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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается и описывается 

опыт внедрения проектных технологий на уроках «Окружающий мир» в началь-

ных классах. Исследователи утверждают, что использование данной техноло-

гии способствует развитию творческой, исследовательской активности уча-

щихся, интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка, познава-

тельным способностям, творческому воображению. 
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Обществу нужен человек, самостоятельно и критически мыслящий, способ-

ный видеть проблему и творчески её решать. Достичь этой цели можно лишь, 

вооружив учащихся разнообразными исследовательскими умениями, начиная с 

начальной школы. 

В Федеральном Образовательном стандарте общего образования приведен 

перечень требований к результатам освоения обучающихся основной образова-

тельной программы, среди которых мы особое внимание уделили такому требо-

ванию как: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-

вание научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
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типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями, методами и приемами [7]. 

В современной педагогической науке существуют различные трактовки ме-

тода проектов. Так, Е.С. Полат определяет метод проектов как «способ достиже-

ния дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим резуль-

татом, оформленным тем или иным образом» [9, c. 66]. В.Н. Стернберг в резуль-

тате исследований делает вывод, что «в современном толковании термин «метод 

проектов» представляет собой творческую работу учащихся в рамках заданной 

темы», и отмечает «интегрированный характер «метода проектов», его способ-

ность вмещать в себя различные методы обучения» [13, c. 76–77], а так же при-

дает образовательному процессу развивающий характер, ориентирует на разви-

тие у младших школьников навыков самостоятельной работы [1, c. 77], при ко-

торой учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для реше-

ния познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные уме-

ния, работая в различных группах [5, c. 77]. 

В настоящее время образовательный стандарт нового поколения ставит пе-

ред начальным образованием новые цели, достигнуть которые можно с помощью 

внедрения в образовательный процесс современных гуманитарных технологий, 

таких как технология развития критического мышления, рефлексивный анализ 

[6, с. 89], кейс-технологии при применении, которых на занятиях наблюдается 

сочетание педагогического руководства с развитием самостоятельности, иници-

ативы, творчества учителя и ученика [2, с. 13], технология портфолио, проектная 

технология, которая предполагает творческое отношение к деятельности; целе-

направленность, наличие творческого продукта [3, c. 15], квест-технология 

[10, с. 69], которые «открывают принципиально новые возможности в области 

образования, в учебной деятельности и творчестве учащихся» [8, c. 5]. 

Проектная деятельность в начальных классах – это совместная учебно-по-

знавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 



цель, согласованные методы, способы деятельности. Основным отличием учеб-

ной проектной деятельности от научной является то, что в результате её учащи-

еся не производят новые знания, а приобретаются навыки исследования как уни-

версального способа освоения действительности, развиваются способности к ис-

следовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция учаще-

гося [15, с. 18]; развитию творческого мышления, приобретению социальных и 

нравственных знаний [4, c. 69]. 

Мы считаем, что приоритет в образовательном процессе должен отдаваться 

проектной технологии. В данном контексте рассмотрим проект «Вторая жизнь 

для не нужных вещей», который был разработан и реализован в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» в начальных классах. 

Участники проекта: учащиеся 4 класса, педагогический коллектив школы, 

родители. 

Срок реализации: 4 месяца. 

Актуальность проблемы: Потребность в рациональном использовании от-

ходов становится с каждым днем все более актуальной. Вряд ли мы задумыва-

емся о том, что многое может получить новое применение, став основой для ори-

гинальной вещи, поделки. Ведь из обычных пластиковых ложек, бутылок, вилок, 

тарелок можно создать настоящий шедевр, приложив к этому немного творче-

ства и фантазии. Именно бросовый материал дает огромные возможности для 

осуществления фантазий. Это очень хороший материал для оригинальных поде-

лок. Давая вторую жизнь ненужным вещам, мы сохраняем нашу планету от му-

сора, изготавливая из них замечательные декоративные вещи и поделки. 

Цель проекта: изучить современное состояние проблемы утилизации быто-

вого мусора, через практическую деятельность найти ему полезное применение, 

тем самым внести свой посильный вклад в частичную утилизацию и сокращению 

мусорных свалок. 

Задачи проекта: 

 стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 



 с помощью опроса выявить, каких бытовых отходов скапливается больше 

всего в классе и дома; 

 проанализировать, изучив научные исследования по данной проблеме, ка-

кие отходы разлагаются быстрее, а какие занимают продолжительный срок; 

 познакомиться с самым безопасным способом утилизации мусора; 

 изучить современное состояние проблемы вторичного использования му-

сора и изготовить полезные изделия из бытового мусора. 

Таблица 1 

Сроки реализации проекта 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Разработка идеи проекта январь-фев-

раль 

Инициативная группа уча-

щихся 4 класса 

2. 
Планирование проектной деятель-

ности  

февраль Инициативная группа уча-

щихся 4 класса 

3. 
Реализация организационного 

этапа проекта 

февраль-

март 

Инициативная группа уча-

щихся 4 класса 

4. 

 Проведение анкетирования среди 

учащихся школы, родителей, педа-

гогов 

март Группа учащихся 4 класса 

5. 

Проведение мастер-класса по изго-

товлению полезных поделок из бы-

тового мусора 

март Инициативная группа уча-

щихся 

6. 

Проведение родительского собра-

ния (классного часа), совместно с 

педагогическим коллективом 

школы и учащимися 

апрель Инициативная группа уча-

щихся 

7. 

Подведение итогов акции, анализ 

деятельности учащихся Оформле-

ние результатов проекта 

апрель Инициативная группа 4 класса 

 

Итог проекта: реализация данного проекта позволит находить бытовому 

мусору полезное применение через изготовление поделок, сформировать у детей 

навыки бережного отношения к природе, повысить компетентность родителей в 

вопросах, касающихся утилизации бытового мусора, через разработку рекомен-

даций и включение их в совместную деятельность по изготовлению поделок из 

бытового мусора, тем самым давая «вторую жизнь ненужным вещам». 



Таким образом, отметим, что использование проектной деятельности содей-

ствует развитию творческой, исследовательской активности учащихся, интел-

лектуально-творческого потенциала личности ребёнка, познавательным способ-

ностям, творческому воображению и организационно-коммуникационные навы-

кам, а также поддерживает стремление ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира [12, c. 58]. 
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