
1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.

В Концепции духовно�нравственного
развития и воспитания личности граждани�
на России, которая является методологи�
ческой основой ФГОС НОО, говорится о
«нравственном примере педагога». В доку�
менте указывается, что «в педагогическом
плане среди базовых национальных цен�
ностей необходимо установить одну, важ�
нейшую, системообразующую, дающую
жизнь в душе детей всем другим ценнос�
тям — ценность Учителя» [1, 20]. Высокий
профессионализм педагога должен быть
умножен профессионально�значимыми ка�
чествами его личности. Для формирования
у младших школьников культуры прав че�
ловека это особенно важно. Необходимо,
чтобы неотъемлемыми качествами самого
учителя были гуманистическая направлен�
ность личности, ответственность, справед�
ливость, гражданственность, патриотизм,
коммуникативность, социальная перцеп�
ция, позволяющая услышать, понять и при�
нять ребенка таким, какой он есть. При

этом нравственные качества педагога ста�
нут жизненными ориентирами учащихся в
построении взаимоотношений друг с дру�
гом, со взрослыми, с миром.
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Использование проектной деятельности в
начальной школе способствует решению
задачи реализации творческих способнос�
тей учащихся, развитию личностных ка�
честв. Технология проектной деятельнос�
ти — способ совместной деятельности пе�
дагога и учащихся, направленный на дос�
тижение образовательных целей, ориенти�
рованных не только на обобщение факти�
ческих знаний учащихся, но и на их интег�
ративное применение. Технология проект�
ной деятельности — система взаимосвязан�
ных действий, центральным элементом ко�
торых является создание проекта [2, 71]1.

Проект (в переводе — брошенный впе�
ред) — прообраз какого�либо объекта, вида
деятельности [1, 37]. Активное включение
школьников в создание проекта дает воз�
можность осваивать новые способы дея�
тельности в социокультурной, образова�
тельной среде. Технология проектной дея�
тельности содействует формированию на�
выков публичного выступления, развитию
умения работать в сотворчестве в процессе
межкультурного общения, формированию
активной жизненной позиции школьника.

Целью исследовательского проекта яв�
ляется развитие умений управлять своей



Сравнительный анализ развития жука�бронзовки в природных и домашних условиях

деятельностью, т.е. самостоятельно наме�
чать цели, выбирать партнеров, планиро�
вать свои действия, практически реализо�
вывать план, представлять результаты сво�
ей деятельности, обсуждать их, оценивать
себя и других.

Однако возможности использования
технологии проектной деятельности, про�
ведения самостоятельных исследований в
учебном процессе существенно ограниче�
ны действующими образовательно�куль�
турными традициями. И здесь на помощь
нам приходит внеурочная деятельность.
Успешная реализация проектной техноло�
гии возможна лишь в том случае, если уча�
щиеся подготовлены к такой деятельнос�
ти. На протяжении нескольких лет в рам�
ках внеурочной деятельности мы органи�
зуем работу кружка «Я — исследователь».
В I и II классах на кружковых занятиях
проводятся специальные тренинги, нап�
равленные на развитие исследовательских
способностей учащихся и формирование у
них следующих умений: определять проб�
лемы; ставить вопросы; выдвигать гипоте�

зы; давать определение понятиям; класси�
фицировать; наблюдать; проводить экспе�
рименты; делать умозаключения и выво�
ды; объяснять, доказывать и защищать
свои идеи [1, 140].

Важным моментом является выбор те�
мы исследовательского проекта. Чаще
всего тему для исследования предлагает
учитель. Если учащийся заинтересовался
темой исследования, то он активно вклю�
чается в работу. Ценнее всего, когда идею
исследовательского проекта предлагает
сам ученик. Однажды на уроке окружаю�
щего мира «Размножение насекомых»
(III класс) ученик рассказал, как он летом
наблюдал за поселившимся у него на бал�
коне жуком�бронзовкой. Его интересный
рассказ натолкнул на мысль предложить
ему провести во внеурочное время инди�
видуальное исследование, чтобы сравнить
процесс развития бронзовки в естествен�
ных и искусственных условиях. Ученик
под нашим руководством обосновал цели,
задачи исследования, составил план
действий, реализовал проект и познако�
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Естественные условия Искусственные условия

Жук откладывает яйца на втором году жизни (в июне)
и через две недели умирает

Жук отложил яйца 25 марта

Через 12 дней появляются личинки (2–3 см) Через 1 месяц (25 апреля) появились личинки (1 см).
Размеры личинок:

через 10 дней (5 мая) — 3 см;
через 60 дней (5 июля) — 12 см

Личинки зимуют В течение 12 дней строился кокон

Личинки окукливаются в марте Личинки окуклились 17 июля

Жуки выходят из кокона через 4 месяца (в июле) Жуки вышли из кокона через 1 месяц (17 августа)

С момента кладки яиц проходит больше года С момента кладки яиц прошло около 5 месяцев

Р е з у л ьт а т ы  и с с л е д о в а н и я
В природе у жука#бронзовки весь процесс развития (от яйцеклада до появления жука из куколки) протека#
ет больше года. В искусственных условиях этот процесс занимает гораздо меньше времени — около 5 ме#
сяцев.
В некоторых регионах этот вид жуков практически исчезает. Разведение бронзовки в домашних условиях
поможет увеличить численность этого замечательного, очень красивого насекомого



1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
тература». — Ред.

мил одноклассников с его результатами.
Ниже представлено описание данного
проекта.

Тема: «Развитие жука�бронзовки в есте�
ственных и искусственных условиях».

Цель: сравнить развитие жука�бронзов�
ки в природе и искусственных (домашних)
условиях.

Задачи: изучить внешние отличитель�
ные признаки бронзовки; узнать о среде ее
обитания, выяснить, чем она питается; най�
ти сведения о размножении и развитии
бронзовки в природе; рассмотреть все ста�
дии развития бронзовки в садке (домашних
условиях).

План исследования
1. Внешний вид бронзовки и среда ее

обитания.
2. Особенности развития бронзовок в

природе.
3. Питание.
4. Размножение.

5. Наблюдение за развитием бронзовки
в искусственных условиях.

6. Сравнительный анализ развития брон�
зовки в природе и искусственных условиях.

7. Выводы.
Важным результатом проекта являлась

систематизация наблюдений ученика за
объектом исследования, в результате кото�
рого был представлен сравнительный ана�
лиз развития жука�бронзовки в природных
и домашних условиях.
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Общество предъявляет к современному об�
разованию требование не только передать
обучающимся знания и технологии, но и
сформировать у подрастающего поколения
творческие компетентности, способность к
переобучению, потребность к обучению и
творческому развитию в течение всей жиз�
ни. Выполнение этой задачи возможно на
основе новых подходов к обучению, рас�
крывающих творческий потенциал школь�
ников и развивающих самостоятельность
мышления, а именно: привлечение детей к
исследовательской и творческой деятель�

ности в едином комплексе основного, до�
полнительного образования, внеурочной
работы и сферы досуга [7]1. Необходимость
создания увлекательной, интересной и на�
сыщенной образовательной среды выступа�
ет как важнейшее условие формирования
здорового образа жизни.

Высказанные идеи находят свое вопло�
щение в Федеральных государственных об�
разовательных стандартах и сформулиро�
ванных в них универсальных учебных
действиях. Представляя универсальное
учебное действие как «умение учиться,


