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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что метод проектов является 

одним из условий для самостоятельного усвоения обучающимися учебного ма-

териала в процессе обучения и создает благоприятные условия для лучшего вза-

имодействия между обучающимися и учителем. 
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Для успешной социализации современного человека одним из самых необ-

ходимых условий является творчество. Творчество – процесс деятельности, в ре-

зультате которого создаются качественно новые объекты и духовные ценности 

или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творче-

ство от изготовления (производства), – уникальность его результата. Результат 

творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, воз-

можно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать 

для него ту же исходную ситуацию. Таким образом в процессе творчества автор 

вкладывает в материал, кроме труда, некие несводимые к трудовым операциям 

или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-

то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества до-

полнительную ценность в сравнении с продуктами производства. В творчестве 

имеет ценность не только результат, но и сам процесс. Творчество – умственный 
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процесс свободной реализации мысли во внешнем мире, в том числе с помощью 

инструментов и внутренних ощущений человека, представляющий для него или 

для окружающих интерес и имеющий эстетическую ценность. Необходимым 

элементом творческой деятельности человека, выражающимся в построении об-

раза продуктов труда, а также обеспечивающим создание программы поведения 

в тех случаях, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью, 

является воображение [1, с. 348]. 

Проект в начальной школе – это работы, планы, мероприятия и другие за-

дачи, направленные на создание нового продукта (устройства, изделия, работы, 

услуги). Отличительными характеристиками проекта является: 

‒ временное ограничение – любой проект имеет четкие сроки, временные 

рамки (это не относится к его результатам), в случае если таких рамок не име-

ется, деятельность называется операцией и может длиться сколь угодно долго; 

‒ уникальные продукты, услуги, результаты, проект должен порождать зна-

чимые уникальные результаты, продукты; в противном случае – это текущая ра-

бота; 

‒ последовательная разработка – любой проект развивается во времени, 

проходя через определенные этапы. 

Проект в начальной школе – это частично самостоятельная творческая ра-

бота, от идеи до ее воплощения, выполненная под руководством учителя [2]. 

Проектная деятельность на уроках окружающего мира позволяет учащимся 

расширить рамки учебника, проследить связь между различными школьными 

дисциплинами, способствует формированию ключевых компетенций учащихся, 

выводит учебно-воспитательный процесс из стен школы в окружающий мир. 

можно с уверенностью сказать, что кропотливая работа над учебными проектами 

полностью себя оправдывает: она создает благоприятные условия для лучшего 

взаимодействия между учащимися и учителем, повышает самооценку, повышает 

качество знаний. Возрастные и психологические особенности младших школь-

ников не позволяют ставить перед ними слишком сложные задачи, предлагать 

далекие перспективы, требовать охвата одновременно нескольких направлений 
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деятельности и привлечения множества вспомогательных дидактических мате-

риалов. Разумеется, детям необходима помощь со стороны не только учителя, но 

и родителей. 

Наиболее сложными из всех видов проектов по типу деятельности являются 

исследовательские проекты. В полном объеме исследовательскую деятельность 

можно организовать в рамках учебного предмета «Окружающий мир», где и учи-

тель, и ученик являются исследователями, наблюдателями, экспертами, участ-

вуют в поисковой деятельности, цель которой – найти что-то новое в привычном, 

раскрыть тайны окружающего мира. В процессе познания окружающей действи-

тельности происходит совершенствование мышления и речи учащихся, развива-

ется их любознательность. В курсе «Окружающий мир» формируются многие 

первоначальные представления детей о закономерностях окружающего мира, 

обеспечивающие переход от созерцания явлений к осмыслению их сущности. 

Сделанные детьми творческие работы «открывают» их образовательное про-

странство: дети больше читают, по-иному начинают общаться со сверстниками, 

учатся планировать своё время, отношения с педагогами выходят на новые для 

образовательной ситуации позиции. 
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