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Аннотация  

В работе показано, что учителя начальных классов часто прибегают к преподаванию 

этого предмета через рабочие тетради на печатной основе, что приводит к снижению 

интереса учащихся к этому предмету. Изучить, исследовать, понять окружающий мир, 

таким образом, не представляется возможным и доказывает слабую компетентность 

преподавателя. 

В работе были выявлены необходимые компетенции, которые формируются через 

проектную деятельность, такие как умение анализировать и  аргументировать, развитие 

фантазии  умение представлять и импровизировать  школьником ситуация, выражать свои 

желания, умение сочинять, формирование изобретательских способностей, умение 

ведение дискуссий, навык  публичных выступлений, навык  ораторства, умение  выявлять  

основную  мысль, умение обсуждать и планировать, формирование творческих навыков и 

художественных умений дает детям уверенность в успешности выполненной работы. 
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Введение 

В Российском образовании на первое место вышло преподавание таких предметов как 

русский язык и математика. Очень много времени уделяется изучению методик по этим 

предметам, при этом на второй план относят изучение такого важного курса как «Окружающий 

мир» 

Учителя начальных классов часто прибегают к преподаванию этого предмета через рабочие 

тетради на печатной основе, что приводит к снижению интереса учащихся к этому предмету. 

Изучить, исследовать, понять окружающий мир, таким образом, не представляется возможным 

и доказывает слабую компетентность преподавателя. В данной статье мы рассмотрим изучение 

курса «Окружающий мир» через проектную деятельность и выявим все компетенции, которыми 

овладеют школьники, применяя данную методику. 

Основная часть 

Итак, рассмотрим непосредственно предмет «Окружающий мир» через призму проектной 

деятельности. Начиная с первого класса, дети изучают окружающий мир согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту, где четко указаны обязательные 

требования, при реализации основных программ начального общего образования. Стандарт 

устанавливает требования к результатам обучающихся и согласно этим требованиям у 

школьника, в результате обучения  должна сформироваться целостность, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий, навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками, готовность слушать  

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность излагать свое мнение, анализировать, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.   

Рабочая программа начальной школы по окружающему миру предусматривает 

тематическое планирование, которое приводит к гармоничному, разностороннему развитию. 

Содержание курса содержит три основных раздела:  

Человек и природа. В данном разделе школьники изучают живую и не живую природу, 

многообразие животного и растительного мира, погодные явления. Разнообразие веществ в 

окружающем мире,  введение в астрономию как науку о звездах,  элементарное ориентирование, 

географические изменения осевого и орбитального вращения,  подземные, водные богатства, а 

также общее представление о строении тела человека (введение в анатомию). 

Человек и общество. В этом разделе дети знакомятся с таким понятием как общество, 

совокупность людей, изучают духовно-нравственные и культурные ценности. Обсуждают что 

такое семья, правила поведения в общественных местах и так далее. Вводят понятие экономика, 

роль денег в экономике, бюджет, значимость труда и профессионального мастерства, выделяют 

главные транспортные артерии (водные наземные подземные и воздушные), знакомятся с 

изобретениями прошлых веков, а также с инновационными технологиями современности.  

Правила безопасной жизни. В последнем разделе, учащиеся знакомятся с немало важным 

аспектом, как ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Согласно тематическому планированию, разделы подразделяются на темы и дети уже 

должны,  досконально  познакомятся с материалом. Рассчитан курс на 2 часа в неделю, поэтому 

планирование прохождения тем надо с учетом этого времени плюс дополнительный час, как 
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факультатив. 

Обратимся к сути проведения урока. Многие учителя проводят уроки за чтением текста, не 

объясняя детям сути материала, не приводя жизненных примеров, тем самым, ученики, не 

получают развития мышления, а уж тем более копируя текст из учебника в рабочую тетрадь, 

школьники не учатся анализировать самостоятельно. Введение проектной деятельности 

обуславливает эти компетенции, а также развивает дивергентное мышление, фантазию, 

приводит к изобретению новых технологий, и введение не стандартных материалов в проектную 

деятельность. Постановка урока, а также его проведение, учитель должен строить по 

собственным наработкам, придерживаясь ФГОС и использовать такие технологии, как 

презентации, on-line просмотры, дискуссии, вебинары, КВН с параллельными классами. Можно 

и нужно применять методику проблемного обучения. Далее учитель, после объяснения темы, 

выступает как модератор и только лишь курирует дискуссии, беседами между учениками. 

Введение дискуссий учит детей общаться, отстаивать, аргументировать свою точку зрения, что 

заявлено в федеральном государственном стандарте начального общего образования. Это одни 

важнейших компетенций, которые школьники могут приобрести, начиная с первого класса.  И 

где, как не на «Окружающем мире» это можно сделать. 

По окончанию урока, учителем предлагаются, подготовленные заранее, темы по 

пройденному материалу. Тем должно быть столько, сколько учеников в классе, или можно 

предложить детям разделиться на малые группы. Также обсуждаются технологии выполнения 

проектной деятельности. Это делается для того, чтобы учитель был готов запустить проект в 

день защиты. (сюда входит подготовка класса к просмотру презентаций, расстановка столов, 

если это викторина или КВН). В обязательном порядке устанавливается дата защиты проекта, 

это может быть через три-четыре урока, согласно тематическому плану. В течении 

промежуточного времени, учащиеся обсуждают подготовку проекта с учителем, проводятся 

консультации, дети учатся регламентировать свои выступления. Временной регламент 

устанавливается из расчета выступления ученика и дальнейшее обсуждение вопросов, которые 

будут задавать одноклассники. Все эти манипуляции дисциплинируют детей, учат точности, 

краткости и самое главное, выявление основной мысли. Недаром говорят:  «Краткость - сестра 

таланта». 

Любое публичное выступление - это необходимый навык для школьника, для дальнейшей 

учебы, да и просто жизненно-важный фактор, влияющий на общении, на будущее положение в 

обществе. Ораторское искусство-это  особое мастерство, привлекающее к себе слушателей. 

Дети учатся быть интересными собеседниками. Но не надо забывать о цели изучения курса 

«Окружающий мир». Это предмет обуславливает разносторонние знания. В проектной 

деятельности это тоже является сущностью. Представим себе, что учитель, объяснив материал, 

приводит 1-2 примера, аргументируя пройденную тему.  Предоставленные темы ученикам 

увеличат количество материала, так как каждый будет выполнять свою тему. 

Рассмотрим на примере. Возьмем из тематического планирования 2 класса тему: «Живая и 

неживая природа». Делим класс на две группы: живая и неживая природа. Как было сказано 

выше, учитель раздает темы по группам: живая природа – растения, грибы, птицы, насекомые, 

звери, бактерии, человек; неживая природа – солнце, звезды, воздух, вода, камни, почва, осадки, 

горы, облака. Внутри каждой группы дети, с помощью учителя, распределяют эти мини темы и 

планируют рассказ, обсуждая общие положения, Живая природа – рождается, дышит, питается, 

размножается, умирает. Неживая природа – не рождается, не дышит, не питается, не растет, не 

размножается, не умирает. Дети составляют отдельные проекты, которые в дальнейшем могут 
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быть оформлены в один групповой. Тоже самое происходит и со второй группой.  Навык 

совместной деятельности так же необходим для дальнейшей деятельности во взрослой жизни, 

умение обсуждать и планировать – важные компетенции, приобретаемые младшими 

школьниками. Также применяя проектную деятельность, дети приобретают опыт в творчестве, 

работа с художественными материалами, создание макетов городов, техникой папье-маше и так 

далее. Выступление каждого ученика способствует не только усвоению знаний, но и 

расширенному знакомству с темой. Учащиеся смотрят на выступающих, анализируют 

выступление одноклассника, учатся сопоставлять информацию.  

Заключение 

В работе были выявлены необходимые компетенции, которые формируются через 

проектную деятельность: 

Умение анализировать и аргументировать. То есть не бояться принимать решение, 

используя свои аргументированные знания и  способность к аналитики. 

Развитие дивергентного  мышления. То есть умение находить множество решений одной и 

той же проблемы. 

Развитие фантазии  умение представлять и импровизировать  школьником ситуация, 

выражать свои желания. Умение сочинять. 

Формирование изобретательских способностей.  Это способность школьника выполнить 

любое задание с «изюминкой», черта характерная для находчивых, сообразительных учащихся, 

упорных  и настойчивых личностей. 

Умение ведение дискуссий. Навык  публичных выступлений. Эти компетенции формирует 

у  учащихся активный поиск различных решений; школьники  учатся  создавать  условия для 

публичного выражения своих мыслей, отношений к участникам дискуссии, уважение к чужим 

мнениям в процессе группового взаимодействия. 

Навык  ораторства. Это умение воздействовать на публику с целью убеждения, применяя 

приемы актерского мастерства и грамотной риторики.  

Умение  выявлять  основную  мысль. Эта компетенция помогает детям в выделении  

авторской идеи, заложенной в проектной деятельности.  

Умение обсуждать и планировать. Данная компетенция обуславливает у детей 

планомерность всех действий, логическое распределение деятельности. 

Формирование творческих навыков и художественных умений дает детям уверенность в 

успешности выполненной работы. 
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Abstract 

The paper shows that primary school teachers often resort to teaching this subject through 

workbooks on a printed basis, which leads to a decrease in the interest of students in this subject. To 

study, explore, understand the world around us is thus not possible and proves the teacher’s weak 

competence. 

The work identified the necessary competencies that are formed through project activities, such 

as the ability to analyze and argue, the development of imagination, the ability to represent and 

improvise a student in a situation, to express their desires, the ability to compose, the formation of 

inventive abilities, the ability to lead discussions, public speaking skills, and speaking skills , the 

ability to identify the main idea, the ability to discuss and plan, the formation of creative skills and 

artistic skills gives children confidence in time of carrying out works. 
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