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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Аннотация: в статье обобщен опыт работы учителя по формированию познаватель-

ных УУД у учащихся начальных классов при изучении интегрированного курса «Окружающий 
мир».

Вводная часть и новизна определяется потребностями развития педагогической теории 
и практики в условиях введения ФГОС основного общего образования, что требует ответа 
на вопросы Чему учить? (обновление содержания на основе УУД) и Как учить? (обновле-
ние средств и технологий обучения) и обусловлена необходимостью разрешения следующих 
противоречий, характерных для основной школы:

 – социально–педагогического характера: между объективной потребностью общества в 
развивающей модели обучения в основной школе и недостаточной реализацией ее в образо-
вательном процессе;

 – научно–теоретического характера: между необходимостью теоретического осмысления 
современными исследователями проблемы формирования универсальных учебных действий 
учащихся и недостаточной научно–теоретической разработанностью данного вопроса;

 – научно–методического характера: между признанием важности овладения учащимися 
универсальным учебными действиями и неразработанностью технологического обеспечения 
предметного преподавания.

Реформирование содержания школьного образования и внедрение новых педагогических 
технологий в практику обучения рассматривается в национальной образовательной иници-
ативе «Наша новая школа» как важнейшее условие интеллектуального, творческого и нрав-
ственного развития учащегося. Это положение реализовано в Федеральных образовательных 
стандартах общего образования нового поколения, где развитие является ключевым словом 
педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием образования, цель которого не 
просто знания и умения, а определенные качества личности.

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность са-
мостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая ор-
ганизацию усвоения, т.е. умение учиться.

Понятие «универсальные учебные действия» как основной структурный компонент учеб-
ной деятельности в контексте современной образовательной парадигмы представляет собой 
довольно сложный феномен. С одной стороны, это связано с проблемой понимания собствен-
но понятия УУД в научном знании, с другой стороны – с проблемой определения педагоги-
ческих условий формирования УУД как субъектной характеристики человека. В связи с этим 
особого внимания заслуживает рассмотрение содержательных аспектов и способов форми-
рования УУД и обоснование возможностей их оценки с помощью измерительных средств.

Согласно ФГОС нового поколения содержательный раздел основной образовательной 
программы определяет общее содержание основного общего образования и включает об-
разовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметны.х результатов. В том числе программу развития универсальных учебных 
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно–исследовательской и 
проектной деятельности.

Это обусловливает особую актуальность и перспективы использования проектной техно-
логии обучения учащихся в основной школе как базовой образовательной технологии, под-
держивающей деятельностный подход в образовании

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-
деятельностного подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Элькони-
на, В.В. Давыдова) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым.

Вопросам исследования проектной технологии посвящено значительное число работ (В.В. 
Гузеев, Г.Б. Голуб, Н.О. Деньгина, Л.С. Желнина, Н.В. Матяш, О.М. Моисеева, Н.Ю. Пахо-
мова, Е.С. Полат, Е.В. Рогалева, Н.Г. Чанилова, О.В. Чуракова, и др.). При этом в центре вни-
мания ученых, как и в реальной практике учителей–предметников, находятся задачи оценки 
влияния метода проектов на формирование предметных знаний и развитие интереса к учебе.

Говоря о дисциплине «окружающий мир», нужно отметить, что она выполняет интегри-
рующую функцию и обеспечивает формирование у детей целостной научной картины при-
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родного, социального и культурного мира, Предмет раскрывает суть отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности.

Поэтому сегодня возникает проблема поиска инновационных методов и форм обучения, 
которые помогут не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных дисциплин, сколько вооружить его такими универсальными 
способами действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непре-
рывного меняющемся обществе.

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 
педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.

Проектная деятельность играет важную роль в формирование регулятивных УУД: в опре-
делении целей деятельности, составления плана действий по достижению результата творче-
ского характера; в работе по составленному плану с сопоставлением получающегося резуль-
тата с исходным замыслом; в понимании причин возникающих затруднений и поиск способов 
выхода из ситуации.

При формировании познавательных УУД у младших школьников проектная деятельность 
даёт возможность: предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, по-
лученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные ди-
ски, сеть Интернет).

Совместная проектная деятельность учащихся при работе в группе способствует форми-
рованию коммуникативных УУД:

 – организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 

 – предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
 – оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
 – при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверж-

дать аргументы фактами.
Проектная деятельность при этом является той качественной основой, которая может ре-

ализовать гуманистический подход к обучению, так как способствует формированию рас-
крепощенной, творческой личности, деятельность которой уже в этом возрасте направлена 
на воплощение своих идей.

Как происходит формирование универсальных учебных действий, рассмотрим на примере 
работы над проектом « Курить–здоровью вредить ». По методу, доминирующему в проекте, 
это проект творческий. По количеству участников – групповой. По продолжительности про-
ведения – средней продолжительности. Степень активности учеников и учителя на разных 
этапах разная. Роль учителя на первом этапе – этапе замысла – весома и значима. От того, как 
учитель отработает свою роль на этом этапе, зависит судьба проекта в целом. На следующем 
этапе организуется деятельность детей. Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя 
организуются в группы, определяют цели и задачи своей работы. На этом этапе ребята и учи-
тель выбирали опыты для проекта. Первая группа обратилась к истории вопроса, вторая–к 
медицинскому работнику и сети Интернет, третья группа непосредственно ставила опыты 
дома. После того, как работа спланирована, наступает собственная деятельность детей, уча-
щиеся все делают сами. На последнем этапе – этапе представления своей работы – учащиеся 
снова работают под руководством учителя, чья роль очень важна, поскольку учащимся в силу 
возраста не под силу сделать обобщение всего того, что они наработали. С помощью учителя 
ребята составили свои выступления и подготовили презентацию.

Таким образом, важнейшей задачей современной системы образования является форми-
рование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно поэтому «Планируемые 
результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только пред-
метные, но метапредметные и личностные результаты. Основные результаты обучения детей 
в начальной школе – это формирование универсальных способов действий, воспитание уме-
ния учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, индивидуаль-
ный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной. 
Именно поэтому сегодня учитель начальных классов переосмысляет свой педагогический 
опыт [4, с.152].

Из всего вышеизложенного материала, а также приведенных практических примеров, 
становится очевидно, что курс «Окружающий мир» в зависимости от способов организации 
учебной деятельности учащихся, раскрывает все возможности для формирования универ-
сальных учебных действий в начальной школе.



Актуальные направления преподавания в современной школе
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст]/ Мини-

стерство образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2010. - 32 с. - (Стандарты второго поколения).
2. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. - 528с.
3. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мыс-

ли: пособие для учителя [Текст] / под.ред.А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010.-152с.
4. Виноградова Н.Ф., Рыдзе О.А. Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе: особенности, 

возможности, методические подходы / Н.Ф. Виноградова, О.А. Рыдзе // Начальная школа. – 2007. - №19. 
– С. 14-18


