
бы разгадать загадку, отгадывающий дол�
жен совершить определенные мыслитель�
ные операции: сравнить признаки предме�
тов или явлений, найти общее и на этой ос�
нове сделать вывод. В процессе разгадыва�
ния загадок у младших школьников
развивается логическое мышление, вообра�
жение, наблюдательность, внимание к сло�
ву. Пословицы же помогают постичь исто�
рию своего народа; формируют нравствен�
ные качества подрастающего поколения;
развивают творческие способности учени�
ков. Еще Л.Н. Толстой обратил внимание
на то, что лучшими темами для сочинений
являются пословицы. В своей статье «Кому
у кого учиться писать: крестьянским ребя�
там у нас или нам у крестьянских ребят?»
он описал, как пришел к этому виду работы.
Так коллективно вместе с учениками писа�
лась повесть на тему пословицы, позднее
опубликованная в журнале «Ясная Поля�
на». В Яснополянском музее и сейчас хра�
нятся рукописи ученических сочинений по
пословице Хорошая слава в лукошке лежит,
а худая по дорожке бежит.

Жизнь русского народа находила самое
широкое отражение в многочисленных про�
изведениях фольклора. Этот общий мате�

риал образует единую систему жанров
фольклора. Она создается также и общей
сокровищницей фольклора, отсюда много�
численные и разнообразные жанры порой
черпают одни и те же изобразительно�вы�
разительные средства. Например, метафо�
ры в загадках и пословицах; эпитеты в
былинах, сказках, загадках и пословицах.
Однако в процессе изучения разных жан�
ров фольклора на уроках литературного
чтения в начальной школе педагогу необхо�
димо обращать внимание младших школь�
ников на специфичность изобразительных
средств.
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В последнее время в начальной школе все
больше и больше внимания уделяется эко�
логическому образованию и воспитанию в
связи с необходимостью формирования у
обучающихся экологического сознания,
мышления и поведения. Именно в началь�
ной школе на уроках и во внеурочное время
закладываются основы ответственного от�
ношения к окружающему миру.

Современное содержание образования
ориентируется на активный поиск спосо�
бов жизнедеятельности в мире, которые

обеспечивают достижение гармонии с при�
родой, поэтому сегодня так важен переход
от технологий репродуктивного характера
к технологиям творческого характера, раз�
витию опыта изучения и решения реальных
экологических проблем. Решению этой за�
дачи полностью отвечает технология про�
ектной деятельности.

В целях формирования экологического
сознания, мышления и поведения обучаю�
щихся на факультете естественно�научного и
педагогического образования Саратовского



государственного университета им. Н.Г. Чер�
нышевского (Балашовский филиал) разра�
ботано и реализовано несколько проектов в
рамках предмета «окружающий мир».

Проектная деятельность характеризует�
ся ориентацией на получение конкретного
результата, предварительным описанием
результата в виде эскиза, регламентацией
срока достижения результата, предвари�
тельным планированием, коррекцией вы�
полнения действий.

В начальной школе проектная деятель�
ность раздвигает границы урока и класса.
Работа над проектами расширяет образова�
тельное пространство обучающихся: они
начинают больше читать, причем не только
учебные книги, но и научно�популярную
литературу; учатся планировать свою дея�
тельность и тесно общаться со сверстника�
ми. Учитель при этом становится не только
организатором, но и помощником.

Проектная деятельность должна стать
органичным компонентом школьного уст�
ройства, он же может стать важным и во
внеурочной деятельности младших школь�
ников.

Покажем возможную организацию про�
ектной деятельности обучающихся в рам�
ках учебного предмета «окружающий
мир» — проекты «Первоцветы — ключи
весны», «Хопер. Наша боль и надежда», «Мы
добрые волшебники природы».

При разработке данных проектов эколо�
гической направленности мы ориентирова�
лись на следующую структуру проектной
деятельности:

1. Анализ ситуации, формулирование
целей.

2. Разработка проекта.
3. Реализация (выполнение) проекта.
4. Подготовка итогового продукта (пре�

зентации, защиты, творческого отчета).
5. Подведение итогов выполнения про�

ектной деятельности.
Для организации проектной деятельнос�

ти в начальной школе вполне достаточно ре�
сурса одного учителя, так как она преиму�
щественно носит предметный характер. Как
правило, проектная деятельность развора�
чивается в рамках тех целей, которые поста�
вил педагог: обучающиеся выполняют, при�
чем с большим энтузиазмом, то, что им

предлагает учитель. Для обучающихся глав�
ным компонентом в структуре проектной
деятельности является реализация. Предме�
том оценивания реализованного проекта
всегда становятся качество, полнота итого�
вого продукта и креативность участников.

Соблюдение представленной структуры
проектной деятельности способствует фор�
мированию у младших школьников ряда
важнейших умений. В процессе выполне�
ния проектной работы они учатся:

� организовывать свою деятельность, т.е.
определять цели и задачи, выбирать
средства реализации и применять их на
практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей,
оценивать достигнутые результаты;

� объяснять явления действительности,
т.е. выделять их признаки, устанавливать
связи, систематизировать и обобщать;

� ориентироваться в мире ценностей (со�
циальных, нравственных, эстетиче�
ских), т.е. различать и сравнивать фак�
ты и оценки с системой ценностей, за�
нимать собственную позицию и обос�
новывать ее;

� решать проблемы, связанные с выпол�
нением определенной социальной ро�
ли; анализировать конкретные жиз�
ненные ситуации и выбирать опреде�
ленные способы поведения, примени�
мые к этим ситуациям.

Ниже представлены цели, задачи и эта�
пы проектов экологической направленнос�
ти, реализованных нашими студентами во
время прохождения педагогической прак�
тики в школах г. Балашова и Балашовского
района Саратовской области.

«Первоцветы — ключи весны»
Проект организуется с целью пропаган�

ды охраны первоцветов и направлен на
формирование культуры экологического
поведения.

Цели:
— сформировать представление о пер�

воцветах, их роли в жизни человека и при�
роды; рассмотреть экологические проблемы
первоцветов и возможные пути их решения;

— научить работать с информацией;
— развивать навыки самостоятельной

работы.
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Задачи:
— научить создавать экологический

проект;
— познакомить с миром первоцветов;
— рассмотреть понятия «экология» и

«экологическая проблема»;
— воспитывать уважение к природе и

пробуждать желание участвовать в приро�
доохранной деятельности.

Этапы:
1. Выбор темы исследования, определе�

ние целей и содержания (знакомство с пер�
воцветами).

2. Знакомство с растениями леса. (Вик�
торина «Что в лесу растет?».)

3. Определение основных этапов проек�
та и видов деятельности, подготовка пре�
зентации «Первоцветы в опасности!».

4. Практическая деятельность — эколо�
гический десант «Помоги зеленым друзь�
ям!» (Посадка первоцветов на клумбах при�
легающей к школе территории.)

5. Подведение итогов проекта, показ
презентаций, проведение экологического
праздника «Уноси цветы в своем сердце!».

«Хопер. Наша боль и надежда»
Проект направлен на формирование

экологической культуры, формирование
умений экологической деятельности в ходе
решения реально существующей экологи�
ческой проблемы. Особенностью данного
проекта является учет экологической ситу�
ации в г. Балашове и Балашовском районе
Саратовской области.

Цели:
— сформировать представление об эко�

логических проблемах родного края;
— определить роль реки в жизни челове�

ка и природы;
— научить работать с информацией;
— развивать навыки самостоятельной

работы.
Задачи:
— познакомиться с рекой Хопер, с око�

ловодной флорой и фауной;
— рассмотреть экологические проблемы

реки и возможные пути их решения;
— пробудить желание участвовать в

природоохранной деятельности.
Этапы:
1. Выбор темы исследования, определе�

ние целей и содержания («Здравствуй, наш
Хопер!»).

2. Знакомство с околоводной флорой и
фауной («Что около реки растет и кто в ре�
ке живет?»).

3. Определение основных этапов проек�
та и видов деятельности, подготовка пре�
зентации «Хопер в опасности!».

4. Практическая деятельность — эколо�
гический десант (совместно с родителями
очистка берега реки Хопер от мусора, уста�
новка природоохранных знаков).

5. Подведение итогов проекта; показ
презентаций «Давайте поможем Хопру!» и
«Очистим берег Хопра от мусора!»; прове�
дение экологического праздника «Хопер —
чистая река!».

«Мы — добрые волшебники природы»
Проект проводится в виде игры�практи�

кума экологического содержания. Каждое
занятие в рамках данного проекта посвяще�
но выполнению младшими школьниками
конкретного практического дела экологи�
ческого содержания. В ходе игры обучаю�
щиеся исполняют роль добрых волшебни�
ков, а каждое конкретное практическое де�
ло представляется как некое волшебство.

Цели:
— воспитание экологической культуры;
— развитие эмоционально�чувственной

сферы в процессе взаимодействия с окру�
жающей средой.

Этапы:
1. Выбор темы исследования, определе�

ние целей и содержания («Нас окружает
волшебный мир!»).

2. Определение основных этапов проекта и
видов деятельности («Учимся волшебству!»).

3. Практическая деятельность (уход за
комнатными растениями и домашними жи�
вотными, изготовление кормушек для птиц,
посадка цветов и др.).

4. Подведение итогов проекта, показ
презентации «Творим добро!».
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