 

притязаний. В упражнении на укрепление адекватной самооценки важно 

обучать школьников квалифицированному пояснению собственных успехов 

и неудач. 

Становлению адекватной самооценки и уровня требований 

способствует упражнения на решение проблем наибольшей для себя 

трудности, переживание неуспеха и анализ не только лишь ее наружных 

причин в виде проблемы задачи, однако и внутренних причин — личных 

возможностей в целом и стараний при решении предоставленной задачи. 

Особым типом деятельности согласно развитию у обучающихся 

адекватного уровня требований и самооценки представляется продуманное 

поощрение их учителем.Сцелью мотивации ученика наиболее значимой, чем 

оценка учителя как оказалось скрытая в отметке информация о его 

способностях. Оценка учителя увеличивает мотивацию, в случае если она 

принадлежит не к возможностям обучающегося в целом, а к тем действиям, 

которые прилагает обучающийся при выполнении задания. 

Другим видом выставления отметки учителем с целью поощрения 

мотивации представляется такого рода прием, когда он сопоставляет 

достижения не с удачами других обучающихся, а с его прежними 

результатами. [26;29]Следующая категория заданий на устойчивость целей, в 

их эффективности, упорство и твердость в их осуществлении. Так постановка 

цели – заданияучебной деятельности в последствиивлечет важные 

последствия. Укреплению настойчивости ученика при достижении цели 

содействуют упражнения в разрешение сверх сложных проблем. 
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Активность и гибкость целеполагания активизируют упражнения в 

постановку близких и далеких целей, незамедлительное и отсроченное их 

осуществление. С целью того чтобы уроки на мотивы и цели обладали 

возможностью использоваться школьниками в реальных условиях 

существования, желательно, чтобы они были связанны с учебным 

материалом или с обстановками содержания класса. 

Таким способом, создавать и совершенствовать мотивацию – 

следовательно не заложить расположенные аргументы и цели в ум 

обучающегося, а поставить его в подобные обстоятельства и условия 

организации инициативности, где бы желательные аргументы и цели 

укладывались и формировались бы с учетом прошлого опыта, 

оригинальности, внутренних устремлений самого обучающегося. 

Для того, что бы определить уровень мотивации, необходимо 

воспользоваться методиками, такими, как: 

- Анкета для оценки уровня школьной мотивации(1-4 классов).Методика Н. 

Г. Лускановой, 1993г. Цель: Определение уровня школьной мотивации; 

- Методика «Изучение уровня мотивации обучения у младших школьников» 

М.Р. Гинзбурга; 

- Мотивация учебной деятельности: уровни (разработка Домбровской И.С.) 

 

1.2.Особенности организации проектной деятельности обучающихся 

второго класса 
 

 

Способ проектов был разработан в начале XX столетия с целью 

ориентирования изучения на подходящуюработуобучающихся с учетом их 

индивидуальных заинтересованностей. [26] Поначалу его называли методом 

проблем и соединялся он с идеями гуманистической направленности в 

философии и образовании, исследованным североамериканским философом 

и учителем Дж.Дьюи,[9] а кроме того его учеником В.Х.Килпатриком. [17] 
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В 1905 г. российский учитель С.Т.Шацкий[40] пробовал употреблять 

проектный метод в преподавании. В нашей и иностранной педагогике метод 

проектов приобрел широкое распространение и формирование (в 

особенности в 20-х – 30-х годах минувшего столетия) в силу разумного 

сочетания теоретических познаний и их практического использования для 

решения определенных трудностей в коллективной работе обучающихся. 

В последнее время данному способу вновь уделяется пристальное 

внимание в многочисленных государствах мира. Главный тезис 

сегодняшнего осознания метода проектов, который притягивает к себе 

многочисленные образовательные организации, состоит в осознании 

обучающимися, что им необходимы получаемые познания, где и как они 

станут употреблять их в собственной жизни. Основой метода проектов 

представляется формирование познавательных умений обучающихся, 

подготовка их мастерству создавать собственные знания. [36] 

По мнению И.И.Джужук: «Проект – это намеренно сформированный 

педагогом и лично выполняемый обучающимися комплекс операций, 

завершающихся формированием творческого продукта». [1] 

По мнению И.С. Сергеева [33] проект – это «пять П»: Проблема – 

Проектирование (планирование) – Поиск информации - Продукт – 

Презентация.Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой 

собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные 

планы, отчеты и др.  

В.И.  Килпатриксчитает, что «Метод проектов – это концепция учебно-

познавательных приёмов, которые дают возможность урегулировать ту либо 

другую проблему,в следствии независимых и общественных действий 

обучающихся и неотъемлемой презентации итогов их работы». [17] 

Метод проектов постоянно подразумевает решение какой-либо-то 

трудности, предусматривающей, с одной стороны, применение 

всевозможных способов, с другой – объединение познаний, умений с разных 

сфер урока, технической, технологической, творческих областей. 
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В базе способа проектов находится формирование познавательных 

умений обучающихся, умений лично создавать собственные познания, 

умений нацеливаться в информационном пространстве, формирование 

критического мышления. Итоги выполненных проектов должны быть, что 

называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, в таком случае 

определенное ее разрешение, если практическая – определенный итог, 

подготовленный к внедрению. 

Работая согласно методу проектов, подразумевается не только лишь 

присутствие и понимание какой-либо трудности, но и процесс ее выявления, 

точное составление плана действий, присутствие гипотезы, четкое 

разделение ролей, т.е. заданий для любого участника при условии 

взаимодействия участников. [26] 

Метод проектов применяется в том случае, если в учебном процессе 

появляется какая-либо исследовательская, созидательная цель, с целью 

решения которой необходимы интегрированные познания с разных сторон, 

кроме того использование экспериментальных методов. 

Начиная со 2-го класса, необходимоначинать использовать метод 

проектов. Это положительный возраст для формирования творческого 

мышления. П.П.Блонский и Б.С.Волков[5;6] установили, что одним из 

основных новообразований данного возраста представляется произвольность 

психических действий, что подразумевает волевое регулирование и 

нацеленность работы. Младший школьник желает что-то сформировать, 

повысить собственный статус. Педагогу следует только лишь своевременно 

дать совет или рекомендацию. 

Не владея достаточно свободно экспериментальными, 

проблематичными, искательскими способами, умением осуществлять 

статистику, подвергать обработке данные, не обладая некоторыми способами 

разных типов творческой работы, тяжело заявлять о способности 

эффективной организации проектной работы обучающихся. 
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И.С.Сергеев[34] считает основными условиями к применению метода 

проектовмладших школьников: 

− Присутствие важной в экспериментальном, творческом проекте 

проблемы/задачи, призывающей интегрированного познания, 

экспериментального отыскивания для нее заключения (на образец, 

анализ демографической проблемы в различных регионах планеты; 

формирование серии репортажей из различных концов земного шара 

по одной проблеме; проблема воздействия кислотных ливней на 

окружающую среду и др.). 

− Практическая, теоретическая, познавательная важность 

предполагаемых результатов (к примеру, отчет в соответствующие 

сферы о демографическом состоянии этого региона, условиях, 

воздействующих на данное положение, направленностях, 

прослеживающийся в формировании предоставленной трудности; 

общий выпуск газеты, альманаха с репортажами с зоны событий; 

защита леса в различных территориях, проект событий и др.). 

− Независимая (индивидуальная, парная, массовая) работа обучающихся. 

− Структурирование содержательной части проекта (с установкой 

поэтапных итогов). 

− Применение экспериментальных способов: формулировка трудности, 

вытекающих из нее проблем изучения, выдвижение гипотезы их 

решения, рассмотрение способов изучения, формирование 

окончательных итогов, анализ приобретенных сведений, 

подытоживание результатов, исправление, заключения. [31] 

Выбор темы проектов в различных моментах может быть разным. В 

одних вариантах данная тема имеет возможность формулироваться 

экспертами органов образования в рамках подтвержденных проектов. В иных 

- выступать учителями с учетом учебной ситуации согласно собственному 

предмету, природных профессиональных заинтересованностей, интересов и 

возможностей обучающихся. В-третьих, тема проектов имеет предлагаться и 
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самими обучающимися, которые ориентируются при этом на собственный 

круг интересов, не только лишь чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные. 

А.В.Бычков[4]отметил, что «Основная концепция метода проектов – 

направленность учебно-познавательной работы школьников на итог, что 

происходит при постановлении фактической либо абстрактной трудности». 

Данный результат называется проект, что в переводе значит идея, план. В 

наиболее простом значении под проектом подразумевается 

аргументированная, спланированная и осмысленная работа, 

сконцентрированная на развитие школьников установленной организации 

умственных и фактических умений. Методика учреждения проектной 

деятельности школьников содержит в себе комплекс экспериментальных, 

исследовательских и проблематичных способов,  обращенных в собственную 

реализацию школьником запланированного итога. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это вероятность 

совершать что-то увлекательное в команде либо самому, предельно 

используя собственные способности; это работа, позволяющая выразить 

себя, испробовать собственные силы, добавить собственные познания, дать 

выгоду и продемонстрировать открыто достигнутый результат; это работа, 

сконцентрированная в разрешение увлекательной трудности, 

сформулированной самими обучающимися в варианте цели и задачи, если 

итог данной работы – найденный метод решения трудности – носит 

полезный характер, содержит существенное прикладное значение и, что 

крайне принципиально, увлекателен и ценен с целью самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения педагога – это дидактическое средство, 

позволяющее учить проектированию, т.е. целенаправленной деятельности 

согласно нахождению метода решения  трудности путем решения задач, 

следующих из данной трудности при анализе ее в установленной ситуации. 

Всё вышеизложенное применимо при организации проектной работы 

обучающихсяначальных классов. Безусловно, возраст накладывает 
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естественные ограничения в формирование проектной работы обучающихся, 

тем не менее,начинать привлекать младших школьников в проектную работа 

необходимо сразу. Проблема в том, что собственно в младшем школьном 

возрасте подставляется цикл ценностных правил, индивидуальных свойств и 

взаимоотношений. [19] В случае если это условие никак не учитывается, если 

данный возраст рассматривается как маловажный, «проходной» для способа 

проектов, в таком случае нарушается связь между шагами формирования 

учебно-познавательной работы обучающихся и существенной части 

школьников и не получается в дальнейшем добиться нужных итогов в 

проектной работе. 

Как отмечает В.В.Давыдов: [8] «Возрастные характерные черты – 

совокупность физиологических, познавательных, умственных, 

мотивационных, психологических качеств, отличительных с целью многих 

людей одного возраста». 

Возрастная периодизация, по Л.С.Выготскому, [12] представлена 

следующим образом: 

− Младенчество (от рождения до года); 

− Раннее или дошкольное детство (от года до трех лет); 

− Дошкольное детство (от трех до шести лет); 

− Младший школьный возраст (от 6 до 10 лет); 

− Подростковый возраст (младшие подростки: 11-12 лет, старшие 

подростки: 12-15 лет); 

− Юношеский возраст (ранняя юность: 15-17 лет, второй период юности-

17-21 год). 

Младший школьный возраст – основная деятельность: учебно-

познавательная, в основном формируется умственно-познавательная область. 

Огромную значимость в интересах ребенка по прежнему представляется 

игра. Младшему школьнику следует помочь изучить новую роль – роль 

обучающегося. Главное новообразование данного этапа: трансформация от 

явного, экспериментального мышления к абстрактному. Моральное 
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поведение младшего школьника наиболее сознательно, чем у дошкольника. 

Основная педагогическая концепция в работе с младшими школьниками: 

развитие начальных взглядов, основанных на общечеловеческих ценностях; 

формирование условия преуспевания в учебной деятельности. [19] 

Психофизиологические особенности человека — это особенности его 

нервной системы, формирование, устройство организма, состояние здоровья. 

Любой человек обладает психофизиологическими отличительными чертами. 

В следствии этого можно заявлять о этом, что человек согласно собственным 

сведениям более или меньше подготовлен к положительному овладению 

определённой профессией. 

Психофизиологические характерные черты этапа «Второе детство» (7–

11 лет) отвечают младшему школьному возрасту. Основа изучения в школе, 

сходится с характерным для данного возраста эмоциональным кризисом 

формирования ребенка. У него стремительно изменяется концепция 

взаимоотношений, что влечет за собою изменение восприятия (себя, 

собственного положения, окружающих ценностей и т.д.). Стремительно 

усугубляется чувственно-мотивационная область ребенка. Провалы, с какими 

имеет возможность встретиться младший школьник, имеют все шансы 

служить источником к развитию стабильных комплексов неполноценности, 

униженности, оскорбленного самолюбия и т.д. Подобные сложные 

комплексы в будущем могут ему осложнить жизнедеятельность уже в 

совершеннолетнем возрасте.  

В конце младшего школьного возраста (к 11 годам) явно появляются и 

остальные личные психические отличия. Среди детей ясно выделяются 

«мыслители», которые с легкостью управляются с вербально-логическими 

задачками, «художники» с броским образным мышлением и «практики» с 

опорой на наглядность и практические действия. Учет этих особенностей 

требует различного подхода к организации учебного процесса во всех его 

компонентах, чтоб он не вступал в противоречие с личностными чертами 

школьника. Это не значит, к примеру, что у «художников» необходимо 
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развивать лишь образное мышление, а у «мыслителей» – логическое. Более 

того, следует больше уделять внимание на развитие«отстающих» методов 

мышления.  

Проблемы детских проектных трудов правильнее подбирать из 

содержания учебных предметов или из близких к ним областей. Проблема в 

том, что для проекта необходимо личностно-значимая и общественно-

значимая проблема, знакомая младшим школьникам и важная для них. 

Очевидно, что область общественно значимых задач, с которыми имели 

возможность повстречаться обучающиеся начальной школы, не велик, а их 

представления о таких проблемах, скорее только лишь дифференцированы. 

Проблема проекта или изучения, обеспечивающая мотивацию 

включения школьников в самостоятельную работу, должна быть в области 

познавательных заинтересованностей обучающихся и пребывать в зоне их 

ближайшего формирования. [8] 

Особого интереса в начальной школе требует последний шаг 

проектной работы – презентация (защита) проекта. 

Для этого следует помочьобучающимся совершить самооценку 

проекта, после следует посодействовать ученикам дать оценку процесса 

проектирования при помощи вопросов. Кроме того следует посодействовать 

обучающимсяподготовить проект к демонстрации. Демонстрация (защита) 

проекта – завершающий шаг его исполнения. Как норма, защита проектов 

проходит в форме выставки этих продуктов, которые они произвели. Помимо 

этого, необходимо попросить детей сделать небольшое выступление с 

повествованием о собственном проекте. В последствии защиты проекта, 

сделанные изделия можно подарить членам семей обучающихся, допускается 

отдать в детский сад. 

Важно, чтобы ребята почувствовали необходимость в этих продуктах, 

что они совершили, почувствовали атмосферу праздника, что они доставили 

восхищение людям. 
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Весьма важный вопрос – анализ произведенных проектов, должен 

носить стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых итогов в 

создании проекта, допускается отметить дипломами либо подарками, при 

всем этом в начальной школе должен быть поощрен любой обучающийся, 

принимающий участие в исполнении проектов.  

В основе учебных проектов лежат экспериментальные методы 

изучения. Вся деятельность обучающихся сосредоточивается в следующих 

шагах: 

1 шаг – подготовительный. 

На данном шаге избирается проблема проекта, устанавливается 

несогласованность, обусловливается поручение при которых ученики смогут 

дать оценку результатам своей работы, кроме того формируются группы 

обучающихся и распределяются роли. Определяющими условиями 

формирования групп является уровень знаний предмета, способность к 

самостоятельной службе и присутствие фаворита – координатора. 

2 шаг – практический. 

Цель данного этапа: качественное и верное осуществление поисково – 

экспериментальных действий, контроль и оценка трудов. Деятельность 

обсуждается, производятся замечания, добавления, исправления. На данном 

шаге ребята защищают собственные проекты.  

Самое сложное для педагога в ходе проектирования - это значимость 

независимого консультанта. Тяжело удержаться от подсказок, в особенности 

если педагог видит, что ученики осуществляют что-то неправильно. Однако 

принципиально в ходе консультаций лишь отвечать на появляющиеся у 

школьников проблемы.  

У обучающихся при исполнении проекта возникают собственные 

специальные проблемы и их преодоление и представляется одной из 

основных преподавательских целей метода проектов. [16] В основе 

проектирования находится получение новой информации, однако процесс 



25 

 

этот воплощается в области неопределенности, и его следует создавать, 

моделировать, так что ученикам трудно: 

− планировать основные и нынешние (переходные) цели и задачи; 

− определять пути их решения, подбирая наилучший при наличий; 

− осуществлять и аргументироватьвыбор; 

− предвидетьрезультатывыбора; 

− работатьлично (безподсказки); 

− сравниватьполученное с требуемым; 

− справедливо оценивать процесс (саму работа) и итог проектирования. 

Учитывая несомненные плюсы проектного метода и возрастные 

возможности обучающихся 7-10 лет, кроме того беря во внимание навык 

работы, действительно и целесообразно его использование уже в начальной 

школе.  

По воззрению практически всех отечественных специалистов по 

психологии и учителей (В.В.Давыдов, А.К.Дусавицкий, Д.Г.Левитес, 

В.В.Репкин, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.), [6;8;17;21;38;39] 

результативность применения этого или иного развивающего интенсивного 

метода, к которым полностью принадлежит и расчетный, фактически во всем 

аргументирована позицией педагога, его тенденцией в формирование 

личностно-ориентированного преподавательского места, демократическим 

стилем общения, интерактивными формами взаимодействия с детьми. Кроме 

того в психолого-педагогической литературе часто подчеркивается, что 

«существенным обстоятельством для подбора педагогом наиболее 

эффективных методов, оптимизирующих обучение, представляется изучение 

реальных возможностей обучающихся, формирования их разума власти, 

мотивов». Помимо этого, в целом ряде трудов замечается потребность 

системности в применении действующих методов, постепенного увеличения 

уровня детской самодостаточности в учебно-познавательной деятельности и 

сокращении различных типов поучающей поддержки. Данное, несомненно, 

принадлежит к использованию проектного метода в начальной школе. Тем не 
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менее, с целью результативной проектно-тренировочной работы младшим 

школьникам необходима к тому же особая подготовленность, “зрелость”, 

содержащаяся в последующем. 

Во-первых, это сформированность у обучающихся линии 

коммуникативных умений, возлежащих в базе эффективных общественно-

умственных взаимодействий в ходе изучения, к каковым относится: 

− способность опрашивать (узнавать точки зрения прочих обучающихся, 

спрашивать информацию у педагога, в ситуации “дефицита” знаний 

или способов действий); 

− способность управлять голосом (говорить правильно, регулируя 

звонкость голоса, зависимо от ситуации, чтобы все слышали); 

− способность высказывать собственную точку зрения (для всех излагать 

собственное миропонимание, аргументированно его доказывать); 

− способность приходить к соглашению (подбирать в любой обстановке 

наиболее точное, разумное, уникальное решение, суждение). [17] 

Вторым признаком готовности младших школьников к проектной 

деятельности представляет формирование мышления обучающихся, 

некоторая «интеллектуальная зрелость». Первоначально только, существует 

развитость обобщенности умственных операций как интегративного 

свойства, вкоторый входит: 

− формированиеаналитико-искусственныхопераций; 

− развитостьспособаотносительногоразбора; 

− способностьвычленятьважныйпризнак; 

− вероятность акцентировать единый метод операций; 

− перенесение всеобщего метода операций в другие тренировочные 

задачи. 

К «интеллектуальной зрелости» относится присутствие у младших 

школьников таких свойств мышления, как гибкость, изменчивость и 

самостоятельность. 
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Целенаправленное развитие умственных операций происходит с 1-го 

по 4-й класс в ходе работы над становлением у обучающихся основного 

эмоционального новообразования младшего школьного возраста - 

абстрактного мышления. 

В качестве третьего показателяготовности младших школьников к 

эффективной проектной работе рассмотрим навык детальной, массивной, 

дифференцированной,самооценочной и оценивающей работы, что 

способствует развитию у ребят следующих необходимых умений: 

− грамотно производить оценку собственной работы и труд 

одноклассников; 

− аргументированно и дружелюбно производить оценку результата; 

− подчеркивая недостатки, высказывать полезные советы. 

Требуется особенно выделить, что развитие прописанных данных 

готовности обучающихся начальной школы к проектной деятельности 

представляется необходимым обстоятельством с целью развития 

субъективности младшего ученика в ходе изучения. [35] 

Проекты в младших классах – это проблематично, потому что детки 

ещё очень маленькие для проектирования. Возможно, это будут только 

элементы проектной деятельности веёклассическомпонимании. Темы 

проектов обучающихся этого возраста должны быть связаны с предметным 

содержанием, так как наглядно-образное мышление, свойственное для 

данного возраста, любопытство, энтузиазм к окружающему миру 

подталкиваютобучающихся к выбору темы на базе определенного 

содержания предмета, а не на базе анализа собственного опыта и 

собственных проблем.  

Требования к способу проектов – «исходи из ребёнка». Все темы, 

предлагаемые в качестве «проектных», должны быть посильны осознанию 

ребёнка. Чем меньше ребёнок – тем проще проект. Проекты в младшей 

школе должны различаться несложностью, простотой. Ученик должен 

отчётливо представлять задачу, стоящую перед ним, и пути её решения. Он 
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также должен уметь составлять план работы по проекту (на первых порах, 

естественно, при помощи учителя). 

Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. [20] 

Приступая к проектированию с младшими школьниками следует 

учитывать, что большая часть детей ещё не имеют постоянных увлечений. 

Их интересы ситуативны. Поэтому, если тема уже выбрана, приступать к её 

выполнению нужно немедля, пока не погас интерес. Затягивание времени 

может привести к потере мотивации к работе, неудачному результату, 

незаконченному проекту. Из этого вытекает ещё одно условие, которое 

должно быть соблюдено при организации проектной деятельности младших 

школьников: вероятное дидактическое, информационное и вещественное 

обеспечение проектной деятельности прямо в школе.[27] 

Длительность выполнения проекта либо исследования 

целенаправленно ограничить 1-2 неделями в режимеурочно-внеурочных 

занятий либо 1-2 сдвоенными уроками. 

Даже неудачно выполненный проект также имеет огромное 

положительное педагогическое значение. На шаге самоанализа, а потом 

защиты учитель и обучающиеся самым подробным образом анализируют 

деятельность, избранную проектировщиками, предпосылки неудач, 

последствия деятельности и т.д. Осознание ошибок делает мотивацию к 

повторной деятельности, сформировывает личный энтузиазм к новому 

познанию, потому что неудачно подобранная информация сделает ситуацию 

«неуспеха». Подобная рефлексия позволяет развить адекватную оценку 

(самооценку) мира вокруг нас и себя в этом мире. 

Как отмечает З.И.Чечель, [39] на завершающих шагах проектирования 

и обучающийся, и педагог анализируют и оценивают результаты 

деятельности, которые нередко отождествляются только с выполненным 

проектом. На самом деле при использовании способа проектов есть, по 
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крайней мере, два результата. Первый (тайный) - это воспитательный 

результат от включения школьников в «добывание знаний» и их логическое 

использование: развитие индивидуальных свойств, мотивирование, 

самоанализ и оценка, способность совершать подбор и осмысливать как 

результаты этого подбора, так и итоги собственной работы. Собственно 

данная эффективная составная часть зачастую остается за пределами области 

интереса педагога, и к оценке предъявляется только сам проект. В следствии 

этого З.И.Чечель советует руководителю проектирования писать короткие 

выводы, согласно итогам наблюдений за обучающимися. 

Таким способом, предназначенное обучение никак не должно стеснять 

классно-урочную концепцию и оказываться некоторой панацеей, его 

необходимо использовать равно как приложение к другим «видам 

непосредственного или непрямого обучения». И как показывает навык 

работы, способ творческих проектов одновременно с другими интенсивными 

методами изучения имеет возможность очень хорошо использоваться уже в 

начальных классах. При этом учебный процесс согласно методу проектов 

существенно отличается от обыкновенного изучения. 

Таким образом, рассмотрев теоретические основные принципы 

организации проектной деятельности младших школьников, мы подошли к 

заключениям, что проектная работа - познавательная творческая работа 

обучающихся, согласно собственной структуре соответствующая научной 

деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, энергичностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью.В младшем 

школьном возрасте проектная работа предполагает собой своеобразную 

тренировочную работу, допускающую присутствие ключевых шагов, 

характерных для научного изучения и ориентированную на раскрытие 

самостоятельно важных для обучающегося познаний, развитие 

экспериментальных умений. 
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1.3. Особенности изучения предмета «Окружающий мир» во втором 

классе по программе «Школа России» 

 

 

 Программа«Школа России» по предмету «Окружающий мир» 

разработана «МБОУ «СШ№1» город Норильск[30]на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитанияличности гражданина России, планируемых результатов 

исходного общего образования. Данная программа предназначена для 

обучения обучающихся общеобразовательной четырёхлетней начальной 

школы. Программа по курсу «Окружающий мир»  составлена по  авторской 

программе Образовательной системы «Школа России», которая имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации» авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

(«Мир вокруг нас») (Москва,  «Просвещение», 2010 г.)   Изучение курса 

«Окружающий мир» в начальной школе ориентировано на достижение 

следующих целей: 

− формирование целостной картины мира и понимание места в нём 

человека на базе единства рационально-научного знания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина  

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.Основными задачамиреализации содержания курса 

являются: 

− формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в каком проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

− осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 
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− формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения действенного и неопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наукпредоставляет обучающемуся источник (метод) к осмыслению 

индивидуального опыта, позволяя совершить явления мира вокруг 

понятными, знакомыми и прогнозируемыми, отыскать своё место в ближнем 

окружении, предсказывать направление собственных личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем обеспечивая в дальнейшем 

как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонент одного мира. В начальной школе данный источник будет 

исследоваться дифференцированно на заданиях различных настоящих 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и прочих дисциплин. В рамках же этого предмета вследствие 

интеграции безусловно-академических и общественно-гуманитарных знаний 

имеют все шансы быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

отличительными чертами младшего ученика решены задачи экологического 

образования и воспитания, развития организации положительных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося в этнокультурное разнообразие и общекультурную 

целостность российского сообщества, как существенное государственное 

состояние РФ. Таким образом, курс создаёт надежный фундамент для 
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исследования значимой части предметов основной школы и для 

предстоящего развития личности.[33] 

Курс «Окружающий мир» может помочь обучающемуся в 

формировании индивидуального восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их согласье, воспитывает морально 

и религиозно зрелых, действующих, компетентных граждан, способных 

производить оценку своего положения в окружающем мире и принимать 

участие в творческой работе на благополучие родной страны и планете 

Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в процессе исследованиякурса 

 школьники приобретают основные практико-ориентированные познания о 

человеке, природе и обществе, обучаются осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на разнообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает обширными 

способностями с целью развития у младших школьников фундамента 

природоохранной и культурологической грамотности и соответствующей 

компетентностей — умений осуществлять исследования в природе, 

устанавливать эксперименты, придерживаться правилам действия в обществе 

природы и людей, принципы здравого типа существования.  

Существенная особенностькурса «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нём заложена содержательная основадля широкой реализации 

межпредметных взаимосвязей абсолютно всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» применяет и тем подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

одновременно с ними приучая ребят к целесообразно-академическому и 

чувственно-ценностному пониманию находящегося вокруг мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: [30] 

− идеямногообразиямира; 
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− идеяцелостностимира; 

− идеяуважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На базе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается колоритная 

картина действительности, отражающая обилие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным разнообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

нереально существование человека, ублажение его вещественных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная мысль целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

различных связей: между неживой природой и живой, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

действие человека на эти составляющие. Важнейшее значение для 

понимания обучающихся единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, социальной жизни, 

которые находятся в программе каждого класса. В базе методики 

преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми новейшего знания и активное 

освоение разных методов познанияокружающего мира.При 

этомиспользуются различные способы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и публичной 

жизни, делают практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского нрава. Учителем совместно с обучающимися проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
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явлений окружающего мира. Для удачного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми разных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и 

остальные формы работы, обеспечивающие конкретное взаимодействие 

ребёнка с миром вокруг нас. Занятия могут проводиться не только в классе, 

но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень огромное значение для 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.[34] 

В согласовании с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности обучающихся, к которым относятся:  

− определение природных объектов при помощи специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

− моделирование экологических связей при помощи графических и 

динамических схем (моделей);  

− эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

дела к миру природы и поведения в нём, оценку поступков остальных 

людей, выработку соответственных норм и правил, которая 

осуществляется при помощи специально разработанной книг для 

чтения по экологической этике. [35] 

Таким образом, учебный курс «Окружающий мир» занимает особенное 

место между учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, 

что «всегда с тобой», так как знание обучающими окружающего мира вокруг 

нас не ограничивается рамками урока. Оно длится как в школе, так и за её 

стенами. Сам учебный курс является собственного рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтоб работа с обучающимися, 

начатая на уроках, длиласьи после их окончания урока, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтоб родители 

обучающихся в ежедневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
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определенные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых.Проанализировав психолого-

педагогическую и научно-методическую литературу,делаем вывод о том, что 

предмет «Окружающий мир» обладает высочайшим потенциалом по 

организации проектной деятельности младших школьников.Нами выделены 

темы, на которые следует направлять проекты. Такими темами могут быть: 

«Природа и рукотворный мир», «Неживая и живая природа», «В гости к 

осени», «Звёздное небо», «Про воздух и про воду», «Дикие и домашние 

животные», «Животные живого уголка», «Красная книга», Все профессии 

важны» и т.д. 
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2 Экспериментально-педагогическая работа по организации проектной 

деятельностимладших школьников в процессе их обучения предмету 

«Окружающий мир»

 

2.1 Определение уровня развития учебной мотивации обучающихся 

второго класса на уроках «Окружающего мира» 

 

Исследование проводилось в 2016 году в МБОУ СШ №1 г.Норильска. 

В эксперименте принимали участие ученики 2 «С» класса в количестве 22 

человека. 

В ходе практического исследования были использованы следующие 

методы: 

− Анкета «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

М.Р.Гинзбурга 

− Беседа с учителяминачальнойшколы 

− Анкета «Диагностика уровня развития интереса к проектной 

деятельности «Перечень любимых занятий» по М.В.Матюхиной 

− Экспертная оценка 

Исследование проходило в два этапа. 

На первом этапе эксперимента мы ставили задачу определить уровень 

развития учебной мотивации детей второго класса и разработать учебно-

методические средства для организации проектной деятельности (сценарии 

проектов) обучающихся второго класса по программе «Школа России» по 

предмету «Окружающий мир».  

Первое представление об уровне мотивации обучения у младших 

школьников было получено нами с помощью анкеты по оценке школьной 

мотивации обучения у младших школьников по методике М.Р.Гинзбурга 

(Приложение А). Методика М.Р. Гинзбурга заключается в определении 

характера  мотивации обучающегося. Формулировка вариантов окончания 

каждого неоконченного предложения в анкете, и его балльная оценка, 

позволяют определить наличие шести мотивов (внешнего, игрового, 
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получения отметки, позиционного, социального, учебного), затем баллы 

суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 

мотивации. 

Уровни учебной мотивации по методике Гинзбурга: 

a) (41-48 баллов) I –очень высокий уровень мотивации с выраженным 

личностным смыслом, преобладанием познавательных и внутренних 

мотивов, стремлением к успеху; 

b) (33-40 баллов) II– высокий уровень учебной мотивации; 

c) (25-32 баллов)  III– нормальный (средний) уровень мотивации; 

d) (15-24 баллов)  IV– сниженный уровень учебной мотивации; 

e) (5-14 баллов) V– низкий уровень мотивации с выраженным 

отсутствием у ученика личностного смысла. 

Результаты анкетирования на первом этапе занесены в таблицу 1 и 2. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования по оценке школьной мотивации 

обучения у младших школьников по методике М.Р.Гинзбурга 

1 Я стараюсь учиться лучше, чтобы... Кол-во человек 

А получить хорошую отметку; 14 чел.  

Б наш класс был лучшим; 3 чел.  

В принести больше пользы людям; 0 чел.  

Г получать впоследствии много денег; 2 чел.  

Д меня уважали и хвалили товарищи; 7 чел.  

Е меня любила и хвалила учительница; 9 чел.  

Ж меня хвалили родители; 17 чел.  

З мне покупали красивые вещи; 10 чел.  

И меня не наказывали;  3 чел.  

К я больше знал и умел. 1 чел.  

2 Я не могу учиться лучше, так как...  

А у меня есть более интересные дела; 2 чел.  

Б можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии 

хорошо; 

15 чел. 

В мне мешают дома; 4 чел.  

Г в школе меня часто ругают; 1 чел. 

Д мне просто не хочется учиться; 13 чел.  

Е не могу заставить себя делать это; 18 чел.  

Ж мне трудно усвоить учебный материал; 5 чел.  

З я не успеваю работать вместе со всеми. 8 чел.  

3 Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего 

нравится то, что... 

 

А я хорошо знаю учебный материал; 5 чел.  

 

Окончание таблицы 1 
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Б мои товарищи будут мной довольны; 9 чел.  

В я буду считаться хорошим учеником; 10 чел.  

Г мама будет довольна; 19 чел.  

Д учительница будет рада; 7 чел.  

Е мне купят красивую вещь; 2 чел. 

Ж меня не будут наказывать; 11 чел.  

З я не буду тянуть класс назад. 3 чел.  

4 Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не 

нравится то, что... 

 

А я плохо знаю учебный материал; 4 чел.  

Б это получилось; 8 чел.  

В я буду считаться плохим учеником; 10 чел. 

Г товарищи будут смеяться надо мной; 6 чел.  

Д мама будет расстроена; 17 чел.  

Е учительница будет недовольна; 6 чел.  

Ж я весь класс тяну назад; 2 чел. 

З меня накажут дома; 11 чел.  

И мне не купят красивую вещь.  2 чел.  

 

 

 

Таблица 2 – Результаты анкетирования по оценке школьной мотивации 

обучения у младших школьников по методике М.Р.Гинзбурга 

№ ФИ Баллы Уровень мотивации 

1 Ученик 1 17 IV 

2 Ученик 2 21 IV 

3 Ученик 3 23 IV 

4 Ученик 4 26 III 

5 Ученик 5 20 IV 

6 Ученик 6 32 III 

7 Ученик 7 39 II 

8 Ученик 8 18 IV 

9 Ученик 9 36 II 

10 Ученик 10 40 II 

11 Ученик 11 41 I 

12 Ученик 12 23 IV 

13 Ученик 13 35 II 

14 Ученик 14 20 IV 

15 Ученик 15 27 III 

16 Ученик 16 19 IV 

17 Ученик 17 24 IV 

18 Ученик 18 24 IV 

19 Ученик 19 38 II 

20 Ученик 20 18 IV 

21 Ученик 21 19 IV 

22 Ученик 22 27 III 

  

 Качественный анализ результатов диагностики показал определение 

преобладающих для данного возраста мотивов. Нами были подсчитаны 
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количество выборов обучающими каждого мотива, а затем определили 

процентное соотношение между ними. 

Таблица 3 – оценочная таблица анкетирования по оценке школьной 

мотивации обучения у младших школьников по методике М.Р.Гинзбурга 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

О 

П 

С 

С 

П 

П 

П 

В 

В 

У 

П 

П 

В 

С 

И 

П 

У 

П 

– 

– 

У 

П 

П 

П 

П 

В 

В 

С 

– 

– 

У 

О 

П 

П 

П 

П 

С 

В 

В 

– 

Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив;   

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса 

возможен в том случае, если в выборах обучающихся явно преобладают 

познавательный и социальный мотивы.  

Обработка полученных результатов показала, что у большинства 

обучающихся преобладают познавательный и внешний мотивы, тогда как 

социальный мотив для обучающихся не является явно преобладающим.   

Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса  на 

данном этапе показала недостаточный уровень мотивации обучения у 

младших школьников: 12 человек (55%) из 22 обучающихся имеют 

сниженный уровень мотивации учения; 9 человек (41%) имеют нормальный 

(средний) и высокий уровень мотивации учения и только 1 человек (4%) 

имеет очень высокий уровень мотивации учения. 
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Также нами проведена беседа (Приложение Б) с учителями начальных 

классов города Норильска, которые работают по программе «Школа России». 

Результаты беседы выявили, что большинство учителей проводят проектную 

деятельность на уроках окружающего мира, но только на уровне 

предусмотренных программой (в конце каждого раздела). Все учителя 

отметили значимость проведения проектной деятельности на уроках 

окружающего мира. Также большинство учителей отметили, что не проводят 

проектную деятельность систематично из-за отсутствия дидактического 

материала. Все учителя готовы проводить уроки-проекты и пользоваться 

дополнительным материалом, разработками сценариев проектов и памятками 

при организации проектной деятельности. 

Также использовалась анкета «Диагностика 

характераинтересаобучающихся к содержательной и процессуальной  

стороне учения «Перечень любимых занятий» по М.В.Матюхиной 

(Приложение В). Напредставленной ниже диаграммеможно увидеть, что для 

обучающихся актуаленинтерес к занимательности и процессу действия, это 

говорит о том, что детям не интересен сам путь добывания знаний, так как 

поисково-исследовательская деятельность отметили лишь 9% обучающихся 

(Рисунок 1).  
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Рисунок1 -Характер интереса обучающихсяк содержательной и 

процессуальной стороне учения на первом этапе эксперимента 

 

Таким образом, у обучающихся второго класса в целом сформированы 

мотивы учения, но обеспокоенностьу учителей вызываетдостаточно большой 

процент детей с низким уровнем мотивации. Все это свидетельствует о 

необходимости организовывать проектную деятельность  по специально 

разработанным учебно-методическими средствам (сценарии проектов), что 

будет способствоватьразвитиюмотивации у младших школьников. 

 

2.2. Разработка учебно-методических средств  для организации 

проектной деятельности (сценарии проектов) обучающихся второго 

класса по программе «Школа России» по предмету «Окружающий мир»

 

В основу метода проектов положена мысль о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на итог, который выходит при 

решении той либо другой практической или теоретической 

деятельности.Планируя проектную деятельность младших школьников по 

предмету «Окружающий мир», мы опирались на метод усложнения:[8] 

− постепенное повышение длительности работы над проектом: от 

краткосрочных непродолжительных проектов – к проектам средней 

длительности и длительным; 

− усиление детской самостоятельности при выполнении и презентации 

проектов: от проектов сзначительной поддержкой со стороны 

преподавателя и родителей – к проектам с незначительной помощью 

взрослых; 

− расширение сферы коммуникаций обучающихся с одноклассниками в 

процессе проектной деятельности: от минигрупповых и личных 

проектов – к групповым и общеклассным, что обусловлено 

постепенным усвоением младшими школьниками нужных для 
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продуктивного взаимодействия коммуникативных умений и 

способностей; 

− введение проектов, требующих для собственного воплощения 

интеграции познаний, умений и способностей, усвоенных в процессе 

исследования разных учебных предметов. 

Урок, реализованный методом проектов, может бытькак уроком 

освоения нового материала, так и уроком закрепления и отработки навыков 

решения учебных задач. Основной формой работы на уроке мы 

применялигрупповую работу. 

Как и любая деятельность, проектная деятельность имеет свои этапы. 

Н.Ю.Пахомова[28] считает, что при работе над проектом можно выделить 

следующие этапы:  

a) Погружение в проект; 

b) Пландеятельности; 

c) Осуществление деятельности по решению проблемы; 

d) Оформлениерезультатов; 

e) Презентациярезультатов. 

В приложении Н представлена таблица автора Н.Ю.Пахомовой, 

которая использовалась нами при написании сценариев проектов, в 

которойраскрываются цели и задачикаждого шага, содержание деятельности 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

Урок, на котором выполняется проектная деятельность, именуется 

проектным уроком. Проект может длиться урок, а может захватывать часть 

времени с урока.  

Разрабатывая сценарии проектов, мы обращались к основной цели, 

урока-проекта, которую сформулировала Н.В.Мельникова: [27] 

«Посодействовать детям выполнитьсамостоятельныйосознанныйпутьот 

зарождения мысли в результате отыскивания решения образовавшейся 

трудности до воплощения данной идеи в жизнь в варианте определенного 

продукта проекта». 



43 

 

Учебный предмет для урока-проекта мы выбрали«Окружающий мир». 

Основной проблемой при планировании нами такого урока существовало 

отыскать такого рода соответственный теме учебный вопрос — задание, на 

что ребята смогут дать ответ в течение 40 (45) мин. и приобретут новый для 

себя продукт учебной работы. 

Разрабатывая учебно-методичные средства (сценарии проектов) 

согласно предмету «Окружающий мир», мы основывались на структуру 

урока-проекта. Она подчиняетсяэтапам выполнения проекта, однако в более 

короткие временные рамки и состоит из следующих этапов: 

a) Организационный этап — сообщение проблемы проекта, установка 

цели — 3-5 минут. 

b) Планирование работы, выдвижение гипотезы, определение проблем — 

5-7 минут. 

c) Работа с информационными источниками, подведениеитогов сбора 

необходимой информации по поставленной проблеме — 10-12 минут. 

d) Физкультпауза — 2 минуты. 

e) Практическая деятельность по созданию продукта проекта и его 

общественному представлению — 10 минут. 

f) Демонстрация готового продукта проектной работы — 5-7 минут. 

g) Подведение итогов проектирования (самоанализ) — 3 минут. 

h) Домашнеезадание — 1 минут. [27] 

Надо заметить, что при выполнении подобных кратковременных 

проектов мы применяли групповую форму работы (по 4-6 человек), к тому 

же группы формировались до урока. Для удобства деятельность в группах 

мы заранее соответствующим образом ставили парты. 

Итак, разрабатывая сценарии проекта, мы основывались на 

обстоятельства эффективной организации урока-проекта: 

− четкоесоблюдениевремени; 

− формаработы в команде; 
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− достаточный собранный объем информации обучающихся согласно 

вопросу проектирования; 

− грамотная постановка проблемы, соответствующая обстоятельствам 

проектной работы. 

Темы уроков для работы методом проектов мы избирали с учётом того, 

чтобы наименование проекта было примечательным и коротким, чтобы 

смотрелось интересно для ребят и побуждало интерес к достижению итога. 

От совокупной цели мы переходили на постановку предельно 

конкретных задач. Деятельность над проектом в данном случае 

преобразуется в пошаговое достижение установленной цели.  

На последующем шаге советуем организовать групповую 

работу,учительдолжен распределить прямые обязанности в группе, может 

помочь в процессе работы. 

Затем, учитель организует процесс работы на уроке (который ребята не 

должны замечать, думать, что они сами ведут занятие, управляют действием) 

подвергают анализу и систематизируют приобретенные сведения. 

После подведения результатов деятельность всех групп оценивается, 

производится общий результат и формируется итог. Завершается урок 

рефлексией, проанализировав достижения и неудачи, обучающиеся 

проводятвзаимооценку и самооценку. 

Также намечая проектную деятельность обучающихся 2-го класса, мы 

взяли во внимание, что результатом внедрения в учебную деятельность 

уроков-проектов представляется повышением качества образования:[36] 

− обучающиеся становятся наиболее активными, раскованными, 

решительными в собственных силах; 

− осознанно подходят к осуществлению учебных задач; 

− умеютпланироватьсвоюдеятельность; 

− творчески выполнять разного рода задачи. 

Проект предоставляет возможность обучать на протяжении всего 

урока, отталкиваясь от этого, что мы создали сценарии проектов, которые 



45 

 

применяются в течение всего урока. Потому как в урок встроены методы 

проблемного, личностно-ориентированного обучения, несколько видов 

оценивания, что гарантирует деятельность на весьма высочайшем уровне. 

Таким образом, мы видим, что урок-проект может быть успешно 

вплетен в канву учебного процесса уже в начальной школе и давать 

положительные результаты. 

 

2.3. Оценка результатов исследования

Второй этап эксперимента проходил в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир» программы «Школа России» раздела «Как люди познают 

мир». На основе рабочей программы по предмету «Окружающий мир» по 

программе «Школа России» были разработаны с учетом возрастных 

особенностей  и реализованы обучающимися под руководством учителя 

следующие проекты: «Науки бывают разные», «Термометр», «Часы», «Я хочу 

тебе сказать…», «Великие изобретения». (см. таблицы Г-З). 

Целью этого этапа экспериментальной работы была проверка  

эффективности работы по организации проектной деятельности обучающихся 

второго класса в процессе их обучения предмету «Окружающий мир» как 

средство повышения мотивации к учению. 

Проект 1 - «Науки» (Приложение Г) 

На этом уроке обучающимися были пройдены практический и частично 

аналитический этапы проектной деятельности. Обучающиеся реализовывали 

работу по поиску данных о науках, заранее обсудив с учителем, порядок 

выступления, который был записан на доске. Подобным способом, 

обучающимися были получены первоначальные умения планирования 

собственной деятельности. Также были оговорены критерии оценивания работ.  

После планирования обучающиеся приступили к практической части, 

исполняя поиск данных и подготавливая речь по разработанному прежде плану. 
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На завершающем этапе урока было организовано мини-заседание и 

проведено общественное оценивание работ с разбором недочетов 

самимиобучающимися и обоснованием избранной отметки. 

Проект 2 - «Термометр» (Приложение Д) 

На этом уроке обучающиеся выполняли работу по созданию термометра. 

Ими были пройдены практический и частично аналитический этапы проектной 

деятельности. С целью данного учитель одновременно с классом 

предварительно рассмотрели последовательность предстоящих операций, при 

этом применялся метод «мозгового штурма», потом созданный план был 

записан на доске. Подобным способом, обучающимисяусовершенствовались 

способностипланирования собственной деятельности. Кроме того были 

оговорены аспекты оценивания работ.  

После планирования обучающиеся приступили к практической части, 

исполняя работу, придерживаясь законам выполнения. 

На завершающем этапе урока была организована выставка, и было 

проведено общественное оценивание трудов с анализом недостатков самим 

обучающимся и объяснением избранной отметки. 

Проект 3 - «Часы» (Приложение Е) 

На этом уроке обучающимися были пройдены практический и частично 

исследовательский этапы проектной деятельности. Обучающиеся исполняли 

работу по созданию часов. С целью этого педагог вместе с классом заранее 

рассмотрели очередность предстоящих операций, при этом применялся метод 

«мозгового штурма», потом созданный план был записан на доске. Подобным 

способом, обучающимися улучшались умения планирования собственной 

деятельности. Кроме того были оговорены аспекты оценивания работ.  

После планирования обучающиеся приступили к практической части, 

исполняя работу, следуя этапам выполнения. 

На завершающем этапе урока была организована выставка, и было 

проведено общественное оценивание трудов с разбором недостатков самим 

обучающимся и объяснением выбранной отметки. 



47 

 

Проект 4 - «Я хочу тебе сказать…» (Приложение Ж)  

На этом уроке не прекратилась работа по обучениюобучающихся 

составлять план работы, однако им уже была предоставлена 

большаясамостоятельность, что проявлялось в личных предложениях 

обучающихся.Составление плана было зафиксировано в тетрадка. Критерии 

оценивания были проговорены словесно.  

Продуктом проекта считалась зашифрованная записка, которую обязаны 

были разобрать одноклассники на этапе актуализации познаний на 

последующем уроке, работая в парах.  

На аналитическом шаге была проведена персональная работа с каждым 

обучающимся. Отметки выставлялись с учетом разбора и индивидуальной 

точки зрения обучающихся. 

Проект 5 - «Великие изобретения» (приложение З) 

В этом проекте были освещены все 4 этапа исполнения проекта.  

Мотивационный: педагог озвучивает единый замысел, формирует 

благоприятный мотивационный настрой; обучающиеся: обговаривают, делают 

предложения своих идей; 

Планирующий: определяются тема и цели проекта, формулируются 

задачи, производится план операций, ставятся критерии оценки итога и 

процесса, согласовываются методы коллективной работы сначала с наибольшей 

поддержкой педагога, позже педагог выступает только лишь в роли 

консультанта; 

Информационно – операционный: обучающиеся: собирают материал, 

работают с литературой и иными источниками, непосредственно осуществляют 

проект; педагог: следит, согласовывает, поддерживает, непосредственно 

представляется информационным источником; 

Рефлексивно-оценочный: обучающиеся представляют проекты, 

принимают участие в общественном обсуждении и содержательной оценке 

итогов и процесса деятельности, реализовывают устную либо письменную 
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самооценку, педагог выступает соучастником общественной оценивающей 

работы. 

Ученики одновременно с педагогом формулировали тему проекта, 

подтемы,определяли единую цель. Кроме того обучающимися закреплялось 

способность составлять план предстоящей работы. 

Предварительно класс был поделен на 4 группы («Ученые», 

«Исследователи», «Сыщики», «Умники»), которые распределялись на 3 

подгруппы (отбор данных, изготовление моделей, выступление). 

Презентация проекта протекала путем выступления «ученых» на 

«конференции». 

Оценивание велось самими обучающимися. Любой обучающийся 

получал по 2-е оценки: оценка всей группе, персональная оценка за 

индивидуальный вклад в проект. 

Так же нами были подготовлены памятки для младших школьников по 

написанию проекта: 

− Памятка для ученика «Как работать над проектом» (Приложение И) 

− Памятка для ученика «Подготовка к публичному 

выступлению»(Приложение К) 

− Памятка для учителя «Как помочь ученику организовать работу над 

проектом» (Приложение Л) 

− Памятка для родителей «Как помочь ребёнку в работе над проектом» 

(Приложение М) 

Данные памятки можно посмотреть в приложенииИ – М.

Для проверки эффективности проектной деятельности на уроке 

окружающего мира как мотивация к учению использовались методики, 

описанные ранее.Детямвторого класса были предложены задания, 

аналогичные заданиям первого этапа эксперимента. 

Анкеты по оценке школьной мотивации обучения у младших 

школьников по методике М.Р.Гинзбурга (Приложение А). 
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Результаты повторного анкетирования на втором этапе эксперимента 

представлены в таблице 4 и 5. 

Таблица 4 – результаты анкетирования на втором этапе эксперимента 

по оценке школьной мотивации обучения у младших школьников по 

методике М.Р.Гинзбурга 

1 Я стараюсь учиться лучше, чтобы... Кол-во человек 

А получить хорошую отметку; 3 чел.  

Б наш класс был лучшим; 1 чел.  

В принести больше пользы людям; 12 чел.  

Г получать впоследствии много денег; 2 чел. 

Д меня уважали и хвалили товарищи; 5 чел.  

Е меня любила и хвалила учительница; 9 чел.  

Ж меня хвалили родители; 13 чел.  

З мне покупали красивые вещи; 0 чел. 

И меня не наказывали;  1 чел.  

К я больше знал и умел. 20 чел.  

2 Я не могу учиться лучше, так как...  

А у меня есть более интересные дела; 2 чел.  

Б можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии 

хорошо; 

6 чел.  

В мне мешают дома; 12 чел.  

Г в школе меня часто ругают; 9 чел.  

Д мне просто не хочется учиться; 10 чел.  

Е не могу заставить себя делать это; 12 чел.  

Ж мне трудно усвоить учебный материал; 4 чел.  

З я не успеваю работать вместе со всеми. 11 чел.  

3 Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего 

нравится то, что... 

 

А я хорошо знаю учебный материал; 15 чел.  

Б мои товарищи будут мной довольны; 4 чел.  

 

Окончание таблицы 4 

 
В я буду считаться хорошим учеником; 12 чел. 

Г мама будет довольна; 10 чел. 

Д учительница будет рада; 7 чел.  

Е мне купят красивую вещь; 2 чел. 

Ж меня не будут наказывать; 3 чел.  

З я не буду тянуть класс назад. 13 чел.  

4 Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не 

нравится то, что... 

 

А я плохо знаю учебный материал; 14 чел. 

Б это получилось; 8 чел.  

В я буду считаться плохим учеником; 7 чел.  

Г товарищи будут смеяться надо мной; 6 чел.  

Д мама будет расстроена; 13 чел.  

Е учительница будет недовольна; 6 чел.  

Ж я весь класс тяну назад; 8 чел. 

З меня накажут дома; 2 чел. 

И мне не купят красивую вещь.  2 чел. 
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Таблица 5 – результаты анкетирования на втором этапе эксперимента 

по оценке школьной мотивации обучения у младших школьников по 

методике М.Р.Гинзбурга 

№ ФИ Баллы Уровень мотивации 

1 Ученик 1 17 IV 

2 Ученик 2 21 IV 

3 Ученик 3 23 IV 

4 Ученик 4 26 III 

5 Ученик 5 20 IV 

6 Ученик 6 32 III 

7 Ученик 7 39 II 

8 Ученик 8 18 IV 

9 Ученик 9 36 II 

10 Ученик 10 40 II 

11 Ученик 11 41 I 

12 Ученик 12 23 IV 

13 Ученик 13 35 II 

14 Ученик 14 20 IV 

15 Ученик 15 27 III 

16 Ученик 16 19 IV 

17 Ученик 17 24 IV 

18 Ученик 18 24 IV 

19 Ученик 19 38 II 

20 Ученик 20 18 IV 

21 Ученик 21 19 IV 

22 Ученик 22 27 III 

 

 Была составлена сравнительная таблица, отражающая изменение 

уровня мотивации обучающихся к учению. 

Таблица 6 – сравнительная таблица на первом и втором этапе эксперимента 

анкетирования по оценке школьной мотивации обучения у младших 

школьников по методике М.Р.Гинзбурга 

№ ФИ Уровень мотивации 

Первый этап Второй этап 

1 Ученик 1 IV III 

2 Ученик 2 IV IV 

3 Ученик 3 IV II 

4 Ученик 4 III III 

5 Ученик 5 IV III 

6 Ученик 6 III III 

7 Ученик 7 II I 

8 Ученик 8 IV IV 

9 Ученик 9 II II 

10 Ученик 10 II I 

11 Ученик 11 I I 
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12 Ученик 12 IV IV 

13 Ученик 13 II II 

14 Ученик 14 IV IV 

15 Ученик 15 III I 

16 Ученик 16 IV IV 

17 Ученик 17 IV II 

18 Ученик 18 IV III 

19 Ученик 19 II II 

20 Ученик 20 IV I 

21 Ученик 21 IV III 

22 Ученик 22 III II 

Была составлена сравнительная диаграмма уровней мотивации по 

методике Гинзбурга. (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 –Сравнительный анализ анкетирования по оценке школьной 

мотивации обучения у младших школьников по методике М.Р.Гинзбурга 

 

Сравнение полученных результатов доказывает эффективность работы 

по организации проектной деятельности на уроках окружающего мира по 

программе «Школа России» как средство повышения мотивации к учению: 

на конец эксперимента 5 человек (23%) из 22 обучающихся имеют 

сниженный уровень мотивации учения; 12 человек (54%) имеют нормальный 

(средний) и высокий уровень мотивации учения и повысился очень высокий 

уровень мотивации учения 5 человек (23%). 
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 Далее нами была проведена анкета «Диагностика характера интереса 

обучающихсяк содержательной и процессуальной  стороне учения «Перечень 

любимых занятий» по М.В.Матюхиной(Приложение В).  

На представленной ниже диаграммеможно увидеть, что для 

обучающихся стал более актуаленинтерес к поисково-исследовательской 

деятельности и творчеству, что говорит о готовности обучающихся учиться и 

находить знания по решению возникающих у них проблем самостоятельно 

(Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3– Характер интереса обучающихсяк содержательной и 

процессуальной стороне учения на втором этапе эксперимента 

 

Составлена сравнительная диаграмма на первом и втором этапах 

эксперимента (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 –  Сравнительный характер интереса обучающихсяк 

содержательной и процессуальной стороне ученияна первом и втором этапах 

эксперимента 

 

Таким образом, результаты анкеты «Диагностика характера интереса 

обучающихсяк содержательной и процессуальной  стороне учения «Перечень 

любимых занятий» по М.В.Матюхинойна втором этапе эксперимента 

показывает, что у обучающихся второго класса уменьшились показатели, 

свидетельствующие о важности для них занимательности и 

привлекательности фактов, зато увеличились показатели, демонстрирующие 

привлекательность для школьников сути явлений, поисково-

исследовательской и творческой деятельности. Результаты показывают, 

чтопосле реализации проектов на уроках окружающего мира,повысился 

интерес к поисково-исследовательской деятельности,что говорит о том, что 

дети хотят находить решения к возникшей проблеме. Из этого следует, что у 

обучающихся повысился интереск поиску решений, тем самым следует, 

повысился уровень мотивации к учению. 

 Итоги сравнительного анализа результатов методики «Изучение 

мотивации обучения у младших школьников» М.Р.Гинзбурга и анкеты 

(Диагностика характера интересов обучающихся к содержательной и 

процессуальной стороне учения «Перечень любимых занятий» по 

М.В.Матюхинойдоказывают положительное влияние проведенной работы и 

34% 

13% 

4% 

25% 

9% 
15% 

19% 

8% 8% 

21% 
25% 

19% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

Первый этап Второй этап 



54 

 

эффективность условий организации проектной деятельности обучающихся 

второго класса в процессе их обучения предмету «Окружающий мир» как 

средство повышения мотивации к учению. 

Разработанные средства (сценарии проектов) к урокам окружающего 

мира по программе «Школа России» были апробированы в МБОУ «СШ №1» 

г. Норильска. В исследовании принимали участие учителя начальных классов 

в количестве 7 человек.  Сценарии проектов в Приложении  Г - З. 

Анализ результатов апробации проходил с применением следующих 

методов: 

 экспертная оценка разработанных сценариев проектов; 

 беседа с учителями начальных классов. 

В качестве экспертов для оценки сценариев проектов были 

приглашены учителя начальных классов: 

 учитель начальных классов 1; 

 учитель начальных классов 2; 

 учитель начальных классов 3; 

 учитель начальных классов 4; 

 учитель начальных классов 5; 

 учитель начальных классов 6; 

 учитель начальных классов 7; 

Для проведения экспертизы сценариев проектов был разработан 

экспертный лист. Содержание экспертного листа приведено в таблице 7. 

По каждому вопросу экспертам было предложено оценить сценарии 

проектов в баллах по шкале от 0 до 3. Критерии оценивания с экспертами не 

обсуждались и не предъявлялись экспертам, при этом, степень важности 

оценки по каждому пункту в общей сумме регулировалась с помощью 

коэффициента значимости вопроса. 

Таблица 7  Экспертный лист оценки сценариев проектов  

Требования к сценариям проектов Весовой 

коэффициент 

Экспертные 

оценки 

Примечания, 

особые отметки 
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сценариев 

проектов в 

баллах (0-3) 

эксперта 

Соблюдение основных этапов в 

сценариях проектов 

3   

Сценарии проектов соответствуют 

возрастным особенностям 

обучающихся второго класса 

3   

Сценарии проектов соответствуют 

особенностям организации 

проектной деятельности младших 

школьников 

3   

Сценарии проектов соответствуют 

программе предмета «Окружающий 

мир» во втором классе по 

программе «Школа России» 

2   

Сценарии проектов способствуют 

повышению мотивации к учению 

3   

Итоговая оценка сценариев 

проектов 

   

 

 

В результате были получены усредненные результаты экспертизы 

сценариев проектов, представленные в таблице 8. 

Таблица 8  Сводная таблица результатов экспертной оценки сценариев 

проектов 

Требования к сценариям проектов Весовой 

коэффициент 

Средняя 

оценка 

экспертов в 

баллах 

Максимально 

возможная 

оценка в баллах 

Соблюдение основных этапов в 

сценариях проектов 

3 3 9 

Сценарии проектов соответствуют 

возрастным особенностям 

обучающихся второго класса 

3 3 9 

Сценарии проектов соответствуют 

особенностям организации 

проектной деятельности младших 

школьников 

3 3 9 

Сценарии проектов соответствуют 

программе предмета «Окружающий 

мир» во втором классе по 

программе «Школа России» 

2 2 4 

Сценарии проектов способствуют 

повышению мотивации к учению 

3 3 9 

Итоговая оценка сценариев 

проектов 

 14 40 
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Таким образом, по результатам экспертной оценки сценариев проектов 

можно сделать следующие выводы: 

 сценарии проектов соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся второго класса;  

 сценарии проектов соответствуют особенностям организации 

проектной деятельности младших школьников; 

 сценарии проектов соответствуют особенностям преподавания 

предмета «Окружающий мир» во втором классе по программе «Школа 

России»; 

 сценарии проектов способствуют повышению мотивации к учению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе теоретического исследования были сделаны следующие 

выводы. Сформировывать и развивать мотивацию – означает не пытаться 

заставить ребенка учиться, а поставить его в такие условия и ситуации 

развертывания активности, где предпочтительные мотивы и цели 

складывались и развивались бы с учетом прошедшего опыта, особенности, 

внутренних устремлений самого ученика. Проектная деятельность - 

организованная, познавательна творческая деятельность обучающихся, по 

собственной структуре соответственная научной деятельности, 

характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, 

мотивированностью и сознательностью. В младшем школьном возрасте 

проектная деятельность представляет собой специфическую учебную 

деятельность, предполагающую наличие главных шагов, соответствующих 

для научного исследования и направленную на открытие лично важных для 

обучающегося познаний, формирование исследовательских умений. 

Проанализировав психолого-педагогическую и научно-методическую 

литературу, делаем вывод о том, что предмет «Окружающий мир» обладает 

высочайшим потенциалом по организации проектной деятельности младших 

школьников. Нами выделены темы, на которые следует направлять проекты. 

Такими темами могут быть: «Природа и рукотворный мир», «Неживая и 

живая природа», «В гости к осени», «Звёздное небо», «Про воздух и про 

воду», «Дикие и домашние животные», «Животные живого уголка», 

«Красная книга», Все профессии важны» и т.д. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы выявили, 

что основная задача мотивации учения - организация учебной деятельности, 

которая содействовала бы раскрытию внутреннего мотивационного 

потенциала личности ученика.  

Мотивация обучение играет важную роль в становлении личности, ведь 

без нее невозможна действенная учебная деятельность и развитие 

возможности и потребности к самосовершенствованию, саморазвития, 



58 

 

самообразования. Именно в младшем школьном возрасте закладывается база 

для предстоящего учения школьника и нередкоот желания обучаться в 

начальной школе зависит и желание к учению в средних и старших классах. 

Младший школьный возраст имеет огромные резервы формирования 

мотивационной сферы учения. В этом возрасте основное содержание 

мотивации состоит в том, чтоб обучить младшего школьника обучаться. 

Младший школьный возраст - начало становления мотивации учение, от 

которого в большой степени зависит предстоящая судьба ребенка. Перед 

учителями современной школы стоит достаточно принципиальное задание 

отыскать новейшие пути формирования положительной мотивации 

школьников к осуществлению учебной деятельности.Мы выяснили и 

экспериментально подтвердили, что таковым способом может стать 

организация проектной деятельности с помощью разработанных нами 

учебно-методических средств (сценариев проектов) на уроках «Окружающий 

мир». 

Нами были выявлены суть и содержание проектной деятельности, 

проанализированы психолого-педагогическая литература и содержание 

проектной деятельности младших школьников, выявлены педагогические 

условия организации проектной деятельности младших школьников. В ходе 

исследования установлено, что проблема формирования 

проектнойдеятельности в начальной школе является актуальной для 

современной образовательной практики, но недостаточно разработанной в 

педагогической теории и практике. 

В ходе исследования были разработаны и удачно апробированы 

учебно-методические средства для обучающихся второго класса по разделу 

«Как люди узнают мир», что позволило подтвердить сформулированные 

задачи исследования и достигнуть поставленной цели. 

Поставленные в процессе исследования задачи решены, выдвинутая 

гипотеза доказана о том, что организация проектной деятельности 

обучающихся второго класса в процессе их обучения предмету 
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«Окружающий мир» содействует увеличению мотивации к учению, если 

будут использоваться учебно-методические средства, разработанные с 

учетом: 

− возрастных особенностей обучающихся второго класса 

− особенностей организации проектной деятельности младших 

школьников; 

− особенностями преподавания предмета «Окружающего мира» во 

втором классе по программе «Школа России».  

Практическая значимость данной работы - в применимости 

разработанных учебно-методических средствах (сценарии проектов) для 

учителей начальных классов в учебном процессе. Они помогают при 

организации проектной деятельности обучающихся второго класса в 

процессе их обучения предмету «Окружающий мир» и повышают 

мотивацию к учению в учебном процессе.  

Учебно-методические средства по предмету «Окружающий мир» по 

программе «Школа России»: 

− памятка для ученика «Как работать над проектом» (Приложение И); 

− памятка для ученика «Подготовка к публичному 

выступлению»(Приложение К); 

− памятка для учителя «Как помочь ученику организовать работу над 

проектом» (Приложение Л); 

− памятка для родителей «Как помочь ребёнку в работе над проектом 

(Приложение М).
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ПриложениеА 

Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

М.Р.Гинзбурга 

В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации 

учения данная диагностическая методика включает в себя шесть 

содержательных блоков: личностный смысл обучения; степень развития 

целеполагания; виды мотивации; внешние или внутренние мотивы; 

тенденции на достижение успеха или неудачи при обучении; реализация 

мотивов обучения в поведении. Каждый блок представлен в анкете тремя 

вопросами. 

В методике для детей младшего школьного возраста акцент ставится на 

выявление общего (итогового) уровня мотивации успеха в целом и 

преобладающих мотивов. 

Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации обучающегося. 

Ход проведения. В форме анкеты обучающемуся предлагаются 

неоконченные предложения и варианты ответов к ним. Следует выбрать для 

окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов. 

Инструкция для обучающегося. 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из 

предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по отношению 

к тебе. Выбранные ответы подчеркни. 

Анкета для обучающегося 

Дата_________ Ф.И._________________________________________ 

Класс_______________ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали;  

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 
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е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, 

что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, 

что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

Обработка данных.Обучающимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, 

чтобы исключить случайность выборов и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в 

зависимости от того, какой мотив он отражает. 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла.  

Учебный мотив — 5 баллов. 

Баллы суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 

мотивации учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов  

итогового уровня мотивации 

I 41—48 

II 33-40 

III 25—32 

IV 15—24 

V 5—14 
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Выделяются итоговые уровни мотивации младших школьников. 

I— очень высокий уровень мотивации учения; 

II— высокий уровень мотивации учения; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV— сниженный уровень мотивации учения; 

V— низкий уровень мотивации учения. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 
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ж 

з 

и 

к 

О 

П 

С 

С 

П 

П 

П 

В 

В 

У 

П 

П 

В 

С 

И 

П 

У 

П 

– 

– 

У 

П 

П 

П 

П 

В 

В 

С 

– 

– 

У 

О 

П 

П 

П 
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В 

– 

Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив;   

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

− количество обучающихся с высоким и очень высоким уровнем 

развития 

− учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа 

обследуемых; 

− количество обучающихся со средним уровнем учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

− количество обучающихся с низким уровнем учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых. 
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ПриложениеБ 

Опросник для учителей начальной школы, работающих по программе 

«Школа России». 

Учителям были заданы вопросы: 

− Используете ли вы на уроках окружающего мира проектную 

деятельность? 

− Считаете ли вы полезным использование проектной деятельности на 

уроках окружающего мира? 

− Имеется ли у Вас дополнительные дидактические материалы для 

организации проектной деятельности? 

− Достаточно ли Вам информации в учебно-методическом пособии? 

− Готовы пользоваться дополнительным материалом, разработками 

сценариев проектов при организации проектной деятельности? 
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ПриложениеВ 

Анкета «Диагностика характера интереса к содержательной и 

процессуальной стороне учения «Перечень любимых занятий» по 

М.В.Матюхиной 

Цель: выявить интересык содержанию и процессу учения. 

Материал: бланк с перечнем занятий. Перечень составлена таким образом, 

что число занятий, связанных с содержательной стороной учебной 

деятельности (пункты 1, 4, 7, 9, 10, 11), тождественно числу занятий, 

отражающих процессуальную сторону. 

Ход проведения: испытуемому предъявляется бланк с перечнем занятий и 

предлагается выбрать самые любимые. Обследование проводится 

индивидуально, чтобы исключить всякое влияние других детей. 

Напиши фамилию, имя. 

Прочитай все пункты от 1 до 12. 

Выбери (подчеркни), что ты больше всего любишь 

(сделай четыре выбора). 

Слушать, когда учитель приводит интересные примеры. 

Делать выводы из изученного материала. 

Выполнять практические работы. 

Узнавать, почему происходят те или иные явления, события. 

Самому определять тему проекта. 

Устанавливать и выявлять, почему происходят те или иные явления, события 

в окружающем мире. 

Узнавать, почему предмет называется определённым словом. 

Искать информацию, выдвигать предположение, ставить и решать задачи. 

Узнавать из конкретных примеров новое о природе, явлениях природы, 

событиях, людях, обществе. 

Слушать, когда учитель рассказывает что-то новое. 

Узнавать новое в процессе проведения опытов. 

Проводить опыты и на их основе делать выводы. 

Обработка данных: На основе выбора любимых занятий определяется 

характер интереса к содержательной и процессуальной стороне учения: 

Пункты1 и 10 – свидетельство интереса обучающегося к занимательности; 

Пункты 9 и 11 – говорят о привлекательности для ребёнка фактов; 

Пункты 4 и 7 – фиксируют пристрастие к сути явления; 

Пункты 3 и 6 - подтверждение заинтересованности в самом процессе 

действий (репродуктивный уровень); 

Пункты 2 и 12 – соответствуют поисково-исполнительскому уровню; 

Пункты 5 и 8 – отражают творческий уровень 
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Приложение Г 

Таблица Г.1 – Сценарий проекта «Науки» 

Тема учебного 

занятия 

Науки бывают разные 

Цели Сформировать у детей представления о некоторых из наук. 

Задачи Извлекать информацию, относящуюся к теме. 

Понятие 

 

Наука  

Вид проекта  Личностный; краткосрочный; информационный; с жесткой 

координацией. 

Формыработы Индивидуальная. 

Источник  

информации 

Учебник А.А.Плешакова«Окружающий мир», 

дополнительная информация, подготовленная учителем  

Срок  

реализации 

1 урок 

Результат и  

форма его  

презентации 

Выступление, сопровождаемое демонстрацией 

отобранного иллюстративного материала. 

Критерии 

оценки 

Информативность выступления, умение отвечать на 

вопросы по теме выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

ПриложениеД 

Таблица Д.2 – сценарий проекта «Термометр» 

Тема учебного 

занятия 

Измерение температуры 

Цели Познакомить детей с различными видами термометров и 

правилами пользования ими через проектную 

деятельность. 

Задачи Научить измерять температуру; научить составлять план 

действий; воспитывать аккуратность и последовательность 

в работе.  

Понятия 

 

Термометр, температура 

Подтемы Виды термометра. Устройство термометра. Определение 

температуры. 

Вид проекта 

 

Личностный; краткосрочный; практико-ориентированный; 

проект-упражнение, с жесткой координацией  

формы работы Индивидуальная. 

Источник  

информации 

Учебник А.А.Плешакова «Окружающий мир»  

Срок  

реализации 

1 урок 

Результат и  

форма его  

презентации 

Термометр, выполненный из картона (шкала) и ниток 

(стеклянная трубка). Выставка. 

Критерии 

оценки 

Правильность нумерации шкалы, аккуратность изделия. 
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ПриложениеЕ 

Таблица Е.3 – сценарий проекта  «Часы» 

Тема учебного 

занятия 

Измерение времени 

Цели Познакомить детей с различными видами часов и 

правилами пользования ими через проектную 

деятельность. 

Задачи Научить измерять время, составлять план действий; 

воспитывать аккуратность и последовательность в работе.  

Понятия  Время, часы.  

Подтемы Виды часов. Устройство часов. Определение времени. 

Вид проекта 

 

Личностный; краткосрочный; практико-ориентированный; 

проект-упражнение, с жесткой координацией. 

Формыработы Индивидуальная. 

Источник  

информации 

Учебник А.А.Плешакова «Окружающий мир»  

Срок  

реализации 

1 урок 

Результат и  

форма его  

презентации 

Модель часов, выполненная из картона. Выставка. 

Критерии 

оценки 

Правильность нумерации шкалы, аккуратность изделия, 

умение задавать предложенное время. 
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ПриложениеЖ 

Сценарий проекта Ж.4 – «Я хочу тебе сказать…» 

Тема учебного 

занятия 

Справочники, словари, энциклопедии. 

Цели Развивать информационную грамотность обучающихся.  

Задачи Развивать умение планировать действия; учить находить 

информацию и выбирать из нее основное, применять 

знания о способах кодирования информации при 

написании записки. 

Понятия Информация, знак, символ. 

Подтемы Знаки. Символы. 

Вид проекта Личностный; краткосрочный; информационный; с гибкой 

координацией. 

Формаработы Индивидуальная. 

Источник  

информации 

Учебник А.А Плешакова «Окружающий мир», 

дополнительная информация, подготовленная учителем  

Срок  

реализации 

1 урок, самостоятельная работа дома. 

Результат и  

форма его  

презентации 

Зашифрованная записка. 

Критерии оценки Содержательность информации; аккуратность в 

исполнении; соблюдение правил оформления. 
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Приложение З 

Таблица З.5 – «Великие изобретения» 

Тема учебного 

занятия 

Великие изобретения (внеурочно) 

Цели Дать общее представление о природе, свойствах и 

экологической ценности воды и воздуха. 

Задачи Учить работать в группе; дать первые навыки работы с 

научной информацией; познакомить со способом 

выступления перед аудиторией.  

Понятия Изобретение, бумага, колесо, кинематограф, парусник 

Вид проекта Групповой; средней продолжительности; информационный; 

ролевой; с жесткой координацией.  

Форма работы Групповая 

Источник  

информации 

Поиск информации проводится детьми самостоятельно. 

Срок  

реализации 

4 недели.  

Результат и  

форма его  

презентации 

Доклад, состоящий из 4 разделов. Конференция ученых-

историков. 

Критерии оценки Информативность доклада; наличие иллюстраций и моделей; 

выступление представителя на «конференции»; 

взаимодействие учеников в группе.  
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ПриложениеИ 

Памятка обучающимся начальной школы по работе над учебным 

проектом. 

Дорогой друг! Тебя окружает удивительный мир. 

Знания о нём можно получать в готовом виде, но 

гораздо интереснее их добывать самому! Ты можешь 

сам стать исследователем того, что тебя интересует, 

создавать проекты и делиться своими открытиями с 

друзьями. Предлагаем памятку, которая поможет в 

работе над проектом. 

1.Разберёмся в значении некоторых слов: 

Проект - это самостоятельная исследовательская 

деятельность обучающихся по решению определённой проблемы, 

осуществляется с помощью взрослых. 

Гипотеза – это предположение, догадка, ещё не доказанная и не 

подтверждённая опытом. 

Презентация – это наглядное представление окружающим того, каким был 

замысел, и что получилось в результате совместного решения проблемы. В 

ходе презентации необходимо чётко и ясно представить полученный 

результат. 

Виды презентаций: 

Устное сообщение (сопровождаемое показом альбома, тематического стенда, 

эскизов) 

Театрализованное представление 

Слайд-шоу и т.д. 

2. Шаги работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

Возможно, на помощь придут следующие вопросы: 

*Что мне интересно больше всего? 

*Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 

2. Сформулируй тему своего исследования. 

3. Подумай над целями и задачами твоей работы. 

Определить цель исследования - значит объяснить, зачем ты его 

проводишь. 

Задачи уточняют цель, описывают основные шаги в работе. 

4. Формулировка гипотезы. 

5. Осуществление проектной деятельности. 

Активная самостоятельная работа. Консультации учителя. 

Оформление полученных результатов. Репетиция предстоящей 

презентации. 

6. Презентация результатов. 

Выступление в классе, на школьной конференции. В презентацию входит 

озвучивание проблемы, темы, цели, задач, гипотезы. Демонстрация 

полученного результата в виде созданных тобою: газеты, альбома, слайд-



75 

 

шоу и т.д. Заканчивается презентациясобственными выводами, которые 

соотносятся с ранее выдвигаемой гипотезой. 

7. Самооценка своей работы. 

Ответь на вопросы: Доволен ли я результатом своей работы? 

Что получилось хорошо? В чём испытывал трудности? 
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ПриложениеК 

Памятка для ученика «Подготовка к публичному выступлению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты Варианты 

1. Приветствие «Добрый день!» 

«Здравствуйте» 

2. Представление (Ф.И., 

класс, и т.д.) 

«Меня зовут... 

Я обучающийся… класса, школы №... 

3. Цель выступления «Цель моего выступления – дать новую информацию по 

теме проведенного мною исследования по теме...» 

4. Название темы Название темы 

5.Актуальность «Актуальность и выбор темы определены следующими 

факторами: 

6. Кратко о 

поставленной цели и 

способах ее достижения 

Цель моего исследования – ...  

Основные задачи … 

Способы их решения следующие: 

7. Кратко о новых 

результатах 

исследования 

«В ходе проведения исследования получены следующие 

новые результаты: 

8. Выводы по 

результатам 

исследования 

«На основании проведенного исследования и 

полученных результатов можно сделать следующие 

выводы:» 

9. Кратко о дальнейших 

шагах по этой теме 

«Считаю, что данная тема интересна и дает возможность 

для продолжения исследования 

10. Благодарность за 

внимание 

«Благодарю за проявленное внимание к моему 

выступлению» 

11. Ответы на вопросы «Спасибо (благодарю) за вопрос... 

А) Мой ответ... 

Б) У меня, к сожалению, нет ответа, т.к. рассмотрение 

данного вопроса не входило в задачи моего 

исследования. 

12. Благодарность за 

интерес и вопросы по 

теме 

«Благодарю за интерес и вопросы по теме проведенного 

мной исследования». 
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Приложение Л 

 

 

Памятка для учителя 

«Как помочь ученику организовать работу над 

проектом» 

Чтобы создать план, обучающемуся следует ответить на 

следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

Почему выбрана именно эта тема проекта? Проблема проекта 

Как решить данную проблему? Цель проекта 

Что ты создашь, чтобы цель была достигнута? Ожидаемыйрезультат 

Если ты сделаешь такой продукт, достигнешь ли ты 

цели проекта и будет ли в этом случае решена его 

проблема? 

Есть ли связь между 

проблемой, целью и 

конечным продуктом  

Какие шаги ты должен проделать от проблемы 

проекта до реализации цели проекта? 

Определение основных 

этапов работы 

Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти шаги 

(информация, оборудование и прочее для проведения 

исследований, материалы для изготовления продукта, 

чего не хватает, где это найти), где и как найти то, 

чего пока у тебя нет? К кому обратишься за 

помощью? 

Составление плана работы 
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Приложение М 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как помочь ребёнку в работе над проектом» 

Участие в проектной деятельности – сложный труд и для ученика, и для 

родителя. Проект подразумевает самостоятельную деятельность ученика, но 

роль родителей необычайно велика.  

На шаге выдвижения идей и выбора наилучшей из их вероятные деяния родителей:  

• помочь ребёнку выдвинуть как можно больше мыслях; 

• записать их на листе бумаги вразброс, чтоб не выделять эти идеи порядком 

записи в столбце. 

Пусть эти идеи будут самыми различными. Чем больше идей, тем больше выбор.  

Выбор и формулировка темы проекта: помочь избрать топовую идею и доказать выбор; 

может потребоваться помощь в правильной формулировке задачки проекта. 

Разработке плана и структуры выполнения проекта: помогите спланировать работу с 

учётом занятости детей.  

Реализация проекта:разделите всю работу на маленькие части и найти срок выполнения 

каждого; помогите изучить нужную литературу по теме проекта.  

Посмотрев перечень подобранной литературы, предки могут порекомендовать дополнить 

либо убрать какие-то источники, которые не совершенно подступают к избранной теме.. 

Источником инфы могут быть опрос, наблюдение, опыт, интервью, беседа, а так же 

книжки, повторяющиеся издания, Интернет. 

Презентация проекта 

На этом шаге предки могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, 

прорепетировать выступление, снять волнение деток перед выступлением. 

Рефлексия 

Работа по проекту завершается оценкой его результатов и самого процесса. Родители 

дают советы, которые посодействуют скорректировать деятельность деток в 

последующемпроекте. Обсуждают с детками, что уже можно было сделать самим, без 

помощи родителей. 

Таким образом, в процессе работы над проектом предки могут выступать сразу в пары 

ролях. Они:  

− консультируют; 

− отслеживаютвыполнениеплана; 

− решаютоперативныевопросы; 

− помогают в подготовительной оценке проекта; 

− участвуют в подготовкепрезентации. 

Помните! 

Работая вкупе с ребёнком над проектом, вы не попросту помогаете ему выполнить работу, 

а становитесь основным ассистентом, советчиком, другом для ребёнка. А это очень 

принципиально! 

 

 

 

 

 

http://hancock.spps.org/uploads/1262006_41559_0.gif
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Приложение Н 

Этапы работы над проектом в начальной школе автора Н.Ю.Пахомовой 

Этапы  Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность обучающихся Деятельность родителей 

1. 

Погружение 

в проект 

Цель – подготовкаобучающихся к 

проектной работе. 

Задачи: 

– формулировка трудности, 

проблемы и целей проекта в 

процессе коллективной работы 

преподавателя и обучающихся; 

– формирование категории (групп) 

обучающихся с целью работы надо 

проектом. 

Отбирает возможные проблемы и 

предлагает их ученикам. 

Побуждает у обучающихся 

заинтересованность к проблеме 

проекта. 

Помогает сформулировать: 

-проблему проекта; 

-сюжетную ситуацию; 

-цель и задачи. 

Мотивирует обучающихся к 

обсуждению, созданию проекта. 

Организует поиск обучающимися 

оптимального метода 

достиженияпоставленныхцелейпрое

кта. 

Помогает в анализеи синтезе, 

наблюдает, 

контролирует. 

Консультирует обучающихся при 

постановке цели и задачи, 

принеобходимости изменяет их 

формулировку. 

Формирует необходимые 

специфические 

навыки и умения. 

Осуществляют вникание в 

ситуацию. 

Обсуждают темупроекта, 

предметисследования с педагогом. 

Получают вспомогательную 

информацию. 

Определяют собственные 

потребности. 

Принимают в составе группы (либо 

лично) решение по поводутемы 

(подтем) проект и аргументируют 

собственный выбор. 

Осуществляют: 

-анализ ресурсов и отбор 

оптимального метода 

достиженияцелипроекта; 

-индивидуальное 

присвоениепроблемы. 

Формулируют цель проекта. 

Помогают  в 

выборетематическогополя, темы; в 

формулировке проблемы, цели и 

задачпроекта. 

Мотивируют ребят. 

2. 

Планировани

е 

деятельности 

Цель –создание плана с установкой 

списка определенных операций и 

итогов, сроков и отвечающих. 

Задачи: 

– формулировка ключей данных, 

методов сбора  данных, типа 

Направляетпроцесспоиска данных 

обучающимися. 

Предлагает ученикам: 

-разные варианты и способы 

сохранения и систематизации 

собраннойинформации;  

Реализовывают:  

-поиск, сбор, систематизацию и 

анализ данных; 

-разбивку нагруппы; 

-разделение ролей в группе; 

-составление плана деятельности;  

Консультируют в процессепоиска 

данных. 

Оказывают помощь в подборе 

методов хранения и систематизации 

собраннойинформации, в 

составленииплана будущей работы. 



80 

 

Этапы  Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность обучающихся Деятельность родителей 

продукта и вероятных 

конфигураций демонстрации итогов 

проекта, сроков демонстрации; 

– утверждение операций и 

критериев оценки итогов и 

презентации; 

– разделение ролей (прямых 

обязанностей) меж членами группы. 

-сформировать группы; 

-распределениероли в группах; 

-спланировать 

работупорешениюзадачпроекта; 

-продумать 

возможныеформыпрезентации 

итогов проекта; 

-продумать критерииоценки итогов 

и процесса. 

Формирует необходимые 

специфические навыки и умения. 

Организует процессконтроля 

(самоконтроля) 

разработанногоплана работы и 

ресурсов. 

-выборформы и метода 

демонстрации предполагаемых 

итогов; 

-принятиерешенияпо установлению 

критериев оценивания итогов и 

процесса. 

Продумывают продуктгрупповой 

и/или персональной работы на этом 

этапе. 

Проводят оценку (самомнение) 

итогов этого этапа деятельности. 

3. 

Осуществлен

ие 

деятельности 

по решению 

проблемы 

Цель –разработка проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная деятельность 

обучающихся согласно 

собственным либо групповым 

задачам плана. 

–обсуждения приобретенных 

сведений в группах, в 

консультациях. 

Следит, рекомендует, косвенно 

управляет работой, 

отвечаетнавопросыобучающихся. 

Контролирует выполнение 

правилтехникибезопасности. 

Следит за соблюдением временных 

рамок этапов работы. 

Осуществляют запланированные 

действия лично, в группе либо в 

комбинированномрежиме. 

При 

необходимостиконсультируются с 

педагогом (экспертом). 

Осуществляют переходные 

промежуточныеобсуждения 

полученных сведений в группах. 

Следят. 

Контролируют выполнение 

правилтехники безопасности. 

Следят  за соблюдением временных 

рамок этапов работы. 

Оказывают помощь в сборе данных, 

оформлении материалов и 

портфолио проектной работы. 

4. 

Оформление 

результатов 

Цель – структурирование 

приобретенных данных и 

интеграции приобретенных 

познаний, умений, навыков. 

Задачи: 

– исследование и обобщение 

сведений; 

– определение результатов. 

Следит, рекомендует, 

направляет процессанализа. 

Помогает в обеспечении проекта. 

Мотивирует обучающихся, создает 

ощущение успеха; подчеркивает 

общественную и индивидуальную 

важность достигнутого. 

Оформляют проект, 

изготавливают продукт. 

Участвуют в коллективном 

анализепроекта, дают оценку 

своейроли, анализируют сделанный 

проект, выясняютпричиныуспехов, 

неудач. 

Проводят анализ достижений 

поставленной миссии цели. Делают 

выводы.  

Наблюдает, рекомендует. 

Помогает в обеспечении проекта. 

Мотивирует обучающихся, 

создаетчувствоуспеха. 
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5. 

Презентация 

результатов 

Цель – демонстрирование, 

понимание итогов. 

Задачи: 

– подготовка презентаций; 

– подготовка групповой речи; 

– демонстрация проекта. 

Образует презентацию. 

Продумывает и 

осуществляетвзаимодействие с 

родителями. 

При потребности консультирует 

обучающихсяповопросамподготовк

и демонстрации и оформления 

портфолио. 

Репетирует с 

обучающимисяпредстоящую 

презентацию итогов проектной 

работы. 

Выступает в качествеэксперта. 

Принимает отчет: 

-обобщает и резюмирует 

приобретенные итоги; 

-подводит результатыобучения; 

-дает оценку умениям: обобщать, 

слушать, аргументировать 

своемнение, толерантность и др.; 

-акцентируетвниманиена 

воспитательном моменте: умении 

трудиться в команде на единый 

результат и др. 

Выбирают форму демонстрации. 

Готовят презентацию. 

Продолжают оформлять портфолио. 

При потребности консультируются 

с педагогом (экспертом). 

Осуществляют защитупроекта. 

Отвечают в вопросы слушателей. 

Демонстрируют: 

-понимание трудности, цели и 

задач; 

-способность планировать и 

осуществлятьработу; 

-найденный метод решения 

трудности; 

-рефлексию работы и итога. 

Выступают в качестве знатока, т.е. 

задаютвопросы и выкладывают 

критические замечания на основе 

установленных критериев 

оценивания итогов и процесса. 

Консультируют в выборе формы 

презентации.  

Оказывают поддержку в подготовке 

демонстрации. 

Выступают в качествеэксперта. 

6.Оценка 

результатов 

и процесса 

проектной 

деятельности 

Цель-оценка итогов и процесса 

проектной деятельности. 

Задачи: 

-групповое обсуждение результатов 

проекта; 

-самоанализ проектной 

деятельности. 

 

Оценивает усилия обучающихся, 

креативность, использование 

источников, неиспользованные 

возможности, потенциал 

продолжения, качество отчета, 

мотивирует обучающихся. 

Наблюдает, направляет процесс. 

Осуществляют оценивание 

деятельности и ее результативности 

в ходе: 

-коллективного обсуждения; 

-самоанализа. 

Консультирует в оформлении 

отчета. 

 


