
происходит совершенствование техничес�
ких и коммуникативных навыков, развива�
ется сетевое мировоззрение, складывается
определенный сетевой этикет и формирует�
ся сетевая ответственность. Ведение лич�
ной страницы в социальных сетях является
показателем готовности младшего школь�
ника взаимодействовать с пользователями
разных социальных статусов и возрастных
категорий, самостоятельно строить систему
комментариев, формировать ответственное
отношение к слову и действию в сети.

Для работы со средой участнику образо�
вательного процесса необходимо иметь
компьютер с выходом в глобальную сеть
Интернет и браузером (желателен Google
Chrome, так как некоторые другие браузеры
могут поддерживать не все возможности
диска Google). Единый для класса аккаунт
Google, созданный на базе персональных
данных владельца блога�модератора (учи�
теля начальных классов), становится реше�
нием технических вопросов и обеспечением
безопасности.

В рамках действия модели среды с ис�
пользованием образовательного социаль�

ного сервиса выделяются следующие кате�
гории пользователей: учитель (админист�
ратор блога), учителя�предметники (рабо�
тающие в данном классе), учащиеся, роди�
тели. В зависимости от информационного
вклада в ресурс каждого пользователя у них
возникают дополнительные функции (см.
табл. на с. 13).

Адаптация информационного содержа�
ния среды к субъектным потребностям и спо�
собностям каждого создает условия для сис�
темного использования доступных ресурсов.

Использование социального сервиса
расширяет педагогическую практику, обо�
гащает опыт применения средств ИКТ в ре�
шении задачи информационного обеспече�
ния, продуктивного взаимодействия в гло�
бальной сети Интернет, совершенствова�
ния технологии преподавания учебного
предмета и отвечает стратегии развития
российского образования.
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б одной из форм организации проектной
деятельности 
В.А. ЗАХАРОВА,
учитель начальных классов, школа № 224, Москва

Федеральными государственными образо�
вательными стандартами (ФГОС) предус�
матривается, что одним из основных крите�
риев успешности усвоения курса средней
школы является результат проектно�иссле�
довательской деятельности. При этом пред�
полагается, что в начале курса основной
школы ученик должен определиться с тема�
тикой будущей проектной работы. Понят�
но, что это возможно только в том случае,
если он уже раньше попробовал себя в по�
добной работе. Иными словами, необходи�
ма система подготовки школьника, предпо�
лагающая преемственность между началь�
ным и основным звеном школы.

В этой связи перед учителями I–IV
классов встает очень непростая задача под�
готовки учеников к осознанному выбору
направления своей будущей проектно�ис�
следовательской работы. Для этого необхо�
димо как минимум сделать следующее:

� раскрыть сущность проектно�исследо�
вательской деятельности, познакомить
с методами и формами этой работы;

� показать, что научный мир предостав�
ляет неограниченные возможности для
самореализации: важно только найти
свое место в нем;

� объяснить, что мир представлен в
школьном курсе определенными пред�
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метными областями, отражающими
свойства окружающего мира, которые,
будучи разными, все же имеют глубо�
кие внутренние связи;

� создать такие условия, при которых
ученики поняли бы, что проектно�ис�
следовательская деятельность помо�
жет изучить увлекательный, полный
неожиданных открытий мир;

� познакомить с технологией проектно�
исследовательской работы, формиро�
вать навыки ее проведения и представ�
ления результатов.

Существует много форм организации
такой работы в начальных классах. На про�
тяжении многих лет мы организуем проект�
ную деятельность младших школьников,
достигли положительных результатов, по�
этому надеемся, что наш опыт может ока�
заться полезным.

Соответствующая работа началась за�
долго до того, как введение ФГОС сделало
ее особенно актуальной. Вначале это были
разнообразные проекты, выполняемые мо�
тивированными учащимися. Однако вскоре
стало ясно, что эффективность проектной
работы будет выше, если систематизиро�
вать ее организацию. Так в классе появи�
лось объединение «Академия любознатель�
ности», в рамках которого были распреде�
лены направления проектно�исследова�
тельской деятельности по нескольким
предметным областям, благодаря чему этой
работой было охвачено подавляющее боль�
шинство учащихся. Для выполнения неко�
торых проектов стали создаваться рабочие
группы, организаторами и руководителями
которых становились мотивированные уче�
ники. Это способствовало самоопределе�
нию учащихся, позволило проявить неко�
торым лидерские качества, а также помогло
выявить одаренных школьников, требую�
щих особого внимания и специфической
организации дальнейшей работы с ними.
Скоро эта деятельность вышла за пределы
одного класса. В ней стали принимать учас�
тие дети из других классов.

В качестве примера работы, относящей�
ся к этому периоду, можно привести лите�
ратурный проект «Уроки доброты», заняв�
ший первое место среди групповых проек�
тов Международного конкурса «Сказки

красивого сердца» в 2011 г. Первоклассни�
ки создали необычный календарь. В нем
раскрылся смысл слов, определяющих ду�
ховно�нравственные ценности общества
(доброта, милосердие, верность, сопережи�
вание и др.). Календарь был иллюстриро�
ван фотографиями и содержал сказку, в ко�
торой ученики описали причину и историю
создания календаря.

На первый взгляд может показаться, что
эта работа не имеет исследовательского ха�
рактера. Однако, если принять во внима�
ние, что она выполнена первоклассниками,
станет ясно, что подбор слов для календаря,
поиск их значений в различных словарях,
выбор наиболее точного толкования и изу�
чение компьютерной программы Microsoft
Office Publisher, в которой был создан ка�
лендарь, — все это является настоящим ис�
следованием.

Следующим значимым этапом в совер�
шенствовании системы организации иссле�
довательской деятельности стало создание
кружка для развития информационно�ком�
муникативной компетентности школьников,
посещая занятия которого они учились
решать технические проблемы, сопутствую�
щие реализации проектной деятельности.
Важно, что одной из форм занятий кружка
стало создание проектов, основанных на
компьютерной анимации, а также мульт�
фильмов. В ходе занятий появилась идея
привлечь к этой работе учителей�предмет�
ников, что явилось существенным вкладом в
реализацию преемственности. Своеобраз�
ным итогом стало создание мультипликаци�
онного фильма с английскими субтитрами.

Выбранная нами форма организации
проектной работы — объединение «Акаде�
мия любознательности» — предоставляет
широкие возможности для выявления ода�
ренных учеников и работы с ними. Приве�
дем пример.

В рамках литературного направления
две второклассницы исследовали вопрос о
наличии у разных народов и разных авторов
сказок с одинаковой сюжетной линией. За
основу была взята сказка «Спящая красави�
ца». Ученицам удалось подобрать девять
сказок, сюжет которых подобен сказке
Ш. Перро, найти сказку�первоисточник, по�
явившуюся в XVI в., проиллюстрировать
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найденные сказки рисунками и поделками,
а также попробовать сочинить свои сказки с
похожим сюжетом. В результате у одной из
учениц обнаружилась явная литературная
одаренность. По ее сказке был снят анима�
ционный фильм, для чего пришлось под�
ключить к этой работе старшую сестру ска�
зочницы, ученицу VI класса. Так возникла
идея создания совместных проектов уча�
щихся начальной и основной школы. Кста�
ти, сестры так увлеклись совместным твор�
чеством, что ими была создана книга сказок
(младшая сестра сочиняла, а старшая иллю�
стрировала их). Книга была показана на
Всероссийской интернет�выставке дости�
жений учащихся в рамках Национальной
образовательной программы «Интеллекту�
ально�творческий потенциал России».

Проиллюстрируем благотворное влия�
ние такой работы на реализацию преемст�
венности между начальной и основной
школой еще одним примером.

В рамках работы естественно�научного
направления «Академии любознательнос�
ти» нам с одной ученицей IV класса показа�
лось интересным рассмотреть вопрос о свя�
зи массы и веса тел и связанные с этим за�
блуждения. Этот вопрос рассматривается в
курсе физики средней школы, поэтому для
понимания сути ученице потребовалось
провести серьезное теоретическое исследо�
вание проблемы, а также поставить ряд
опытов. Для проведения экспериментов ей
понадобилась помощь сестры�первокласс�
ницы, которая увлеклась работой настоль�
ко, что стала полноправным участником ра�
бочей группы. Результатом явилась мето�
дическая разработка урока, посвященного
разъяснению понятий масса и вес с привле�
чением демонстрационных опытов, помога�
ющих понять их различия. В работе также
показано, что масса тела часто ошибочно
называется весом.

Возвращаясь к вопросу о преемствен�
ности, отметим, что у этой ученицы в V
классе вряд ли возникнут проблемы с выбо�
ром направления проектно�исследова�
тельской работы. Дело не в том, что она уже
выбрала свой путь, а в том, что она готова
выбирать, причем осознанно.

В настоящее время, особенно в связи с
введением ФГОС нового поколения в ос�

новную школу, особенно остро стоит воп�
рос о максимальном охвате учащихся на�
чальных классов проектно�исследователь�
ской деятельностью с целью обеспечения
преемственности. В этих условиях работа
объединения «Академия любознательнос�
ти» оказалась полезной. Знакомство пер�
воклассников с научным миром и предмет�
ными областями происходит в ходе увлека�
тельных занятий, включающих научные
эксперименты. Если школьник заинтересо�
вался чем�либо, то он может сразу вклю�
читься в проектно�исследовательскую ра�
боту в выбранном направлении, определив
самостоятельно тему, или присоединиться
к старшим ученикам, исследующим это
направление, может работать индивидуаль�
но или создать рабочую группу.

Наше объединение дает возможность
вести поиск по следующим направлениям:
математическое, естественно�научное, фи�
лологическое, историческое.

Каждый ученик за время обучения в на�
чальной школе может либо попробовать
свои силы в различных предметных облас�
тях, либо надолго заинтересоваться какой�
то одной проблемой и работать над ней да�
же после перехода в основную школу. Эта
возможность обеспечивается тесными де�
ловыми связями «Академии любознатель�
ных» с учителями�предметниками. В слу�
чае, если ученик, начав работать над темой,
понимает, что он потерял к ней интерес, он
может передать результаты своей работы
другому, заинтересованному участнику, и
продолжить поиск.

Система работы нашего объединения
построена так, что ученик, даже при перехо�
де от одной темы к другой, все равно приоб�
ретает навыки проектно�исследовательской
деятельности, приближается к пониманию
того, что будет ему действительно интерес�
но. Наличие кружка, способствующего раз�
витию технических навыков, делает работу
объединения более эффективной. На протя�
жении всего курса начальной школы участ�
ники «Академии любознательных» учатся
не только работать, но и достойно представ�
лять, популяризировать результаты своей
деятельности на различных уровнях: от
внутриклассного до городского или даже
международного.


