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 «Проектная деятельность младших школьников по изучению животных 

родного края» 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена возросшей ролью 

школы и созданием новой образовательной среды в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО).  

Значительный потенциал имеет организация проектной деятельности 

младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир», 

поскольку в нем сосредоточены естественнонаучные, обществоведческие, 

исторические сведения о природе, человеке, обществе. В процессе освоения 

программы предмета «Окружающий мир» школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Проблема исследования состоит в разрешении существующего 

противоречия между возможностями проектной деятельности младших 

школьников и недостаточным уровнем ее использования в процессе изучения 

природы родного края, в частности, животного мира родного края. 

Недостаточная разработанность обозначенной проблемы обусловила выбор 

темы исследования.  

Цель исследования: разработать и  частично апробировать проект 

«Животные родного края» с методическим сопровождением, помогающим 

учителю реализовать проектную деятельность младших школьников.  

Предмет исследования: проектная деятельность младших школьников 

при изучении животных родного края. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить анализ научной и методической литературы в 

контексте проблемы исследования, выполнить терминологический анализ 

ключевых категорий исследования. 
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2.  Определить критерии и уровни сформированности знаний младших 

школьников о животных родного края - Ленинградской области). 

Гипотеза исследования: проектная деятельность позволяет повысить 

уровень сформированности знаний о животных родного края у младших 

школьников, если: 

1) сочетаются наблюдения природы родного края с дополнительным 

материалом; 

2) используются разнообразные приемы работы с текстом 

зоологического содержания. 

В ходе своей работы мы разобрали такие вопросы как: что такое проектная 

деятельность младших школьников в начальной школе,  какие особенности 

формирования представлений о животных в начальной школе и 

проанализировали УМК «Перспектива» по курсу окружающий мир.  

Была использованная следующая  литература: это работы  Матяш Натальи 

Викторовны, Селовко Германа Константиновича, Полат  Евгения Семеновна,  

вебинары Лутцевой Елены Александровны и  Барминой Веры Яковлевой и 

др. 

Основным понятиями в данной работе являются: 

- проектная деятельность школьников – это форма учебно-

познавательной активности школьников, заключающаяся в мотивированном 

достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого 

проекта, обеспечивающая единство и преемственность различных сторон 

процесса обучения и являющаяся средством развития личности субъекта 

учения; 

-проект - это определенная деятельность, мероприятия, которые 

нацелены на создание какого-либо оригинального, нового продукта, 

результата (Лутцева Е. А.). 

Базой  исследования служила средняя образовательная школа Невского 

района. 
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В экспериментальном исследовании приняли участие 27 человек, 

обучающихся в третьем классе начальной школы (обучающиеся одного 

класса).  

По результатам анализа научной литературы были сделаны следующий 

вывод: проектная деятельность является важным методом обучения 

школьников, который позволяет активизировать собственную 

познавательную деятельность ребенка, раскрыть его творческие 

возможности, сформировать интерес к познанию окружающего мира. 

Использование данного метода в познании окружающего мира позволяет 

сформировать у ребенка сознательное и бережное отношение к природным 

богатствам, флоре и фауне, а также создать достаточно прочный набор 

знаний и представлений об окружающем мире за счет собственной 

активности в их получении. 

С целью установления уровня сформированности экологических знаний 

и представлений о животных родного края детям младшего школьного 

возраста было проведено эмпирическое исследование.  

Программа обследования уровня сформированности представлений 

младших школьников о животных родного края включала три методики: две 

из них – опросного типа, третья – методика ЭЗОП.  

 

Результаты обследования с помощью опросных методик показали 

следующее (рис.1). 
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Рисунок 1 Результаты исследования уровня сформированности 

представлений о животных учащихся начальной школы  

 

Таким образом, мы видим, что основное количество школьников 

характеризуется низким уровнем сформированности представлений о 

животных родного края, также фиксируется как высокий, так и средний 

уровень сформированности данных представлений. Это указывает на 

необходимость активизации деятельности в данном направлении. 

Результаты обследования с помощью методики ЭЗОП показали 

следующее (рис.2). 
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Рисунок 2 Результаты обследования по методике ЭЗОП младших 

школьников 

 

Доминирующей установкой в отношении к природе у данной группы 

обучающихся является когнитивная установка - объект изучения природы. 

Для большинства участников исследования эта установка соответствовала 

первому рангу (13 человек), что равняется 48% выборки. Это указывает на 

то, что в данном возрасте дети имеют определенный интерес к изучению 

природы. Им интересно получать знания о ней, соответственно, при 

планировании проектной деятельности следует учитывать данный фактор, 

как мотивирующий детей на осуществление подобной деятельности. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сказать, что 

доминирующая у детей исследовательская установка может выступать не 

только как мотив по экологическому воспитанию детей, но и как основа для 

успешной реализации метода проектов, поскольку метод проектов 

предполагает организацию самостоятельной, исследовательской 

деятельности учащихся. 

Для развития представлений младших школьников о животных 

родного края был предложен следующий план проектной деятельности. 

Название проекта: «Позвоночные животные Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области».  
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Вид проекта: среднесрочный, поисково-исследовательский, 

коллективный, творческий.  

Цель проекта: сформировать у детей представления о позвоночных 

животных Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Продолжительность проекта: 1 месяц. 

Задачи:  

1. Сформировать у детей необходимый запас знаний и 

представлений о животных Санкт-Петербурга; 

2. Активизировать познавательный интерес детей к животному 

миру родного края; 

3. Сформировать у детей навыки поисково-исследовательской 

деятельности, работы с литературой (умение подбирать литературу, 

соответствующую теме, анализировать и систематизировать информацию, 

составлять небольшие конспекты из наиболее значимых сведений); 

4. Развивать у детей навыки совместной деятельности в группе 

(умение распределять и выполнять возложенные обязанности и функции, 

договариваться в группе относительно способов достижения цели, получения 

определенного результата проекта, выслушивать точки зрения других 

представителей группы); 

5. Развивать сплоченность коллектива младших школьников. 

 

Проблема проекта: у детей отмечен недостаточный уровень знаний о 

позвоночных животных Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

недостаточный уровень интереса к природе родного края. 

Гипотеза: животный мир Ленинградской области представлен большим 

разнообразием животных. 

Результат проектной деятельности: иллюстрированный журнал, 

включающий в себя сведения о позвоночных животных Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Журнал включает себя пять частей «Рыбы», 
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«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Звери или 

Млекопитающие». 

Таким образом, проектная деятельность представляет собой такой 

метод организации познавательной деятельности, который позволяет 

задействовать собственные ресурсы познавательной сферы школьника, 

активизировать его познавательный интерес к исследуемому объекту, а также 

сформировать необходимые универсальные учебные действия разной 

направленности.  

Младший школьный возраст – это этап, когда у детей начинается 

активное формирование знаний о природе, в первую очередь, с животными 

родного края. Наличие у детей интереса к познанию природных объектов 

подтверждено результатами эмпирического исследования (методика ЭЗОП). 

Также проведенное исследование выявило недостаток знаний о животных 

родного края у школьников третьего класса. С этой был разработан план 

проектной деятельности, результатом проведения которой должны стать 

прочные и достаточно глубокие знания детей о животных родного края, а 

также бережное, сознательное отношение к природным объектам. 

 

 

 


