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Что мы с вами можем обсудить?
1. Особенности УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.), 
которые позволят достичь запланированных результатов 
обучения.

2. Проектная технология

3. Информационные краеведческие проекты на страницах 
учебника «Окружающий мир» и патриотическое воспитание 
младших школьников.

4. Исследовательская деятельность и её роль в жизни человека и 
в школе.

5. Исследовательская деятельность на страницах учебника 
«Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) в издательстве 
«Бином».

6. Подведение итогов вебинара.  



1. Особенности УМК 
«Окружающий мир» (Вахрушев 
А.А. и др.), которые позволят 
достичь запланированных 
результатов обучения



УМК «Окружающий мир» - часть лидер-кейса



УМК «Окружающий мир» - часть лидер-кейса



Трудности профессии современного педагога

Сегодня мы готовим 
учеников к профессиям, 
которых ещё не 
существует, и к 
использованию 
технологий, которые ещё 
не изобретены, чтобы 
решать проблемы, которые 
пока даже не считаем 
проблемами.
(по словам бывшего министра 
образования США Ричарда Райли)



Ранее ученик получал в 
школе ВСЕ нужные знания и 
пользовался ими всю 
жизнь. Теперь знания 
быстро устаревают. Главное 
– учить учиться, то есть 
осваивать новую 
информацию и употреблять 
её для решения стоящих 
перед человеком проблем. 

Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт.



Ранее ученик получал в 
школе ВСЕ нужные знания и 
пользовался ими всю 
жизнь. Теперь знания 
быстро устаревают. Главное 
– учить учиться, то есть 
осваивать новую 
информацию и употреблять 
её для решения стоящих 
перед человеком проблем. 

Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт.

Именно поэтому в качестве важнейшей 
задачи мы рассматриваем  формирование 
умения учиться. Этому способствуют такие 
особенности учебника как
• использование технологий деятельностного типа, 
• широкое внедрение продуктивных заданий,
обеспечивающих не только предметный, но и 
метапредметный и личностный результаты,
• проектная и исследовательская деятельность.



Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт

Раньше школа давала почти 
все знания, теперь большая 
часть информации дети 
узнают вне школы. Главной 
целью школы становится  
систематизация опыта. Дети 
должны учиться
самостоятельно объяснять
полученный на стороне опыт, 
вместе с учителем связывая
его в картину мира.



Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт

Раньше школа давала почти 
все знания, теперь большая 
часть информации дети 
узнают вне школы. Главной 
целью школы становится  
систематизация опыта. Дети 
должны учиться
самостоятельно объяснять
полученный на стороне опыт, 
вместе с учителем связывая
его в картину мира.

Именно поэтому в качестве важнейшей 
задачи мы рассматриваем  формирование  
целостного представления о мире 
с опорой на собственный опыт ребёнка. Этому 
способствуют такие особенности учебника как
• концентрическое расположение учебного материала, 
• большое внимание к обнаружению связей между 

изучаемыми явлениями, 
• система заданий по актуализации знаний.



Главными факторами, определяющими востребованность профессий, 
станут необходимость личного участия, которая ограничивает 
возможность удалённой работы через Интернет и нестандартность 
задач, определяющая пределы автоматизации

Безличные Личные    

Творческие Трудно автоматизировать
Всё больше выполняется удалённо

Трудно автоматизировать
Трудно выполнять удалённо

Рутинные Всё больше автоматизируется
Всё больше выполняется 
дистанционно

Всё больше автоматизируется
Трудно выполнять дистанционно

Из книги Ч. Фаделя, М. Бялик, Б. Триллинга «Четырёхмерное образование».

Напишите в чате, к каким профессиям готовят проекты?



Требования к образованию в информационном обществе

Что входит в  понятие информационной культуры  
(умению учиться):
– способность правильно сформулировать стоящую перед 
человеком проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, 
которая пригодится для решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для 
решения проблемы и где ее искать;
– умение найти новую недостающую информацию;
– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы;
- умение оценить успешность решения проблемы. 



Предположите и напишите в чате: какие образовательные методы, 
приёмы помогут ученикам овладеть этими умениями

1) сформулировать проблему

2) отобрать из своего опыта 
информацию

3) искать и находить 
информацию

4) оценить её необходимость

5) использовать информацию 

6) оценить успешность решения 
проблемы 

Д. Проблемные методы

Б. Проектная деятельность

Г. Вопросы актуализации

А. Продуктивные задания

В. Самооценка



– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы;
- умение оценить успешность решения проблемы. 

Мир меняется

– умение решить, какой информации не хватает 
для решения проблемы и где ее искать; 
– умение найти новую недостающую 
информацию;

Что входит в  понятие информационной культуры:

– способность правильно сформулировать стоящую 
перед человеком проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, 
которая пригодится для решения проблемы;

Требования к образованию в информационном обществе

Информационные проекты



– умение отобрать из своего опыта ту информацию, 
которая пригодится для решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для 
решения проблемы и где ее искать; 
– умение найти новую недостающую информацию; 
– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы;

Что входит в  понятие информационной культуры:

– способность правильно сформулировать стоящую 
перед человеком проблему;

Требования к образованию в информационном обществе

Исследовательская деятельность

- умение оценить успешность решения проблемы. 



2. Проектная технология



Метод проектов возник в России и США в начале ХХ века. 
Шацкий Станислав Теофилович, (1878—1934). Теретической
основой метода послужила «Прагматическая педагогика» 
Джона Дьюи (1859-1952)



Проектная деятельность позволяет связать 
школу с жизнью

Самый большой недостаток
школы, — считал Дьюи, —
происходит от невозможности
для ребенка свободно и в 
полной степени использовать 
опыт, приобретенный им вне 
школы, в самой школе; и 
наоборот: он не имеет 
возможности применять в 
повседневной жизни то, чему 
научился в школе



Цели обучения проектной деятельности  
(в соответствии со взглядами  Д. Дьюи)

Главными целями  являются следующие:

1. формирование и развитие творческих способностей человека; 

2. развитие умения ставить и самостоятельно решать 
поставленные проблемы; 

3. создание мотивов к обучению и самообразованию; 

4. формирование чувства индивидуальной ответственности за 
принятое решение;

5. развитие коммуникативных умений и  навыков;

6. развитие методологических умений и навыков.

Регулятивные. Познавательные. Личностные. Коммуникативные

Найдите соответствие между целями по 
Д. Дьюи и современным ФГОС. К каждой 
цифре цели добавьте первую букву УУД, 
например, 1 – Л. Напишите в чате.



Цели обучения проектной деятельности  
(в соответствии со взглядами  Д. Дьюи)

Главными целями  являются следующие:

1. формирование и развитие творческих способностей человека; 

2. развитие умения ставить и самостоятельно решать 
поставленные проблемы; 

3. создание мотивов к обучению и самообразованию; 

4. формирование чувства индивидуальной ответственности за 
принятое решение;

5. развитие коммуникативных умений и  навыков;

6. развитие методологических умений и навыков.

Регулятивные. Познавательные. Личностные. Коммуникативные



Цели обучения проектной деятельности  
(в соответствии со взглядами  Д. Дьюи)

Главными целями  являются следующие:

1. формирование и развитие творческих способностей человека; Л
2. развитие умения ставить и самостоятельно решать поставленные 

проблемы; Р

3. создание мотивов к обучению и самообразованию; ПЛ
4. формирование чувства индивидуальной ответственности за 

принятое решение; Л

5. развитие коммуникативных умений и  навыков; К

6. развитие методологических умений и навыков. П
Регулятивные. Познавательные. Личностные. Коммуникативные



Чему учатся школьники

Кроме этих, специальных умений, 
школьники учатся :

• планировать работу;

• оформлять работу;

• письменно и устно представлять 
результаты работы;

• защищать свою точку зрения;

Р
П
К

К



Что такое «проект», «проектная деятельность»? 
(по результатам методологического семинара 
института системно-деятельностной педагогики) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в узком смысле) – это деятельность 

по созданию своего замысла, включающего выполнимый план. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в узком смысле) = ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в широком смысле) – это 

деятельность по созданию своего замысла, включающего выполнимый 

план и его реализацию, доведенную до предъявленного результата . 

ПРОЕКТ – это результат проектной деятельности. 

УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это деятельность ученика 

по созданию своего замысла, включающего выполнимый план, и его 

реализацию, доведенные до предъявленного результата (продукта). 

Образовательная цель учебного проектирования включает освоение 

учеником способов работы над проектом.

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – это результат проектной деятельности ученика. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

(Мыслительная деятельность)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
(Организационная деятельность)

УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕАЧА ПРОДУКТА ЗАКАЗЧИКУ

Р Е Ф Л Е К С И Я

РАБОТА  НАД  ПРОЕКТОМ

ЗАКАЗ



Что такое проекты? Виды проектов. 
Могут ли быть проекты без темы?

Всё узнаю, всё смогу. Пособие по проектной 
деятельности в начальной школе. 2–4 кл

Горячев А.В., Иглина Н.И.
Классы: 2, 3, 4 / Начальное общее 
образование
М.: БАЛАСС, 2015. - 64c.



Что такое «проект»?

Основные признаки отличия проектной деятельности от других 
видов деятельности:

• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий;

• ограниченная протяженность во времени 
с определенным началом и концом;

• в определенной степени неповторимость и уникальность

Проекты – реализация оригинальных замыслов. 



Виды проектов
• Разработка и создание изделий

• Вариант: информационные изделия



Виды проектов

• Подготовка и проведение мероприятий (акций)



Виды проектов

• Подготовка и проведение исследований

• Как соотносятся проекты и исследования?

проекты исследо-

вания

исследовательские 

проекты



Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности



Виды проектов

• Решение проблем



Виды проектов в школе

Подготовка и проведение 

исследований
Решение проблем

Подготовка и проведение 

мероприятий (акций)

Разработка и создание 

изделий



Особый вид – образовательные проекты

Вид проекта Цель учителя Цель ученика

Изделие Формировать УУД

Учить претворять в 

жизнь замыслы

Спроектировать и 

изготовить изделие

Мероприятие 

(акция)

- « - Подготовить и 

провести мероприятие

Исследование - « - +

учить исследованиям

Получить ответ на 

вопрос исследования

Решение 

проблемы

- « - +

учить решению проблем

Предложить решение 

проблемы

Образователь

ный проект

- « - +

учить учиться самому

Самостоятельно 

изучить тему



Проектная и операционная деятельность

1. Операционная деятельность организации – это 
процессы, направленные на непрерывное 
выполнение действий по производству одного и 
того же продукта или предоставлению 
повторяющейся услуги. 

2. За время учёбы школьникам желательно освоить 
оба вида деятельности.

3. Учебный процесс в основном относится к 
операционной деятельности. 



Универсальные учебные действия

Некоторые универсальные учебные действия 
сложно формировать на уроках в классе, но 
проще в работе с проектами. 
Например:

• Познавательные
• Поиск информации

• Коммуникативные
• Публичное выступление перед аудиторией

• Регулятивные
• Результат, который достигается за несколько дней



Участие родителей
Полезное:

• Помощь в выборе посильного проекта

• Помощь в ознакомлении с поиском информации

• Помощь в оформлении найденных сведений

• Поддержка в доведении дела до конца

• Помощь в подготовке к выступлению

Вредное:

Предположите и напишите в чате: 
каким не должно быть участие родителей. 



Участие родителей
Полезное:

• Помощь в выборе посильного проекта

• Помощь в ознакомлении с поиском информации

• Помощь в оформлении найденных сведений

• Поддержка в доведении дела до конца

• Помощь в подготовке к выступлению

Вредное:
• Выполнение проекта, то есть «реализация 

оригинального замысла», за ребёнка.

Пусть будет кривенькое, но своё!



Особенности организации времени при 
работе над проектами
• Создание своего оригинального 

замысла, обдумывание, детализация 
плохо укладываются в ограниченное 
время.

• Поэтому проекты либо целиком 
реализуются во внеурочное время, либо 
в несколько эпизодов в учебное время с 
интервалами для обдумывания и 
придумывания.

• Минимум – два эпизода на уроках с 
одним интервалом между ними.



Этапы проектной деятельности
1. Выбор своей индивидуальной темы

• Начинается со знакомства и рекламы темы (уже выбранной 
учителем)

• Выполняется в школе на одном из уроков или во время 
классного часа

• Учитель предлагает детям заманчивую россыпь 
направлений знакомства с темой – на любой вкус 

• Дети выбирают направление или по аналогии предлагают 
своё, или откладывают свой выбор на завтра 

• Результат: выбранные детьми направления сбора сведений 
(подтемы)



Этапы проектной деятельности
1. Выбор своей индивидуальной темы



Этапы проектной деятельности
1. Выбор своей индивидуальной темы



Этапы проектной деятельности

2. Сбор сведений (поиск информации)

• Проводится в основном дома (возможно, в школе во 
внеурочное время) 

• Проводится при активном участии родителей

• По возможности сведения собираются из наблюдений на 
экскурсиях (на природу, на предприятия, в музеи и т.д.) 

• По времени занимает 1-2 недели

• Результат: найденные сведения



Этапы проектной деятельности
2. Сбор сведений (поиск информации)



Этапы проектной деятельности

3. Завершение работы над темой

• Из найденных сведений каждый ребёнок выделяет самое 
важное и с помощью родителей заносит избранные 
сведения на лист единого формата  (А4)

• Практически, этот лист делают сами родители, потому что 
задача – не самовыражение ребёнка, а возможность 
других детей познакомиться с результатами поиска 
школьником новых сведений

• Оформление: крупный чёткий шрифт, плотная бумага, 
желательны иллюстрации и простые схемы

• Результат: собранные из отдельных листов и хранящиеся в 
открытом доступе картотека или альбом с оглавлением, 
созданным учителем или родителями



Этапы проектной деятельности
3. Завершение работы над темой



Этапы проектной деятельности

4. Выбор проектов

• Начинается с обзора учителем возможных проектов 
(поделки, мероприятия, исследования)

• Выполняется в школе на одном из уроков или во время 
классного часа

• Дети выбирают проект или по аналогии предлагают 
свои, или откладывают свой выбор на завтра

• Если проект групповой, то определяются группы 
участников 

• Результат: выбранные детьми проекты



Этапы проектной деятельности
4. Выбор проектов



Пример проектов по теме «Море»
Традиционный альбом всего класса по изученной теме. 

Мероприятия

• Реконструкция морского сражения

• Показ мод «Морские мотивы»

• Кулинарный праздник «Море на 

столе»

• Виртуальная экскурсия 

«Художники-маринисты»

• Мастер-класс «Морские узлы»

• Макеты кораблей разных эпох

• Действующие модели кораблей: 

парусник, корабль с гребным винтов, 

реактивный паровой корабль и т.д.

• Мозаики, коллажи «Морское дно»

• Проект лайнера или яхты 

повышенной комфортности

Поделки

• Словарь морских терминов

• Брошюра или плакат «Морские 

азбуки» (азбука морзе, флажковая 

азбука, семафорная азбука)

• Сборник кулинарных рецептов 

«Традиции Средиземноморья» 

Информационные проекты • Добывание соли из морской воды

• Выращивание кристаллов

Исследования

• Экологическая проблема: как удалить 

разлитое машинное масло с поверхности 

воды? 

Решения проблем



Этапы проектной деятельности

5. Реализация проектов

• Проводится в основном дома (возможно, в 
школе во внеурочное время)

• Проводится при активном участии 
родителей 

• По времени занимает 2-3 недели

• Результат: выполненные проекты



Этапы проектной деятельности

6. Представление результатов

• Проводится при активном участии родителей в 
школе во внеурочное время

• Проводятся мероприятия, представляются
поделки и экспозиции, защищаются
(представляются) исследовательские проекты

• Все мероприятия, презентации и защиты 
фотографируются

• Результат: завершённые проекты, заполненные 
несколько страниц альбома истории жизни класса



Этапы проектной деятельности
6. Представление результатов



Этапы проектной деятельности
6. Представление результатов



Этапы проектной деятельности
6. Представление результатов



Общая тема

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4

Коллективный информационный проект

Схема 

проектной 

деятельности



Общая тема

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4

Коллективный информационный проект

Проект 1

(изделие)

Проект 2

(мероприятие)

Проект 4

(решение 
проблемы)

Проект 3

(исследование)

Представление проектов

Схема 

проектной 

деятельности



3. Информационные 
краеведческие проекты на 
страницах учебника «Окружающий 
мир» и патриотическое воспитание 
младших школьников



Ранее человек хорошо знал лишь свой уголок, а школа давала знание обо 
всем мире. Современные люди узнают мир чаще с экрана телевизора или 
гаджета. Люди становятся гражданами мира, а не жителями Урюпинска.

Любовь к местам, где человек 
родился, живёт,  работает и 
отдыхает. 



Ранее человек хорошо знал лишь свой уголок, а школа давала знание обо 
всем мире. Современные люди узнают мир чаще с экрана телевизора или 
гаджета. Люди становятся гражданами мира, а не жителями Урюпинска.

• Интернет объединяет людей всего мира, но связь с 
Родиной у современного человека уменьшается. 
Галич прощался навсегда с Родиной, а 
современный молодой человек просто сменил 
работу и уехал в Европу.

• Патриотизм надо воспитывать!

Любовь к местам, где человек 
родился, живёт,  работает и 
отдыхает. НО И



Краеведение

Патриотизм надо воспитывать!



Краеведение обычно не включается в учебник, 
ведь иначе пришлось бы делать дополнительные 
тома для каждого региона. Автор учебника обычно 
ограничивается перечислением возможных тем 
проектов

На наш взгляд младшие школьники могут готовить информационные
проекты, нацеленные на краеведческий материал. В тематическом 
планировании в начальной школе следует отводить уроки на 
выступления ребят со своими сообщениями. 

Что автор учебника может поместить в урок, нацеленный на 
краеведческую деятельность? 

- план сообщения на определённую тему;

- варианты сообщений, которые могли бы написать ученики. Они 
написаны от лица ребят разных регионов, но передают примерный 
уровень требований и показывают образцы детской деятельности



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

На специально отведённых 
уроках школьники  готовят 
свои сообщения на основе 
литературы и Интернета. В 
учебнике приведены 
примеры сообщений, 
написанные от лица ребят 
из разных регионов России. 

1 класс



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

На специально отведённых 
уроках школьники  готовят 
свои сообщения на основе 
литературы и Интернета. В 
учебнике приведены 
примеры сообщений, 
написанные от лица ребят 
из разных регионов России. 

1 класс



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

1 класс



Мероприятие на специальном уроке - коллективный 
информационный проект 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4

Коллективный информационный проект

Общая тема1 этап – на одном из уроков учитель рассказывает о том, 
что ребята будут готовить свои сообщения. 
Они обсуждают тему следующего урока и 
выбирают свои подтемы по интересам
(например, в рассказе «Что я видел?»
каждый мог увидеть в своём городе разное, в рассказе 
о своём городе кто-то расскажет о природе, кто-то о 
профессиях людей, кто-то – о достопримечательностях).

2 этап – консультации учителя, помощь в поиске информации с помощью Интернета, 
ссылка на урок 58. Учимся пользоваться Интернетом. Помощь родителей в поиске 
информации в книгах, Интернете. 

3 этап – завершение работы над темой. Подготовка листка с информацией. Выступление
на специальном уроке со своими сообщениями.  



Участие школьников в подготовке коллективных 
информационных проектов

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4

Коллективный информационный проект

Общая темаЧто может каждый ученик?
Участвовать в проектной деятельности в 
любом количестве проектов, входить и 
выходить из проекта, объединяться
с другими учениками по собственному
желанию и их согласию.

Что мы можем советовать ученику?
Выбрать в 1-ом классе 1 тему в коллективном проекте, а во 2-ом классе – 2-3.

Расчёт. Как часто каждый ученик готовит информационный проект? На одном уроке, 
посвящённом проекту, ученики могут выступать по 3-5 минут. Но еще нужно время на обсуждение 
будущей темы, паутинку и выбор проектов. Поэтому выступать должны 5-7 человек на уроке, 
следовательно весь класс выступит на 5-6 уроках. Это значит, что в 1-ом классе может выступить 
не каждый в году, а во 2-ом классе – каждый может выступить 2-3 раза.  



Участие школьников в подготовке проектов вне уроков

4 этап – выбор проектов.

5 этап – реализация проектов дома во внеурочной деятельности (в идеале с помощью 
родителей).

6 этап – представление результатов (во внеурочной деятельности при участии 
родителей).



Некоторые варианты проектов предлагает учебник

1 класс 2 класс

Календарь природы Путеводитель
Карта



Тема проектов во 2ом классе нашего учебника 
«Окружающий мир» издательства «Бином» 
(авторы Вахрушев А.А. и др.) – знакомство со 
своим родным краем



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

2 класс



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

2 класс



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на свою жизнь

2 класс

Эти правила обсуждаются 
и пишутся вместе с 
родителями



Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение 2 класс



4. Исследовательская деятельность и её 
роль в жизни человека и в школе



Наше время – время перемен

• Важнейшие черты современного времени: 
динамизм развития и рост информации



Образование в эпоху перемен должно 
отличаться

ПРЕЖДЕ ТЕПЕРЬ

Главная задача учителя – передача 
человеческого опыта следующему 
поколению

Главная задача учителя –
формирование умений по добыванию 
и использованию новых знаний

Усвоение готовой сформированной 
системы важнейших знаний

Усвоение элементарной системы 
знаний как основы для ориентировки в 
окружающем мире и поиска новой 
информации

Прочные предметные знания Гибкие метапредметные умения 

Усвоение накопленного человечеством 
опыта 

Главное внимание – обучению анализа 
своего опыта



Образование в эпоху перемен должно 
отличаться

ПРЕЖДЕ ТЕПЕРЬ

Главная задача учителя – передача 
человеческого опыта следующему 
поколению

Главная задача учителя –
формирование умений по добыванию 
и использованию новых знаний

Усвоение готовой сформированной 
системы важнейших знаний

Усвоение элементарной системы 
знаний как основы для ориентировки в 
окружающем мире и поиска новой 
информации

Прочные предметные знания Гибкие метапредметные умения 

Усвоение накопленного человечеством 
опыта 

Главное внимание – обучению анализа 
своего опыта

В рамках предыдущей образовательной 
традиции формирование исследовательской 
деятельности учащихся было характерно для 
элитного образования особо одарённых 
детей – будущих учёных.

Современное общество требует людей, 
владеющих исследовательскими умениями.



Ученик усвоит в практической 
деятельности больше, чем в 
процессе слушания учителя

Формирующее 
образование

Исследовательский 
подход в образовании

Сколько «унесёт» слушатель



Что такое «исследовательская деятельность» и 
«учебное исследование»? 

(по результатам методологического семинара института системно-
деятельностной педагогики и научно - методического совета   

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» ) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ИССЛЕДОВАНИЕ) – это деятельность, результатом 

которой являются обоснованные выводы по итогам 

выдвижения и проверки гипотез. 

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – это деятельность ученика, 

результатом которой являются самостоятельные 

обоснованные выводы по итогам выдвижения и проверки 

собственных гипотез. Образовательной целью учебного 

исследования является освоение учеником способов 

исследовательской деятельности.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ИССЛЕДОВАНИЕ) – это деятельность, результатом которой 

являются обоснованные выводы, полученные с помощью 

научных методов.

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – это деятельность ученика, 

результатом которой являются самостоятельные 

обоснованные выводы, полученные с помощью научных 

методов (наблюдения, сбор и анализ данных, выдвижение 

своих гипотез и их самостоятельная проверка). 

Образовательной целью учебного исследования является 

освоение учеником способов исследовательской деятельности.

Что такое «исследовательская деятельность» и 
«учебное исследование»? 

(по результатам научно - методического совета   издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» ) 



Алгоритм организации 
исследовательской 

деятельности школьников

Поиск 
готового 
ответа

Самостоятельное 

исследование                                                                             
Попытка 
применить 
полученные 
знания 
в жизни

???

1-й шаг 2-й шаг

Любознательные дети



Этапы развития исследовательской 
деятельности от дошкольников к 

старшей школе
• Дошкольники – простейшие любопытные 

опыты без глубокого объяснения

• Начальная школа – опыты как основа 
причинного объяснения 

• Основная школа – система простейших 
исследований

• Старшая школа – самостоятельная проба с 
выбором темы



Главные результаты учебной 
исследовательской деятельности – развитие 

универсальных учебных действий

• познавательных:
– освоение методов научного познания (наблюдение, 
сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, синтез);
– умения и навыки работы с книгой и другими источниками 
информации;
• регулятивных:
– составление и реализация планов исследований;
– оценивание полученных выводов исследования;
• коммуникативных:
– создание средств опосредованной коммуникации: печатных 
и электронных публикаций, мультимедийной продукции;
– умения и навыки, связанные с культурой устной и 
письменной речи.



5. Исследовательская деятельность на 
страницах учебника «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.) в издательстве «Бином» 



Специфика исследований в начальной школе
В основной школе исследования 
могут  быть частью  коллективных 
информационных проектов по общей 
теме. Для начальной школы 
исследовательские проекты трудны, 
так как предполагают четкую 
ограниченность во времени и в 
используемых ресурсах. 
Поэтому мы в своём учебнике 
предлагаем  при организации 
учебных исследований пропустить 
этапы 1 и 2 и сразу предлагать на 
выбор темы исследований внутри 
изучаемой на уроках темы. 



Мы начинаем учить исследованиям с 1-го класса. 
Главное умение – наблюдать и делать выводы



Во 2-ом классе выводы делаются не только на 
основе наблюдений, но и измерений, опытов 

Наблюдения Наблюдения, описание

Измерение

Опыты



Учебник 3-го класса начинается с раздела 



Первое исследование посвящено самому знакомому

На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской работе



На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской работе

3 класс



На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской работе

3 класс



На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской работе 3 класс

Исследования включены в следующие уроки:



В конце полугодия предлагаем коллективный 
проект – 1-ая и 2-ая детские научные конференции



На страницах учебника мы учим школьников использовать 
модели для исследования и предсказания, объяснения 
своего опыта

Модель круговорота веществ в 
экосистеме, например, позволяет 
сделать прогноз: если круговорот 
станет незамкнутым, то экосистема 
нарушится или сменится другой. 

2 класс

4 класс

4 класс



6. Подведение итогов вебинара

Какие вопросы у вас возникли? 



Учебник включает уроки 
для коллективных 
информационных 
проектов краеведческой 
направленности 

Разработка проектов 
осуществляется во 
внеурочной деятельности



Тема исследования

Тема исследования

Тема исследования

Учебник не предполагает большие 
исследовательские проекты (как  в 
основной школе), но  включает 
небольшие темы исследований 
внутри изучаемой на уроках темы. 



Спасибо за внимание!

Приглашаем Вас присоединиться 

к нашим группам 

«Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»

на Facebook.com, VK.com

www.Lbz.ru

(495) 181-53-44


