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В статье раскрывается роль естественнонаучных проектных задач в фор-
мировании у младших школьников познавательных универсальных учебных 
действий. Естественнонаучные проектные задачи рассматриваются в кон-
тексте учебной деятельности как задачи с исследовательской сущностью, 
что позволяет использовать их для формирования у младших школьников 
познавательных универсальных учебных действий, специфических для курса 
«Окружающий мир».  

The article reveals the role of project tasks in natural science for the formation of the 
cognitive universal learning actions among junior schoolchildren. The project tasks in 
natural science are regarded in the context of the learning activity as tasks with re-
search nature that enables to use them for the formation of the cognitive universal 
learning actions among junior schoolchildren which are specific for the educational 
course «Environmental studies». 
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Термин «универсальные учебные действия» (УУД), согласно 

взглядам А.Г. Асмолова «в более узком (собственно психологическом) 

значении <…> можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обес-

печивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса» [1, с. 27].Ученый, 

вслед за Д. Б. Элькониным, ориентирует нас на то, что формирование 

УУД предполагает реализацию всей структуры учебной деятельности, 

включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) 
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учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, пре-

образование материала, контроль и оценка)» [1, с. 27]. Вариантом реа-

лизации структуры учебной деятельности в курсе «Окружающий мир» 

может считаться включение в учебный процесс естественнонаучных 

проектных задач. В данной статье мы ограничиваемся раскрытием 

значения естественнонаучных проектных задач в формировании толь-

ко познавательных УУД, в частности: общеучебных, логических, а 

также задач, направленных на постановку и решение проблем.  

Н.В. Шигапова в своей диссертационной работе уточнила по-

нятие «познавательные универсальные учебные действия», под кото-

рыми понимает «систему познавательных действий младших школь-

ников, формирующуюся в процессе плодотворного сотрудничества 

учащихся и учителя, направленного на самостоятельный процесс по-

знания окружающей природы, являющуюся инструментом организа-

ции активной работы мысли, памяти и восприятия младшего школьни-

ка как в учебной, так и внеурочной деятельности с целью обучения 

приемам самостоятельного добывания и применения знаний, самораз-

вития и самовоспитания младшего школьника» [7, с. 21]. Придержива-

ясь этих взглядов, мы полагаем, что естественнонаучные проектные 

задачи должны в своей сущности быть исследовательскими, а школь-

ники, решая их, выступают в роли «маленьких самостоятельных есте-

ствоиспытателей» (А. Я. Герд). Иными словами, это такие задачи, ко-

торые не выходят из контекста учебной деятельности, но ориентируют 

познавательный процесс на открытие школьниками новой для себя 

информации, которую они могут получить не из учебника простейших 

и нетрудоемких, а из исследовательских действий. По сути дела, рас-

сматриваемые здесь проектные задачи – это мини практические рабо-

ты, выполняя которые школьник, не зная заранее правильного ответа, 

в первую очередь подбирает способ решения на основе имеющейся у 

него информации. Но рассматриваем мы проектные задачи только в 

контексте структуры учебной деятельности, что кардинально отличает 

их от традиционных практических работ.  

Мы предполагаем, что проблематика естественнонаучных 

проектных задач в научной и методической литературе раскрыта не в 

полной мере. В частности, широкое распространение получил обще-

принятый перечень познавательных УУД, но при этом ФГОС началь-

ного общего образования предъявляет такие требования к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, которые 

основаны на «опыте специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания» [6, с. 8-9]. В силу указан-

ного требования возникает необходимость выявить такие специфиче-
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ские способы познания окружающего мира школьниками, которые 

являются частным случаем реализации общепринятых познавательных 

УУД. Вместе с тем, необходимо стремиться к наиболее продуктивному 

освоению школьниками окружающего мира, что, в нашем понимании, 

возможно в их исследовательской деятельности, а естественнонаучные 

проектные задачи будут формой ее реализации в учебном процессе. 

Естественнонаучное познание всегда исходило и исходит из 

работы с фактами, почерпнутыми в природе путем наблюдения. Нами 

не раз отмечалось, что «в  естествознании  первичными  считаются  

методы  сбора  информации  о природе, ее систематизация и после-

дующая обработка, и эти действия мы относим к  универсальным  

учебным» [3,10,11,12,13]. С позиций предложенного нами ранее фено-

менологического подхода, который «позволяет рассматривать естест-

веннонаучное образование младших школьников через систему их 

реальных связей, систему контактов с объектами, явлениями и процес-

сами окружающего мира», проектные задачи также ориентируют дея-

тельность учителя на организацию работы детей с фактами [9, с. 113]. 

Этот подход позволяет одновременно реализовать два принципа: 

принцип предметности обучения, и  исследовательский принцип 

[9,14,15,16], совмещающих наиболее ценные достижения истории на-

чального естественнонаучного образования. Отмеченные принципы 

позволяют считать, что изучаемый объект или процесс могут быть ис-

точником информации для школьников, что в настоящее время рас-

пространено незначительно в естественнонаучном образовании млад-

ших школьников, но в значительной мере способно повысить его про-

дуктивность. Чтобы исследовать факт, школьники (как и «настоящие» 

ученые-естествоиспытатели) должны овладеть многими способностя-

ми: обнаружить его специфические особенности, их измерить, опреде-

ленным образом зафиксировать, смоделировать процесс, сравнить их с 

другими – аналогичными, в том числе и с опубликованными данными, 

объяснить результаты. Различные естественнонаучные проектные за-

дачи, будучи организованными в систему, на протяжении учебы 

школьников в начальной школе позволяют этого добиться. Д. Б. Эль-

конин писал, что в результате решения системы заданий школьникам 

открываются и ими осваиваются наиболее общие способы решения 

относительно широкого круга вопросов в данной научной области [8]. 

Рассматривая естественнонаучные проектные задачи в контек-

сте учебной деятельности, мы полагаем, что они способствую форми-

рованию у школьников мотивов собственного интеллектуального рос-

та. Проводя исследование и получая результат, ребенок понимает, что 

он овладевает способами познания окружающего мира, что он достиг 
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нового познавательного уровня, что ему под силу получать информа-

цию не только из символьно-знаковых источников, но и природа ему 

«расскажет» многое, если ее правильно «спросить». Вынуждены кон-

статировать, что современные учебники слабо ориентируют образова-

тельный процесс на научное познание действительности, а ведь оно 

универсально. Человек в своей жизни постоянно взаимодействует с 

окружающим миром и в этом взаимодействии черпает информацию о 

нем. 

Приведем пример формирования познавательных УУД при 

решении естественнонаучных проектных задач. Такой тип обучения 

мы называем «задачным». В учебнике для 1 класса [5], в теме «Откуда 

берется снег и лед» ученикам предлагают «изучить свойства снега и 

льда, проделав опыты по рисункам-заданиям» [5, с. 68]. В данном слу-

чае учебник ориентирует школьников на изучение свойств снега и 

льда (белый-бесцветный, непрозрачный-прозрачный) отчасти путем 

получения информации из текста учебника («снег белый, а лед - …?»). 

Проделывая опыты, школьники заранее имеют возможность получе-

ния ответов частично из текста и иллюстраций, но частично и из опы-

та. Вместе с тем, проектный (исследовательский) компонент в задании 

отсутствует, так как метод исследования, а частично и результат дает-

ся в готовом виде или получается не столько из опыта, сколько по ана-

логии с использованием жизненного опыта. Вместе с тем, школьники 

очень часто путают категории «цвет» и «прозрачность», обозначая 

цвет стекла и ему подобных тел природы «прозрачным».  Мы предла-

гаем модифицировать это задание, превратив его в естественнонауч-

ную проектную задачу, ориентирующую школьников на познание ме-

тодов исследования, то есть, на овладение способами познания мира. 

Следует заметить, что, согласно исследованию А.Б. Воронцо-

ва, перед постановкой проектной задачи «обязательно должна быть 

описана конкретно-практическая, проблемная ситуация, которая фик-

сируется в формулировке задачи и реализуется через систему заданий» 

[2]. Такой проблемной ситуацией в нашем примере могут служить во-

просы школьникам о том, а как можно узнать, какого цвета снег и ка-

кого цвета лед; как узнать прозрачные ли снег и лед? Задание услож-

няется тем, что следует попытаться найти способ убеждения других 

людей в том, какого цвета снег и лед и прозрачные они или – нет? Та-

ким образом, задача, заключающая в себе проблему, одновременно 

влияет на формирование у школьников мотивов ее решения, а, значит, 

и мотивов роста собственных познавательных возможностей. 

Такие вопросы, во-первых, отличаются достаточной степенью 

трудности (известно, что Л. В. Занков ориентировал учебный процесс 
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на высокий уровень трудности, а Л. С. Выготский писал о том, что 

учебный процесс должен проходить в «зоне ближайшего развития» - 

то есть, в сотрудничестве учителя и школьников). Во-вторых, школь-

ники имеют возможность предложить разные гипотезы решения задач, 

которые не всегда будут верными, а учитель может занять позицию 

оппонента, опровергая неверные варианты решения проблем. В-

третьих, учитель выступает одновременно и сотрудником школьников 

в решении задач, помогая не только на теоретическом уровне опровер-

гать неверные ответы, но и предлагает выбор средств достижения цели 

(в нашем случае это шкалы сравнения – карточки разных цветов: бе-

лые, оттенки серого, голубые, а также примеры прозрачных, полупро-

зрачных и непрозрачных предметов: пластинок стекла, пластика раз-

ной степени прозрачности, дерева). Наконец, в-четвертых, решение 

проблем требует соблюдения определенного алгоритма действий: соз-

дание гипотезы (поискового метода) – выбор средств - фиксация ре-

зультатов – презентация результатов классу.  

Заметим, что у школьников к началу обучения уже сформиро-

ваны многие стереотипы. В частности, они давно знают, что снег – 

белый. Поэтому, если методически использовать эту позицию, то мы 

заводим учебный процесс в «зону актуального развития» (Л. С. Выгот-

ский), что не соответствует требованиям деятельностного подхода. В. 

С. Мухина в своих исследованиях, связанных с особенностями изо-

бражения детьми форм и окрасок, указывала на опасность закрепления 

в сознании детей шаблонов, затрудняющих их дальнейшее развитие. 

Она подчеркивала, что «в задачи обучения должно входить разруше-

ние застывших общих шаблонов» [4, с. 139]. Поэтому школьникам в 

реальности предлагалась такая задача, в которой снег был и мокрый, и 

загрязненный (весенний). Лед тоже бывает разным: прозрачным, по-

лупрозрачным и непрозрачным. Такие объекты исследования не ус-

ложняли задачу, а делали ее и интереснее, и проблемнее, и более при-

ближенной к реальной природе. 

В силу того, что школьники первого года обучения еще не мо-

гут хорошо писать, презентация результатов исследований может про-

ходить в устной форме. Учитель в данном случае снова выполняет 

роль сотрудника, задавая вопросы: «Каким образом мы узнали, какой 

цвет имеет снег, а какой – лед»? Учитель предлагает рассказать, как 

мы это делали, какие результаты получили.  В этом процессе учитель 

не только приучает школьников к соблюдению всех необходимых для 

исследования операций (в данном случае – учебных), но и способст-

вуют формированию понятий о цвете, прозрачности и о возможности 

их измерений с помощью шкал. 
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Таким образом, методика задачного типа обучения с исполь-

зованием естественнонаучных проектных задач, в нашем понимании, 

характеризуется следующим алгоритмом.  

1. Школьникам задается такая учебная задача, которая: 

 отсутствовала в их прошлом жизненном опыте; 

 не имеет готового способа ее решения и, соответственно, ответа в 

учебнике; 

 содержит в себе противоречия; 

 может быть решена только в сотрудничестве с учителем; 

 решается при помощи методов наблюдения или эксперимента; 

 ориентирована на то, что источником информации для школьни-

ков может быть только исследуемый в ходе решения задачи объ-

ект или процесс. 

2. Учитель предлагает школьникам сначала уточнить, что сле-

дует найти в задаче (цель ее решения) и затем предложить гипотезы по 

достижению цели. Во время предложения гипотез учитель показывает 

имеющееся оборудование - достаточно широкий его спектр, который 

не столько наводит детей на правильный ответ, сколько дает им воз-

можность выбора необходимых средств для решения задачи. 

3. При выборе способов решения задачи учителю надо стре-

миться, чтобы школьники сами пришли к правильным результатам. 

Если предлагаемая гипотеза оказывается неверной, то она не отрица-

ется, а проверяется в опыте. Учитель может занимать позицию оппо-

нента, спорить со школьниками в отношении способов решения зада-

чи. 

4. Главное в решении задачи – это овладение школьниками 

адекватным способом (алгоритмом) ее решения. Правильных ответов 

может быть несколько (например: снег бывает белым, светло-серым, 

грязно-серым, серым с темными вкраплениями). 

5. Презентация результатов проводится в виде итогового объ-

яснения школьниками результатов наблюдений или экспериментов с 

демонстрацией того, как они достигли необходимого результата (це-

ли).  
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