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Раздел I 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Автор опыта работает учителем начальных классов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

Белгородской области.  Данное учреждение находится в микрорайоне Жукова.  

Режим работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» обеспечивает занятость учащихся внеурочной 

деятельностью по интересам, а также в кружках и секциях во второй половине дня. 

Расположение школы позволяет активно сотрудничать с детской городской центральной 

библиотекой, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №5», с краеведческим музеем. 

В классе, на базе которого проводилась диагностика уровня сформированности 

информационных компетенций, 26 человек. Обучение ведётся по УМК «Школа России». 

В полных семьях проживают 23 человека,  в неполных - три человека, из них две семьи 

разведены, в одной семье воспитывает ребёнка мать-одиночка. Неблагополучных и 

проблемных семей нет. У всех учеников класса оборудовано рабочее место дома, есть 

компьютер у 100% школьников, 23 ученика (88%) имеют возможность выхода в Интернет 

с домашнего компьютера. 

Социальная среда достаточно разнообразна: служащие - 56 %, рабочие - 24 %, 

предприниматели – 12%, безработные - 8 %. Преобладают семьи, где родители имеют 

высшее образование - 60 % (средне - специальное - 36 %, среднее - 4 %).  

В  школу приходят ученики  с разным уровнем готовности к обучению. 

Необходимым является создание условий, способствующих овладению учащимися 

определённым набором способов деятельности, способствующих формированию 

информационных компетенций, в качестве которых рассматривается не сумма заученных 

знаний, умений, навыков, а способность к самоорганизации своей деятельности.  

Диагностическим инструментарием были избраны методики определения уровня 

сформированности информационных компетенций: методика «Готовность работать с 

информацией и информационными источниками» (Коротаева Е.В.) [2], методика 

определения уровня сформированности компонентов учебной деятельности (авторы 

Репкина Г.В. Заика Е.В.) [2], методика диагностики информационной компетентности 

выпускников начальной школы (Прохорова С.Ю.) [12]. 

По результатам обследования выявлены следующие группы: с высоким уровнем 

сформированности информационных компетенций - 12%, со средним – 40%, с низким – 
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48%. Результаты диагностики привели к выводу о необходимости введения в учебно-

воспитательный процесс технологий, способствующих формированию информационных 

компетенций у младших школьников.   

Актуальность опыта 

Школа выполняет социальный заказ общества. Сейчас во всех сферах жизни нас 

окружает такой объём информации, её потоки настолько огромны, что школьник просто 

теряется в них. Самыми востребованными качествами выпускника являются уровень 

образования, обучаемость и креативность. На современном производстве нужен не 

«обученный человек», а «человек обучаемый», а ещё лучше «самообучающийся»! Тот, 

который в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями сможет 

многократно переучиваться. Наиболее продуктивным способом для достижения этой цели 

является проектная деятельность. У детей формируется способность самостоятельно 

мыслить, быстро находить нужную информацию, грамотно отбирать её, чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в сменных по составу и профилю 

группах.  

Именно поэтому опыт работы по теме «Проектная деятельность как средство 

формирования информационных компетенций младшего школьника на уроках 

окружающего мира и во внеурочной деятельности» является актуальным. 

В ходе работы над темой опыта были выявлены следующие противоречия: 

 между необходимостью обеспечивать высокое качество образования и 

невозможностью решить эту задачу традиционными методами за счет постоянного 

увеличения объёма информации, предлагаемой учащимся; 

 между необходимостью формирования информационных компетенций у 

младших школьников и слабой разработанностью методических подходов, позволяющих 

осуществить такое формирование; 

 между наличием учебных тем для проведения проектной деятельности в 

программах начальной школы и отсутствием подробных рекомендаций ученику для 

самостоятельного проектирования. 

Анализ диагностики сформированности информационных компетенций учащихся 

на заключительном этапе свидетельствует об актуальности темы опыта и эффективности 

выбора используемых методов и приемов обучения.  

Ведущая педагогическая идея заключается  в создании оптимальных условий для 

формирования информационных компетенций у младших школьников посредством 

организации проектной деятельности на уроках окружающего мира.  

Длительность работы над опытом  

Работа по разрешению выявленных противоречий велась в течение трёх лет. 

I этап – начальный (констатирующий) – 2012 год, изучение психолого-

педагогической и методической литературы, анализ опыта организации проектной 

деятельности на I ступени обучения, подбор диагностического инструментария для 

выявления уровня сформированности информационных компетенций у младших 

школьников. 

II этап – основной (формирующий) – 2013 – 2014 годы, период комплексного 

применения технологии проектного обучения («Метод проектов - технология 

компетентностно-ориентированного образования» Голуба Г.Б. [4], «Метод учебного 

проекта в образовательном учреждении» Пахомовой Н.Ю. [8]), проведены 

промежуточные диагностики влияния технологии проектного обучения на  формирование 

информационных компетенций младшего школьника. 

III этап – заключительный (контрольный) – апрель-май 2015 года, выяснялась 

эффективность используемой технологии, проводился мониторинг определения качества 

и уровня сформированности информационных компетенций, обработка и анализ 

полученных данных, результативность участия школьников в конкурсах различного 

уровня. 
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Диапазон опыта представлен единой системой уроков окружающего мира и 

внеурочной деятельности по формированию информационных компетенций учащихся 

при выполнении ими учебных, творческих и исследовательских проектов.  

Теоретическая база опыта 
В основе педагогического опыта лежат идеи компетентностного подхода, 

проблемы формирования ключевых компетенций (А.В..Хуторской.[18], А.Л.Андреев [1] и 

др.) и основы проектной технологии, изложенные в трудах Н.Ю.Пахомовой [9], Г.В. 

Голуб [4]. 

Термин «информационная компетентность» относится к ключевым терминам 

образовательных стандартов второго поколения и определяется как готовность к 

использованию информационных ресурсов [1], основанная на информационных 

компетенциях - это «способность и умение самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий» [17].  

К ключевым компетенциям А.В. Хуторской относит следующие информационные 

компетенции [18]:  

  навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире;  

 владение современными средствами информации;  

 поиск, анализ и отбор необходимой информации, её преобразование, сохранение 

и передача. 

«Информационная компетенция» - это «новая грамотность», в состав которой 

входят умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие 

принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием 

технических средств [16]. Информационная компетенция связана со знаниями и умениями 

работы с информацией на основе новых информационных технологий и созданием 

учебных проектов информационно-техническими средствами [9]. 

Под проектом подразумевается, пишет Голуб Г.Б. [4], специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по решению 

личностно-значимой для учащегося проблемы,  завершающейся созданием продукта. В 

таблице №1 представлены виды проектов, которые предлагает Голуб Г.Б.  

Классификация проектов 

Таблица №1 

Виды проектов Их особенности 

По доминирующему виду деятельности 

Исследовательский Включает обоснование актуальности выбранной темы, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей проверкой. 

Защита на конференции, письменный отчёт по 

исследовательской работе. 

Творческий Максимально свободный, дающий возможность самовыражения. 

Творческие работы – сказки, стихи, рисунки, поделки и т.д. 

Информационный Направлен на сбор информации с целью её обобщения и 

представления. Создание газеты, книги, публикации, устного 

журнала и т.д. 

Практико-

ориентированный 

Результаты проекта могут быть использованы в жизни школы, 

класса, направлен на социальные интересы самих участников 

проекта. Дидактические материалы, сценарии, игра, экскурсия… 

По продолжительности 

Мини-проекты 1-2 урока.  Работа происходит на уроке, готовый результат 

представляется сразу. 

Краткосрочные 1-2 недели. Уроки используются только для координации 

проекта. Вся работа проводится во внеурочное время или дома. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=791
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Долгосрочные Больше 2 недель.  Работа происходит под контролем 

руководителя. Нужно проводить промежуточные консультации, 

мероприятия, отражающие продвижение проекта. 

По содержанию 

Монопроекты Проводятся в рамках одного предмета или одной области 

знания.  

Межпредметные Не ограничиваются рамками одной области знания, сочетают в 

себе разные направления. 

По количеству участников 

Индивидуальные Один участник 

Групповые Малая группа 

Коллективные Класс 

Как считает М.К. Хуснетдинова [19], метод проектов подразумевает 

самостоятельную деятельность учащихся по решению той или иной проблемы с 

использованием разнообразных средств интеграции знаний и умений из различных 

областей.  

По мнению Пахомовой Н.Ю. [9], учебный проект с точки зрения учителя — это 

дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной 

деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы при рассмотрении её в определенной ситуации. 

Сопровождая ребёнка на каждом этапе проекта, автор опыта создаёт условия для 

обучения: 

— проблематизации; 

— целеполаганию и планированию деятельности; 

— самоанализу и рефлексии; 

— презентации хода своей деятельности и результатов; 

— умению готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

— поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

— практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в том числе 

и нетиповых, ситуациях. 

Метод проектов используется автором опыта при организации учебной 

деятельности по курсу «Окружающий мир».  

В Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения 

отмечается [11],  что учащиеся получат возможность приобрести базовые умения поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений. Выпускники научится использовать 

естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний, 

использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации. 

В рабочей программе по окружающему миру [13], А.А.Плешаков пишет, что 

выпускник начальной школы научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве сети Интернет, и получит 

возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет, записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ. 
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Учебные проекты предлагаются А.А.Плешаковым в учебниках [10]  

«Окружающего мира» с 1 класса. В данной работе рассматриваются проекты во 2, 3 и 4 

классах (Таблица №2). 

Проекты, включённые в программу «Окружающий мир»  

Таблица №2 

2 класс 3 класс 4 класс 

Родной город Богатства, отданные людям Всемирное наследие 

Красная книга. Возьмём 

под защиту 

Разнообразие природы 

родного края 

Где мы были 

Профессии Школа кулинаров Природа родного края 

Города России Кто нас защитит? Павел I – император-рыцарь 

Страны мира Экономика родного края Святой князь Александр Невский 

 Музей путешествий Великие победы России 

  Я – гражданин России 

Для связи урочной и внеурочной деятельности внесли свои проекты, которые 

помогли более полному усвоению школьниками изучаемых тем по окружающему миру 

(Таблица №4). 

Для успешного осуществления проектной деятельности в кабинете есть 

необходимое информационно-технологическое оборудование: ноутбук, мультимедийный 

проектор, модульная система экспериментов PROLog, электронный микроскоп, принтер, 

сканер, цифровой фотоаппарат, видеокамера, обеспечен постоянный доступ к сети 

Интернет.  

Проектный метод всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. 

Автором опыта в процессе работы над проектами реализуется  главная идея 

компетентностного подхода [15]: нужно не столько располагать знаниями как таковыми, 

сколько уметь в любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных 

человечеством хранилищах информации». Во время работы над проектом школьники 

обучаются приобретать знания самостоятельно, находить информацию, отбирать её, 

перерабатывать, создавать новый продукт, представлять его, анализировать свою работу.  

Таким образом, автор опыта, организуя работу над проектом, обеспечивает условия 

по формированию информационных компетенций школьников. 

Новизна опыта прослеживается в комбинировании методик проектного обучения 

Н.Ю.Пахомовой, Г.В.Голуба, применением компетентностного подхода к формированию 

ключевых и информационных компетенций А.В. Хуторского, А.Л. Андреевой на уроках 

окружающего мира и во внеурочной деятельности, посредством использования различных 

педагогических приемов вовлечения учащихся в проектную деятельность. 

Автором опыта разработаны и апробированы на практике:  

 дидактические материалы для организации проектной деятельности младших 

школьников (Приложение №1); 

 технологическая карта проекта «Богатства, отданные людям» (Приложение №2); 

 план проектной работы «Здоровое питание» (Приложение №3); 

 паспорт проекта «Помощник-невидимка» (Приложение №4); 

 исследовательский проект «Воздух – дар природы» (Приложение №5); 

 Web-cvest для работы над проектом «Мой город» (Приложение №6). 

 результативность проектной деятельности (Приложение №7). 

 

Характеристика условий,  

в которых возможно применение данного опыта 

Материалы опыта могут быть использованы в практической деятельности учителей 

начальных классов образовательных учреждений с учащимися разных возрастных групп 

при урочной и внеурочной форме организации образовательного процесса независимо от 

учебно-методического комплекса. 
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Раздел II 

Технология опыта 

Цель педагогической деятельности – обеспечение положительной динамики в 

формировании информационных компетенций младших школьников, посредством 

внедрения технологии проектного обучения на уроках окружающего мира и во 

внеурочной деятельности. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

 изучить научно-методическую литературу, нормативные документы по теме опыта; 

 определить систему ключевых компетенций младшего школьника и место в ней 

информационных компетенций; 

 выявить педагогические методы и приемы технологии проектного обучения, 

способствующие формированию информационных компетенций, готовности к 

саморазвитию; 

 организовать проектную деятельность учащихся на уроках окружающего мира на 

основе освоения способов действия, позволяющих осознанно применять приобретённые 

знания, в том числе в нестандартной ситуации; 

 провести рефлексию собственной деятельности  и диагностику результативности 

опыта работы. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Автор опыта рассматривает организацию работы по формированию 

информационных компетенций младших школьников на уроках окружающего мира и во 

внеурочной деятельности. 

При организации проекта следует соблюдать целостность работы – структура 

проекта должна выдерживаться, даже если это мини-проект на один урок.  

Автор опыта, опираясь на структуру проекта, предложенную Пахомовой Н.Ю., 

выделяет четыре основных этапа проекта: 

  мотивационный, на котором происходит погружение в проект, выделяется 

проблема, уточняются индивидуальные темы, формулируется цель работы, 

предполагается какой будет продукт в результате деятельности; 

  планирующий, где распределяются обязанности (если проект групповой), 

ставятся задачи, детально разрабатывается проблема; 

  информационно-организационный, где осуществляется деятельность по 

предварительно проработанному плану, поиск и обработка информации, формулирование 

выводов, оформление материалов проекта; 

  рефлексивно-оценочный, на котором дети представляют результат 

проектирования, оценивают свою работу и деятельность одноклассников, предлагают 

идеи новых проектов. 

Отличительной чертой учебного проекта является целостность и взаимосвязь всех 

его этапов. Для систематизации  деятельности автор пользовался матрицей по работе над 

проектом (Таблица №3), разработанной Землянской.Е.Н., конкретизируя виды работы с 

информацией на каждом этапе проекта. 

Виды работы с информацией 

Таблица №3 

Этапы Направления деятельности Работа с 
информацией 

Мотивационный Погружение в проект  Выбор источников 
информации Выбор темы 

проекта 
С помощью учителя 

Самостоятельно  

Целеполагание 

Планирующий Организация деятельности, постановка задач Выяснение, какой 
информации Детальная разработка проблемы 



Ефременкова Татьяна Николаевна 

 

7 
 

 
Распределение 
обязанностей 

Индивидуально недостаёт 

В парах 

В группах 

Коллективно 

Информационно-
организационный 

Осуществление деятельности Поиск и 
обработка 
информации 

Поиск 
информации 

Анкетирование 

Наблюдение 

Библиотека 

Интернет 

Эксперимент 

Обработка информации, формулирование 
выводов 

Оформление 
проекта 

На бумажном носителе 

На электронном 
носителе 

Рефлексивно-
оценочный 

Презентация продукта Анализ 
использования 
источников 
информации 

Защита проекта 

Оценка и самооценка проекта 

Рефлексия 

Идеи новых проектов 
В программе «Окружающий мир» 2-4 классы, авторы предлагают 18 проектов 

(Таблица №2). 

Для более полного усвоения школьниками изучаемых тем по окружающему миру, 

внесли свои проекты (Таблица №4), продолжающие и дополняющие изучаемые темы, 

способствующие взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

Проекты, реализованные во внеурочной деятельности 

Таблица №4 

Класс Тема урока по окружающему миру Реализованный проект 

2 В гости к осени   Разведка осенних примет 

2 Про кошек и собак Мои домашние питомцы 

3 Воздух Помощник-невидимка 

3 Здоровый образ жизни Здоровое питание 

3 Прошлое и настоящее глазами эколога Воздух – дар природы 

4 Экологическое равновесие Сбережём лес от пожара 

4 Путешествие по России Моя родина – Россия 

Помогают сделать проект более самостоятельным памятки, сопровождающие 

ребёнка от выбора темы до получения результата (Приложение №1). Учитель выступает в 

роли консультанта и помощника. В памятке предлагается алгоритм работы с 

информацией, включающий в себя определение темы, цели, постановку задач, 

выдвижение гипотезы (если проект исследовательский), а затем поиск, сбор, обработку 

отобранной информации, представление готового продукта. Кроме того, в результате 

работы дети формулируют свои выводы, учатся анализировать и оценивать. 

Обязательным требованием является указание источников информации, которыми 

пользовался ученик.  

Нужно давать возможность ученику выбирать тему своего проекта, в рамках 

общего направления, с учетом личной заинтересованности и возрастных особенностей 

детей, это помогает создавать ситуацию успеха при выполнении проекта, а, 

следовательно, создать условия для их оптимистичного отношения к обучению и 

образованию в целом. Для этого в памятке отведено специальное место, чтобы ученик мог 
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сформулировать свою тему.  В случае успешной реализации проекта у ребёнка, как 

правило, появляется желание создать новый проект. 

При выполнении проекта школьники учатся свободно обращаться с различными 

средствами получения информации: библиотека, сеть Интернет, электронные 

образовательные ресурсы, опросы и анкетирование; анализировать и классифицировать 

её, использовать в соответствии с поставленными задачами. В памятке отведено место для 

записи источников информации. 

По мере овладения проектными умениями учащиеся вовлекаются в групповые 

проекты, где учатся коллективно работать с потоками информации, распределять 

обязанности, анализировать свой вклад в работу группы с помощью оценочного листа 

(Приложение №1). 

       Результаты выполненных проектов являются для учащихся посильными, и личностно 

значимыми,  только если непосредственно связаны с реальной жизнью.  Важно помочь 

ребёнку найти прикладное применение для своего проекта. Форма продукта может быть 

различна: от конкретного теоретического решения проблемы до результата, готового к 

внедрению. Примерами готового проекта могут служить исследование на заданную тему,  

действующая модель, альбом, сборник, а также многое другое. 

В Приложении размещены проекты, представленные в разном оформлении: в 

Приложении №2 представлен проект «Богатства, отданные людям» в виде 

технологической карты, в Приложении №3 – план проекта «Здоровое питание»,  в 

Приложении №4 – паспорт проекта «Волшебник-невидимка», в Приложении №5 – 

исследовательский проект «Воздух – дар природы».  

Авторы программы «Окружающий мир» в третьем классе предлагают учащимся 

проект на тему «Богатства, отданные людям». На уроке учитель организует работу на 

первых двух этапах (Приложение №2). Информационно-организационный этап проекта 

выполняется самостоятельно, защита проектов проводится в классе, лучшие проекты 

представляются учащимся младших классов. 

Как отмечалось выше, работа над учебными проектами не ограничивается теми, 

которые определили авторы учебника. Так, в третьем классе результатом поиска ответа на 

вопрос: «Какой невидимка помогает людям?» стало создание проекта «Волшебник-

невидимка» (Приложение.№4).  

Основываясь на структуре деятельности педагога и школьника в ходе работы над 

проектом, которую предлагает Голуб Г.Б., составили таблицу взаимодействия в ходе этого 

проекта (Таблица №4). 

Взаимодействие учителя и ученика во время проекта 

Таблица №4 

Учитель Ученик Деятельность 

Предлагает общую 

тему 

Выбирает своё 

направление, 

формулирует тему 

Волшебник-невидимка 

Оказывает помощь 

при определении 

цели деятельности 

Формулирует цель 

своей деятельности 

Узнать, как применяются в жизни свойства 

воздуха 

Обращает внимание 

на обязательные 

этапы деятельности 

Ставит задачи 

Изучить свойства воздуха, выяснить, 

каким образом люди используют свойства 

воздуха в жизни, подобрать игры, в 

которых используются свойства воздуха 

Советует 

пользоваться 

памятками по работе 

в группе 

Распределяет 

обязанности в группе 

Разбить объём работ на небольшие части и 

определить срок выполнения каждой.  

Рекомендует Открывает новые Библиотека, Интернет, помощь в 
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источники 

получения 

информации 

знания или способы 

деятельности 

использовании источников. 

Предлагает 

возможные формы 

работы 

Экспериментирует 

Опыты, эксперименты, анкетирование, 

наблюдение 

Содействует 

прогнозированию 

результатов 

Выбирает пути 

решения 

самостоятельно 

Обдумать с учеником возможные 

результаты. 

Организует условия 

для проявления 

активности ученика 

Проявляет активность 

Направлять ученика, чтобы работа над 

проектом не останавливалась 

Партнёр ученика Субъект деятельности 

Главное действующее лицо – ученик! 

Взрослый является только помощником и 

консультантом 

Оказывает помощь 

при оценке 

результата и  

выявлении 

недостатков 

Несёт ответственность 

за свою деятельность 

Обсудить совместную работу, 

проанализировать, что можно было 

сделать по-другому 

При изучении свойств воздуха на уроке окружающего мира, дети работали над 

проблемой – как же воздух помогает человеку? В ходе исследования, во внеурочное 

время, ученики изучили информацию по предложенной теме,  провели опыты (Фото 1), 

наблюдения и эксперименты(Фото2), которые продемонстрировали свойства воздуха. 

Важно, чтобы  продукт проектной деятельности носил прикладной характер, поэтому дети 

подобрали игры, основанные на свойствах воздуха, сделали брошюру. 

В 2013 году проект прошёл успешную защиту на муниципальном этапе конкурса  

«Я – исследователь» (Фото 3), а в 2014 году занял призовое место в региональном этапе X 

Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на 

Земле».  

             
                      Фото 1                    Фото 2                      Фото 3             

Изучение темы «Здоровый образ жизни» в 3 классе стало началом реализации  

практико-ориентированного проекта «Здоровое питание» (Приложение №3), в котором 

был задействован весь класс. Работа над проектом убедила детей, что каждый может  

анализировать информацию о продуктах питания и, тем самым, заботиться о своём 

здоровье и о здоровье своих близких. Ценность практико-ориентированного проекта 

заключается в реальности использования продукта на практике и его способности решать 

поставленную проблему. Ученики составили рекомендации для друзей по правильному 

питанию (Фото 4,5), собрали рецепты полезных блюд, стали внимательнее относиться к 

своему питанию, приняли участие в фотоконкурсе «Разговор о правильном питании» 

(Фото 6). 
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                       Фото 4                 Фото 5                                   Фото 6 

В четвёртом классе на уроке по теме «Мир глазами эколога» реализованы первые 

два этапа нового проекта «Воздух – дар природы». Четвероклассники заинтересовались 

экологическими проблемами в нашем городе, что потребовало от детей поиска доступных 

методик изучения чистоты воздуха (Фото 7), проведения экспериментов, анализа 

полученной информации. В 2014 году проектная работа заняла призовое место на 

муниципальной научно-практической конференции «Юные исследователи окружающей 

среды» (Фото 8), а в 2015 году во всероссийском конкурсе экологических проектов 

«Человек на Земле» стала победителем. 

        
                                   Фото 7                                       Фото 8 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории, что непосредственно формирует информационные компетентности. 

Во втором классе, работая над проектом «Мой город», используется метод работы 

с интернет-источниками Web-квест [14]. Web-квест представляет собой специально 

подготовленный педагогом образовательный сайт (Приложение №6), посвящённый 

самостоятельной работе учащихся по определённой теме с гиперссылками на различные 

веб-страницы, где представлено много информации по теме проекта, даны рекомендации 

учителя по проекту и критерии оценки работы. После презентации результатов проекты 

располагаются на Web-квесте для более детального ознакомления.  

В процессе творческой работы учащиеся получают не «готовые к употреблению» 

знания, а сами вовлечены в поиск и обработку информации. Использование метода Web-

квест позволяет обучать работе с интернет-источниками, педагог может придавать поиску 

информации нужное направление. Ученики работают с сайтом в школе, где доступ к 

части интернет-ресурсов закрыт системой фильтрации, поэтому педагог подбирает для 

Web-квеста необходимый материал и создаёт действующие гиперссылки. Кроме того, 

работая с Web-квестом дома школьник находится в контролируемом учителем интернет-

пространстве. 

Особенностью Web-квеста является то, что часть информации или вся информация, 

представленная на сайте для самостоятельной работы учащихся, находится на самом деле 

на различных Web-сайтах. Благодаря  гиперссылкам, учащиеся этого не ощущают, а 

работают в едином информационном пространстве, для которого не является 

существенным фактором точное местонахождение той или иной порции учебной 

информации. Учащемуся дается задание собрать материалы в Интернете по заданной 

теме, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются учителем, а часть они 

могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста 

ученики представляют работы в электронной, печатной или устной форме. 

Метод проектов позволяет составные части проектной деятельности, усвоенные 

как метапредметные умения,  объединять  в общее умение работать с информацией. В 



Ефременкова Татьяна Николаевна 

 

11 
 

проектной деятельности любое задание имеет много функций и влияет на формирование 

целого спектра информационных компетенций. 

       Автор считает, что в ходе проектной деятельности ученики научились: 

1) осуществлять расширенный поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий  в открытом информационном пространстве, в том числе – в 

пространстве сети Интернет;  

2) осуществлять запись (фиксацию) информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе - с помощью инструментов ИКТ; 

3) анализировать и использовать полученную информацию в учебных целях. 

Во время работы над проектом на уроках окружающего мира, главное, что 

происходит, это – деятельность: поисковая, мыслительная, коммуникативная, 

презентационная. Школьники овладевают проектными умениями, используют их для 

организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности на других уроках, 

повышают уровень информационных компетенций. 

При оценивании проекта важно понимать, что самой значимой оценкой для 
школьника является общественное признание успешности. Для него очень важно мнение 
взрослых, но мнение одноклассников играет первостепенную роль. Поэтому, автор, 
начиная с первого класса, учит  детей сначала видеть положительные результаты в 
проекте, а потом высказывать свои предложения по внесению корректировок в работу. 

Положительной оценки заслуживает любой уровень выполненного проекта. 

Можно оценивать степень самостоятельности выполнения работы, постановку цели, 

разнообразие источников информации, творческий подход к работе, письменное 

оформление, качество проведения презентации. Во втором классе достаточно трёх 

критериев оценки проекта, в третьем классе критерии оценки добавляются. В четвёртом 

классе оценочный лист содержит пять критериев (Приложение №1). 

С критериями оценки проекта учеников нужно познакомить заранее, чтобы 

готовить работу в соответствии с требованиями. При этом в качестве экспертов 

выступают сами дети. 

Каждый проект помогает школьникам лучше познавать окружающий мир, а при 

завершении возникают новые вопросы, которые не позволяют остановиться на месте. 

Сама проектная деятельность становится мотивом для дальнейшей работы, учит работать 

в информационном пространстве и самостоятельно конструировать знания. 

Раздел III 

Результативность опыта 
На последнем этапе была использована диагностика, аналогичная той, что 

применялась на первом этапе работы с опытом: методика «Готовность работать с 

информацией и информационными источниками» (Коротаева Е.В.) [2], методика 

определения уровня сформированности компонентов учебной деятельности (авторы 

Репкина Г.В., Заика Е.В.) [2], методика диагностики информационной компетентности 

выпускников начальной школы (Прохорова С.Ю.) [12]. 

Результаты стартовой, промежуточной и итоговой диагностики сформированности 

информационных компетенций младших школьников представлены в таблице №5. 

Сформированность информационных компетенций 
Таблица №5 

Наименование 

показателей 

информационных 

компетенций 

Уровни сформированности 

информационных компетенций 

Диагностический  

инструментарий 

Класс Низкий Средний Высокий 

Работа с 

источниками 

информации 

2 42% 46% 12% Методика «Готовность работать 

с информацией и 

информационными 

источниками» (Коротаева Е.В.) 

3 31% 50% 19% 

4 15% 54% 31% 
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Обработка и 

представление 

результатов 

2 35% 50% 15% Mетодика определения уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности (авторы 

Репкина Г.В. Заика Е.В.) 

3 27% 50% 23% 

4 19% 54% 27% 

Использование 

компьютерных 

технологий 

2 42% 39% 19% Методика диагностики 

информационной компетентности 

учеников начальной школы 

(Прохорова С.Ю.) 

3 27% 46% 27% 

4 15% 50% 35% 

Результаты диагностики сформированности умений работать с источниками 

информации 

 
Диаграмма 1 

Готовность работать с источниками информации (Диаграмма 1) на высоком уровне 

сформировалась у 31% учащихся, что на 19% выше, чем во 2 классе, количество учеников, 

работающих с информационными источниками на низком уровне снизилось на 27%. 

Результаты диагностики сформированности умений обработки и представления 

информации 

Умения самостоятельно обрабатывать и представлять результаты (Диаграмма 2) на 

высоком и среднем уровне наблюдаются у 81% четвероклассников по сравнению с 65% во 

2 классе, что выше на 16%. Количество учащихся обрабатывающих и представляющих 

информацию на низком уровне к 4 классу снизилось на 16%. 

 
Диаграмма 2 

Результаты диагностики сформированности умений использования компьютерных 

технологий 
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Низкий уровень использования компьютерных технологий наблюдается у 15% 

учащихся, что на 27% ниже, чем во 2 классе. Высокий уровень использования 

компьютерных технологий выявлен у 35% учащихся, что на 16 % выше, чем во 2 классе. 

 
   Диаграмма 3 

Интегративным показателем сформированности информационных компетенций 

является качество знаний учащихся. На диаграмме №4 прослеживается положительная 

динамика качества знаний по окружающему миру за 2012-2015 гг. 

 

Динамика качества знаний по окружающему миру 2012-2015 гг. 

86%

92%

96%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Диа

грамма №4 

Одним из показателей эффективности работы по формированию информационных 

компетенций является участие учащихся в конкурсах проектных работ. Защищая свои 

работы, ученики приобретают опыт публичного выступления, что способствует 

повышению уровня информационных компетенций. Представленные в таблице №7 

результаты  свидетельствуют о положительной динамике отслеживаемых показателей. 

Грамоты представлены в Приложении №7. 

 

Результаты участия учащихся в конференциях и конкурсах 

Таблица №7 

№ 

п/п 

Ф.И. Год Название Уровень 

конкурса 

Результат 

1 Бородин Андрей 2012 Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

муниципальный призёр 
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исследователь» 

2 Пурич Даниил 2012 Научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

муниципальный призёр 

3 Пурич Даниил 2013 Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

муниципальный призёр  

4 Провоторова 

Анна 

2013 Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

муниципальный призёр  

5 Пурич Даниил 2014 IX Всероссийский 

конкурс учебно-

исследовательских 

экологических 

проектов «Человек на 

Земле» 

региональный 2 место 

6 Провоторова 

Анна 

2014 IX Всероссийский 

конкурс учебно-

исследовательских 

экологических 

проектов «Человек на 

Земле» 

региональный 2 место 

7 Башкатов 

Сергей 

2014 Научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

муниципальный призёр 

8 Провоторова 

Анна 

2014 Научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

муниципальный призёр 

9 Башкатов 

Сергей 

2014 Конкурс «Заслон 

огню» 

муниципальный  призёр 

10 Мокшина Дарья 2015 «Я – ученик Школы 

России» 

муниципальный призёр по 

окружающему 

миру 

11 Башкатов 

Сергей 

2015 Х Всероссийский 

конкурс детских 

экологических 

проектов «Человек на 

Земле» 

всероссийский победитель 

12 Провоторова 

Анна 

2015 Х Всероссийский 

конкурс детских 

экологических 

проектов «Человек на 

Земле» 

всероссийский победитель 

Учащиеся активно принимают участие в дистанционных олимпиадах, викторинах, 

конкурсах. В 4 классе дистанционными конкурсами охвачено 100% детей. 36% учеников 
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сами осуществляют поиск конкурсов в сети Интернет, самостоятельно принимают в них 

участие.  

Таким образом, полученные в ходе мониторингов результаты свидетельствуют о 

том, что используемые автором опыта  методы и приёмы проектной деятельности 

качественно изменили уровень информационных компетенций младших школьников, 

содействовали росту их успешности и социализации в обществе. Исходя из этого, можно 

сделать вывод  о перспективности дальнейшей  работы по формированию 

информационных компетенций младших школьников через проектную деятельность. 

Проектная деятельность базируется на жизненном опыте детей и охватывает зоны 

наибольшего интереса. Она имеет интегративный характер (нужно писать, читать, 

наблюдать, искать информацию, осваивать информационные технологии, анализировать 

собственные привычки, инициировать общение и т.д.). Таким образом, использование 

проектной деятельности на уроках окружающего мира является наиболее эффективным 

средством формирования высокого уровня информационных компетенций учащихся 

начальной школы. 

Педагогический опыт технологичен, его воспроизведение возможно полностью или 

его отдельных элементов учителями общеобразовательных учреждений и педагогами 

дополнительного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Приложение №1 Материалы для учащихся и учителя: 

 лист планирования продвижения по проекту 
(групповой проект); 

 лист самооценки проекта (индивидуальный 
проект); 

 оценочный лист проекта (для жюри); 

 лист самооценки работы в группе; 

 отчёт о проекте; 

 самооценка работы с данными; 

 анкета для выявления проектных умений; 

 карточка-путеводитель; 

 рекомендации для учителя; 

 классификация проектов. 

Приложение №2 Методическая разработка урока-проекта «Богатства отданные 
людям» 

Приложение №3 План проекта «Здоровое питание» 

Приложение №4 Паспорт проекта «Волшебник невидимка» 

Приложение №5 Исследовательский проект «Воздух – дар природы» 

Приложение №6 WEBcvest «Моя малая родина» 

Приложение №7 Результативность участия в конкурсах 
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Приложение №1 

Дидактические материалы для учащихся  

Памятка для работы над индивидуальным проектом 

 
 

Памятка для работы над групповым проектом 

Лист планирования и продвижения по заданию  

Групповой проект 

Класс ____________                                      Номер группы _________ 

Название группы ___________________________________________    

Тема, выбранная группой ____________________________________ 

Цель работы ___________________________________________________ 

Форма представления проекта _________________________________ 

Начало работы ___________        Окончание работы _____________  

План работы 

Что делаем Кто делает 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    

3.    

Выводы: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

Защита проекта: 

_______________________________________________________ 

Оценочный лист проекта для 4 класса 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ   
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Приложение №2 

Технологическая карта проекта «Богатства, отданные людям» (3 класс) 

Особенности проекта Вид проекта 

По доминирующему виду деятельности Информационный 

По продолжительности Краткосрочный 

По содержанию Межпредметный  

По количеству участников Малая группа или индивидуальный 

 

Цель: формирование информационных компетентностей в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, навыков самостоятельной работы с большими объемами 

информации. 

Формируемые УУД: познавательные: активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи, 

интерпретации информации; 

коммуникативные: владение монологической и диалогической формами речи; 

инициативное сотрудничество с учителем  и сверстниками; 

личностные: нравственно-этическое оценивание усваиваемого материала, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей;  

регулятивные: составление плана и последовательности действий; предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик, оценка учебных действий. 

Ресурсы урока: учебник и Рабочая тетрадь, автор А. А. Плешаков, часть 1, электронное 

приложение к учебнику, презентация, карточки-путеводители, оценочные листы, листы 

Ф.И._______________________________  

Название проекта «___________________________________________________»  

Постановка цели 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена 1 

Цель определена, дан  план её достижения 2 

Разнообразие источников информации 

Использована неподходящая информация 0 

Работа содержит незначительный объём информации 1 

Работа содержит достаточно  полную информацию из разных источников 2 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинтересованность 

автора, проявились элементы творчества 

1 

Работа отличается творческим подходом, оригинальным отношением автора к 

проблеме. 

2 

Письменная часть 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленный порядок и структура 1 

Работа отличается чётким, грамотным оформлением в соответствии с правилами 2 

Качество презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен, однако автору не удалось заинтересовать зрителей. 1 

Автору удалось вызвать интерес слушателей, уложиться в регламент, ответить на 

вопросы. 

2 

Итого  

Оценивал _________________________________________  
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продвижения в группе. 

Содержание работы на этапе Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Мотивационный этап 

Погружение в проект 

- Что мы знаем о своей малой Родине? 

- А что делает известным, порой даже очень 

маленький город? 

- Вы правы, это люди. Многие люди, наделённые 

богатым внутренним миром, щедро делятся этими 

богатствами с другими. В чём это может 

проявляться?  

- Люди создают удивительный мир, который их 

окружает: технику, постройки, произведения 

искусства. Один из известных людей прошлого века – 

Василий Александрович Сухомлинский. Он написал 

книгу, которая называется «Сердце отдаю детям». 

Как вы думаете, кем был Сухомлинский? И как вы 

понимаете название этой книги? 

- Откройте учебник на с.16, прочитайте и проверьте 

правильность своих предположений. 

- Назовите общую тему проекта. Какими богатствами 

можно поделиться с людьми?  

- Зачем мы выполняем проекты? 

- Чему мы учимся, работая над проектом? 

- Что для вас самое сложное при работе над 

проектом? 

Определяют 

цель проекта; 

записывают в 

путеводитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают по 

учебнику. 

Помогает с 

формулировкой 

цели. 

 

 

 

 

Обращает 

внимание на 

рубрику 

учебника и 

рабочей тетради  

«Наши 

проекты», 

предлагает 

учащимся 

рассказать о 

своём опыте 

проектной 

деятельности. 

Планирующий этап 

Организация деятельности: выбор индивидуальной 

темы, определение состава группы. 

- Посмотрите, какие направления могут быть 

выбраны, может быть, вы предложите что-то своё, 

обсудите в группах. 

• История возникновения города. 

• Символы города: герб, флаг. 

• Районы города. 

• Музеи города. 

• Памятники города. 

• Улицы, названные в честь известных людей. 

• Известные люди нашего города. 

- Определитесь с индивидуальной темой проекта, 

запишите её в карточку-путеводитель. 

- Учитывая выбранную тему, распределитесь по 

группам. 

- Определитесь, что будет результатом вашей работы. 

- Выберите, в какой форме будете представлять 

продукт проекта, после обсуждения заполните 

памятки. 

Выбирают 

индивидуальную 

тему проекта; 

записывают в 

путеводитель, 

формируют 

группы. 

Выбирают, что 

будет являться 

продуктом 

проекта – 

фиксируют это в 

путеводителе, 

распределяют 

обязанности по 

проекту в 

группе. 

Выбирают, что 

будет продуктом 

проекта, как 

группа будет его 

представлять. 

Помогает с 

выбором 

индивидуальной 

темы, или в 

формировании 

групп для 

работы над 

проектом.  

 

Предъявляет 

лист 

планирования и 

продвижения по 

заданию каждой 

группе или 

индивидуальную 

памятку. 

 

Помогает в 

выборе продукта 

проекта 

Выработка критериев оценки результатов работы 

- Давайте проанализируем наш оценочный лист. Есть 

ли необходимость что-то отредактировать – удалить 

Анализируют 

оценочный лист, 

при 

Предъявляет 

оценочный лист, 

напоминает о 
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или добавить? Обсудите это в группах. По 

результатам вашей работы распечатаем оценочные 

листы, чтобы вы знали критерии оценки. 

- Вы получили лист планирования и продвижения по 

заданию – продолжите работу в группах. Вам нужно 

сформулировать задачи и составить план работы. 

необходимости – 

редактируют 

его. 

Работают в 

группах по 

листу 

планирования – 

формулируют 

задачи, 

составляют план 

работы. 

критериях 

оценки 

продукта. 

Распечатывает 

индивидуальные 

оценочные 

листы. 

Информационно-организационный этап 

- Сегодня на уроке мы только начали работу над 

проектом. Основная деятельность выполняется вами 

самостоятельно.  

- Определим сроки проекта.   

- Какие источники информации вы можете 

использовать? Помните о соблюдении авторских 

прав – указывайте использованные источники. 

-..Вы продолжаете работу в группах – распределяете 

обязанности. Помните о том, что каждый участник 

вносит свой вклад, помогайте друг другу -  не 

ограничивайтесь тем заданием, которое вы получили.  

Обсуждают, 

сколько времени 

может 

понадобиться 

для работы. 

Высказывают 

предположения. 

 

Распределяют 

обязанности в 

группе. 

Помогает в 

определении 

сроков проекта 

(поэтапно). 

Обсуждает 

возможные 

источники 

информации 

Оказывает 

помощь (при 

необходимости) 

при 

распределении 

обязанностей в 

группе. 

- Давайте подведём итоги сегодняшней работы. 

- Кто может оказать вам помощь? 

- Не забывайте правила работы в группе. Успехов вам 

в выполнении проекта. 

Анализируют 

деятельность на 

уроке, делают 

выводы.  

 

Самостоятельная деятельность на информационно-организационном и рефлексивно-

оценочном этапах: в течение двух недель собирают материал в библиотеке из 

дополнительной литературы, Интернете, отбирают нужный; подбирают иллюстративный 

материал (фотографии, открытки, слайды), изготавливают недостающие иллюстрации 

(фотографии, рисунки); оформляют продукт, оценивают результаты работы внутри группы,  

презентуют проект; оценивают результаты работы, используя оценочные листы. 

Литература 

1. Плешаков А.А. Крючкова Е.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А.А. Крючкова Е.А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь.  3 класс. Пособие 

для учащихся. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Стрельцова И.А. Сухаревская Е.В. Проекты и исследования. // Начальная школа. – 

2008. - №5.С. 38-42. 

 

 

 

Приложение №3 

План проекта «Здоровое питание» (3 класс) 

Особенности проекта Вид проекта 

По доминирующему виду деятельности Практико-ориентированный 

По продолжительности Краткосрочный 
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По содержанию Межпредметный  

По количеству участников Групповой 

Цель: формирование установки на необходимость правильного питания для 

сохранения здоровья. 

Задачи: 

  создать условия для формирования умения ориентироваться в разнообразии 

продуктов питания; 

  формировать правильные пищевые привычки; 

  создать установку на здоровый образ жизни. 

1. Введение в проект «Здоровое питание». Мотивация. Определение цели 

проекта. 

2. Планирование деятельности по проекту. Разбивка на группы. Уточнение 

конкретных тем. Определение задач. Распределение ролей в группе. 

3. Поиск, сбор и анализ информации. 

4.   
Проведение опроса в школе и дома, наблюдение за пищевыми привычками в семье, 

отслеживание состава продуктов, покупаемых в магазине. Оформление газеты «Полезные 

продукты».  

Проведение акции «Совет другу».  

      
5. Оформление результатов.        

6.     
Классный час «Здоровое питание». Участие в фотоконкурсе «Разговор о 

правильном питании».    

  
7. Анализ результатов. Поиск новой проблемы. 

Литература 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. Рабочая тетрадь 

для школьников. ОЛМА-ПРЕСС Москва 2011 

Интернет-источники 
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1. http://www.proshkolu.ru/user/ludasalamatina/file/2259912 

2. http://festival.1september.ru/articles/555977 

Приложение №4 

Проект «Волшебник-невидимка» (3 класс) 

Особенности проекта Вид проекта 

По доминирующему виду деятельности Исследовательский 

По продолжительности Долгосрочный 

По содержанию Монопредметный 

По количеству участников Малая группа 

Паспорт проекта 

Изучая свойства воздуха, нам стало интересно – как же воздух помогает человеку? 

В ходе исследования мы провели опыты, наблюдения и эксперименты, которые 

продемонстрировали свойства воздуха и помогли понять,  как человек использует их в 

жизни. 

           
 Мы с одноклассниками играли в игры, которые основаны на свойствах воздуха. 

Таким образом, подтвердилась первая гипотеза, что интересные способности воздуха 

основаны на его свойствах. 

Автор проекта  Пурич Даниил, Провоторова Анна 

Руководитель проекта Ефременкова Татьяна Николаевна 

Полное название проекта  Волшебник - невидимка 

Предметная область  Естествознание (окружающий мир) 

Цель проекта  Узнать, как применяются в жизни свойства воздуха 

Задачи проекта Изучить свойства воздуха; выяснить, каким образом люди 

используют свойства воздуха в жизни; 

подобрать игры, в которых используются свойства воздуха 

Объект изучения   Воздух 

Предмет изучения   Свойства воздуха 

Гипотеза Может быть, волшебные способности воздуха основаны на 

его  свойствах, допустим, что мы сами можем использовать 

свойства воздуха 

Методы исследования наблюдение, опыт, измерение, эксперимент,  изучение 

литературы, анкетирование, беседы со взрослыми 

Сроки реализации проекта Один месяц 

Место реализации Школа и дом 

Предполагаемый результат Изучение свойств воздуха, составление сборника игр, 

основанных на свойствах воздуха, защита проекта на 

конференции 

План работы над проектом 1.Выбор темы, постановка цели. 

2.Формулировка задач, выдвижение гипотезы, распределение 

обязанностей. 

3.Поиск и обработка информации, проведение наблюдений, 

экспериментов, подготовка продукта. 

4.Презентация проекта, анализ работы. 

Продукт Презентация, оборудование для опытов, игр, сборник игр 

Форма защиты проекта Стендовая и выступление с презентацией 

Применение продукта Игры на переменах и в группе продлённого дня 
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Мы выяснили, как человек использует воздух, умеет ли ветер работать? 

Опыты Свойство Использование Игры 

с открыткой и 

стаканом с водой 

обладает 

выталкивающей 

силой 

в летательных 

аппаратах 

«Фокусы» 

с пушинкой тёплый воздух легче 

холодного 

в воздушных шарах «Змейка» 

со шприцом упругость воздуха аэрозоли, 

в автомобильных 

шинах,  

Игры с мячом, с 

надувными 

игрушками 

с листом бумаги плотность воздуха в летательных 

аппаратах,  

в парашютах 

«Парашютики», 

«Кто дольше 

продержит», 

«Воздушный змей» 

с одеялом плохо проводит 

тепло 

в одежде, 

в утеплении домов, в 

термосе 

«Где быстрее  

растает» 

Собранные игры мы поместили в книжку – очень весело играть на переменах и 

после уроков. Этим мы подтвердили вторую гипотезу – мы можем использовать свойства 

воздуха в жизни. 

В ходе  работы мы узнали: 

 Воздух невидим, но мы можем узнать о его существовании благодаря действиям, 

которые он производит. И даже общаемся мы с помощью воздуха – потому что он 

проводит звуки!  

 Свойства воздуха люди использовали с древних времен, но особенно широко эти 

свойства используют в наши дни. 

 Мы можем сами придумывать игры, используя свойства воздуха. 

Литература 

1.  Занимательные  опыты  по  физике. Л.А.Горев. М.: “Просвещение”, 1985. 

 2. Занимательная физика. Я.И. Перельман.  М.: “Наука”, 1991. 

Интернет-ресурсы 

1. Уроки волшебства http://www.lmagic.info/rabota_pod_davleniem.html 

2. Почему шины надувают воздухом? http://www.solnet.ee/sol/005/v_053.html 

3. Физика детям - вопросы, ответы, опыты, фокусы http://znamus.ru/page 
 Приложение №5 

Исследовательский проект «Воздух – дар природы» (4 класс) 

Особенности проекта Вид проекта 

По доминирующему виду деятельности Практико-ориентированный 

По продолжительности Краткосрочный 

По содержанию Межпредметный  

По количеству участников Малая группа 

Цель исследования: выяснение уровня загрязнённости воздуха в разных местах 

Старооскольского городского округа. 

Задачи: 

• провести опрос о значении воздуха для здоровья человека; 

• найти методики изучения уровня загрязнённости воздуха; 

• разобраться, как  сохранять чистоту воздуха;  

• создать буклет об охране воздуха; 

• провести акцию «Сделаем воздух в доме и в школе чище». 

Объект исследования  –  воздух. 

Предмет исследования  –  чистота воздуха. 

Гипотеза:  предположим, что даже дети могут помочь сделать воздух чище. 

http://www.lmagic.info/rabota_pod_davleniem.html
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В ходе исследования мы провели опыты, которые продемонстрировали свойства 

воздуха и помогли понять,  как человек использует их в жизни. Мы с одноклассниками 

играли в игры, которые основаны на свойствах воздуха. 

Кроме того, на занятиях объединения «Юный эколог» мы узнали интересный факт, 
что у жителей городов продолжительность жизни меньше, чем у тех людей, которые 
живут в деревне. Интересно – почему? 

Объект исследования 

Объектом для исследования мы выбрали воздух в Старооскольском городском 
округе. В интернете мы прочитали, что в Белгородской области воздух Старого Оскола 
является самым загрязнённым. 

   
Методы исследования 

В своём исследовании мы использовали следующие методы: наблюдение,  

измерение, изучение литературы, беседы со взрослыми, социологический опрос, 

проведение акции.  

     
Для исследования уровня чистоты воздуха мы выбрали методику биоиндикации. 

Растения реагируют на состояние загрязнённости атмосферы. Рассматривали разные 

методики: изучение лишайников на деревьях, изучение ассиметричности листьев берёзы.  

Наиболее понятной для нас оказалась методика биоиндикации по состоянию хвои сосны 

обыкновенной. Именно растения являются наиболее чувствительными и надёжными 

индикаторами загрязнённости атмосферы. 

Результаты исследований 

Мы решили проверить уровень загрязнённости воздуха по состоянию хвои сосны. 
Собрали хвоинки с двухлетних побегов в районе железнодорожного вокзала, в 
лесопарковой зоне за микрорайоном Дубрава, возле сёл Незнамово, Черниково и возле 
Оскольского электрометаллургического комбината. Всю хвою мы разделили на три части 
(неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и хвоя с признаками усыхания), и подсчитали 
количество хвоинок в каждой группе. Результаты исследования занесли в таблицу. 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнения воздуха 

(измеряемые показатели – количество хвоинок) 

 

 

 Повреждение и усыхание 

хвоинок 

Номера ключевых участков 

№1 

Район ж\д 

вокзала 

№2 

Лесопаркова

я зона 

№3 

Село  

Черниково 

№4 

Село 

Незнамово 

№5 

район 

ОЭМК 

Общее число обследуемых 

хвоинок 

200 200 200 200 200 

Количество хвоинок с 58 28 26 36 74 
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пятнами 

% хвоинок с пятнами 29% 14% 13% 18% 37% 

Количество хвоинок с 

усыханием 

4 32 8 5 108 

% хвоинок с усыханием 2% 16% 4% 3% 54% 

Дата отбора проб 13.10 11.10 12.10 13.10 14.10 

      
Но, как выяснилось,  среди хвоинок, собранных возле ОЭМК,  мы почти не 

обнаружили здоровых, что говорит о том, что загрязнение воздуха там очень высокое. Не 
зря комбинат вынесен так далеко за город. Хочется отметить, что рассматривая хвоинки 
первого года жизни, которые растут на территории ОЭМК, мы заметили, что они 
практически неповреждённые. Значит, хвоинки накапливают вредные вещества из 
воздуха. 

      
Мы планируем в следующем году повторить исследование и проверить – как 

изменится состояние воздуха на контрольных участках. 
Программа действий 

В школе мы провели социологический опрос. Опросили 100 детей третьих и 
четвёртых классов. Оказывается, детей очень волнует проблема загрязнённости воздуха. 
Но дети мало знают о том, как они сами могут беречь его чистоту. Поэтому мы узнали, 
какой вклад могут внести дети в сохранение чистоты воздуха и  подготовили буклеты. 

В школе мы провели акцию «Чистый воздух». Каждый ученик из нашего класса 
нарисовал свою планку – где показал, что понимает, как важно беречь чистоту воздуха! 

        
Мы выяснили, что дети могут внести свой вклад в сохранение чистоты воздуха: 
1. Беречь зелёные насаждения. 
2. Сажать деревья и кустарники вместе со взрослыми. 
3. Не сжигать мусор. 
4. Экономить электроэнергию. 
5. Протирать пыль в комнате и делать влажную уборку. 
6. Чаще проветривать комнаты. 
7. Разводить комнатные цветы. 
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Именно лес является экологически чистым источником,  который поддерживает 

чистоту воздуха, поэтому очень важно беречь лес от пожаров. В сентябре к нам пришли 

гости из краеведческого музея, лесхоза, ВДПО. О том, как важно беречь лес и был наш 

праздник. Дети внимательно слушали гостей из краеведческого музея, задавали много 

вопросов инспектору леса, пели песни, создавали плакат, призывающий защищать лес. 

       
В октябре мы отправились в дендрологический парк «Ильины». Как там легко 

дышится!  

        
Так вот, хвоя на соснах в дендропарке – практически без повреждений. Мы не стали 

срывать хвою для исследования, потому что дендропарк является охраняемой 
территорией. 

С помощью измерительной системы ПРОЛОГ проверили уровень влажности и 
температуру воздуха в классе; выяснили, что после сквозного проветривания, температура 
воздуха в кабинете понижается, мы чувствуем себя лучше, активнее работаем на уроке. 
Влажность воздуха после проветривания практически не изменялась. Поэтому дежурным в 
классе нужно следить за графиком проветривания и протирать пыль. 

    
Таким образом, подтвердилась гипотеза, что дети могут внести свой вклад в охрану 

чистоты воздуха. 
В ходе выполнения этой работы мы узнали: 

Без чистого воздуха на Земле не сможет жить человек. Свойства воздуха для 
улучшения жизни люди использовали очень давно, даже мы в играх используем свойства 
воздуха. Что является причиной загрязнения воздуха в нашем городском округе. Какими 
методиками можно проверить уровень загрязнённости воздуха. Выяснили, что воздух в 
его северо-восточной части Старого Оскола достаточно чистый. Каждый ребёнок может 
помочь взрослым делать наш воздух чище и беречь его чистоту. 

Планируем посетить музей ОЭМК, чтобы выяснить, какие работы ведутся на 
комбинате по сохранению чистоты воздуха. Кроме того, нам стало интересно, а какое же 
состояние воздуха возле других предприятий Старого Оскола? 
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Приложение №6 

Webcvest«Мой город» 
http://staryoskol.ucoz.net/ 

 
 

http://staruyoskolmoygogod.jimdo.com/ 
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