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В статье сформулированы и обоснованы критерии эффективности решения 
естественнонаучных проектных задач младшими школьниками в процессе 
освоения курса «Окружающий мир» (раздел «Естествознание»). Сущность 
критериев раскрывается в контексте учебной деятельности и особенностей 
естественнонаучного познания действительности. Естественнонаучные 
проектные задачи рассматриваются как инструмент формирования специ-
фических для курса «Окружающий мир» предметных универсальных учебных 
действий. 

The article the author defines the criteria of effectiveness of decision science project 
tasks of Junior schoolchildren in the process of development of the course "Surround-
ing world" (section "Science"). The essence of the criteria is revealed in the context of 
educational activities and features of natural science knowledge of reality. Natural 
science project tasks are considered as a tool for the formation of specific for the 
course "world Around" subject universal educational actions. 
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В настоящее время становится все более очевидным, что уни-

версальные умения действовать в различных ситуациях необходимы 

для повседневной жизни каждому современному человеку вне зависи-

мости от сферы жизни. В связи с этим одним из приоритетных направ-

лений развития образования становится появление новых образова-

тельных парадигм. В начальной школе такая парадигма проявляется в 

виде системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
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тьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов и 

др.), воплощенного в федеральном государственном стандарте началь-

ного общего образования (ФГОС НОО), в котором дана ориентация 

«на результаты образования как системно-образующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира состав-

ляет цель и основной результат образования» [3, с. 12-13]. 

Термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 

широко используется в педагогических исследованиях А. Г. Асмолова, 

Л. И. Боженковой, А. В. Федотовой, Л. А. Теплоуховой, Н. В. Бабино-

вой и др., которые рассматривают УУД как обобщенные действия, 

основанные на осознании цели образования и подразумевающие ос-

воение учащимися «компонентов учебной деятельности, которые 

включают познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции» [1, с. 11]. Впервые такую струк-

туру учебной деятельности раскрыл Д. Б. Эльконин [6], где обосновал 

и подробно охарактеризовал каждый ее компонент. Таким образом, 

актуальным становится применение в практике современного россий-

ского образования «задачного» типа обучения, основанного на изло-

женной выше структуре учебной деятельности.  

Целью данной статьи является раскрытие сущности критериев 

эффективности решения ЕПЗ младшими школьниками в контексте 

учебной деятельности и отражающих особенности естественнонаучно-

го познания действительности. 

В начальной школе на уроках обучения естествознанию 

(учебный курс «Окружающий мир») задачный тип обучения может 

реализовываться через использование естественнонаучных проектных 

задач (далее – ЕПЗ). Ранее мы определили [2, с. 155], что естественно-

научные проектные задачи в начальной школе понимаются как разно-

видность учебных задач, характеризующихся обобщенным, в частно-

сти - исследовательским способом решения, включающих серию крат-

ковременных и нетрудоемких заданий (частных задач), в которых от-

ражается специфика естественнонаучного познания окружающего ми-

ра при работе школьников с перцептивной информацией (ее получени-

ем, обработкой, хранением и презентацией), ответы на которые, как и 

методы решения, школьнику заранее неизвестны, тему которых опре-

деляет учитель, он же мотивирует процесс возникновения замысла у 

школьников по поиску путей решения задачи. 

В связи с тем, что основные естественнонаучные темы содер-

жания дети должны изучать в первые годы обучения, мы ограничили 

рамки нашего исследования 1-2 классами начальной школы. Среди 
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предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования мы выделили те, в которых 

наиболее отчетливо раскрываются познавательные возможности ЕПЗ 

[3, с. 19-20], а именно:  

а) освоение доступных способов изучения природы (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с полу-

чение информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); б) развитие навыков уста-

навливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

При формулировке означенных выше критериев эффективно-

сти, во-первых, мы рассматривали ЕПЗ как учебные задачи, решение 

которых базируется на овладении школьниками определенных дейст-

вий, выражающих по Д. Б. Эльконину их «операторное содержание» 

[6].  Решая задачу (в нашем случае – ЕПЗ), ребенок должен выполнить 

некие действия в определенном алгоритме, то есть – правильно и в 

полном объеме, что, в соответствии со структурой учебной деятельно-

сти и подлежит контролю и дальнейшей оценке [6]. Таким образом, 

оценка приобретает содержательный характер. 

Д. Б.Эльконин писал о контроле и оценке вне привязки к ка-

кому-либо определенному учебному предмету. Мы понимаем, что в 

представленном им виде учебные операции не могут характеризовать 

успешность решения любых учебных задач вне учета специфики каж-

дой предметной области, на что обращает внимание и ФГОС НОО. 

Это следует и из взглядов М. В. Шептуховского, также писавшего, что 

«учебную деятельность по предметной области «Окружающий мир» 

следует организовывать на основе учета специфики естественнонауч-

ного познания» [5, с. 209]. Поэтому, формулируя критерии эффектив-

ности решения ЕПЗ младшими школьниками, мы опирались на осо-

бенности естественнонаучного познания окружающего мира. М. В. 

Шептуховский писал, что специфика естественнонаучного познания 

«заключается в том, что и ученый-исследователь, и, соответственно, 

школьник, познающий мир, начинают процесс познания с получения 

эмпирических фактов, то есть информации об окружающем мире не-

посредственно от объектов и процессов действительности, затем про-

водят систематизацию, анализ и интерпретацию полученной информа-

ции в целях ее дальнейшего использования» [4, с. 5]. Автор отмечает 

необходимость интеграции специфических особенностей курса «Ок-

ружающий мир» в канву системно-деятельностного подхода. Подоб-

ную интеграцию можно осуществить через использование ЕПЗ в обу-

чении школьников. В соответствие со сказанным, критерии оценки 
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эффективности решения ЕПЗ младшими школьниками приобретают 

интегральные характеристики. С одной стороны, их следует рассмат-

ривать как критерии, отражающие успешность/неуспешность обучения 

с точки зрения познавательной деятельности. С другой стороны – это 

критерии, отражающие успешность/неуспешность обучения с точки 

зрения соблюдения специфики естественнонаучного познания. 

Следует отметить еще тот факт, что предлагаемые критерии, 

отражающие всю полноту качества образовательного процесса в рам-

ках отмеченных выше результатов освоения основной образователь-

ной программы и возможностей их получения при решении ЕПЗ, не 

должны быть громоздкими и вполне доступными любому учителю 

начальных классов. Нами выделены два критерия. 

Первый критерий оценки результативности решения ЕПЗ ха-

рактеризует правильность соблюдения школьниками алгоритма иссле-

дования реального объекта или процесса природы. Он отражает иссле-

довательскую/творческую сущность учебной деятельности младших 

школьников. Показатели этого критерия следующие. Во-первых, по-

следовательность действий младших школьников по получению ин-

формации от реальных объектов или процессов природы, как того тре-

бует сущность ЕПЗ. Получение первичной информации происходит в 

виде наблюдения или эксперимента. Здесь следует обращать внимание 

на то, насколько полно и верно школьники улавливают специфические 

признаки изучаемого объекта или процесса. Во-вторых, умение долж-

ным образом обработать полученную информацию. Обработка связана 

с ее фиксацией различными способами, лишь бы она адекватно отра-

жала исследуемый феномен: занесением данных измерений в таблицу 

или в виде записи в дневнике наблюдений, с помощью рисунка или 

схемы, в виде фотоснимка, отметки на плане, карте и др.) и ее систе-

матизации (классификации) – приведении в определенный порядок (в 

случае, например, когда система ЕПЗ имеет краеведческий характер). 

В-третьих, способность интерпретировать полученную информацию, 

что связано с ее осмыслением, со сравнением с ранее известной ин-

формацией, с выявлением причинно-следственных связей [7,8,9]. 

Второй критерий находится в зависимости от первого и харак-

теризует компетентность школьников по использованию полученной 

информации в собственной практической деятельности. Показатели 

данного критерия следующие. Важным умением является презентация 

должным образом обработанной информации заинтересованным слу-

шателям, каковыми могут быть школьники данного класса, члены 

школьного научного сообщества, родители и т.п. Как правило, презен-

тации могут быть выполнены в виде небольших сообщений, в которых 
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школьники обоснованно представляют слушателям процесс решения 

исследовательского задания (ЕПЗ). В некоторых случаях возможна 

обработка серии задач, например, краеведческого характера в виде 

небольшой мультимедийной презентации, подготовленной с помощью 

учителя или старших школьников. Не менее важным показателем слу-

жит использование полученных результатов решения ЕПЗ в повсе-

дневной практике, например, в ходе уроков, при выполнении домаш-

них заданий. Еще один показатель – способность школьников решать 

аналогичные задачи вне школы, без учительского контроля.  

Изложенные критериальные показатели позволяют оценить 

успешность обучения младших школьников, так как по своей сущно-

сти представляют операторную составляющую ЕПЗ. Заметим, что при 

решении разных по содержанию ЕПЗ изложенные показатели могут 

проявляться вариативно – такова специфика естественнонаучного по-

знания. Например, измерения, осуществляемые в наблюдениях, можно 

проводить не только с помощью измерительных инструментов, а раз-

нообразных шкал вообще (шкала температур, твердости, направления 

и силы ветра и т.п.). Точно также вариабельны процессы презентации 

и практического применения полученных результатов. 

Как показывает опыт работы с младшими школьниками, ряд 

операций вызывает у них определенные трудности. В частности, для 

младших школьников достаточно сложным является мыслительный 

переход от полученных при наблюдениях и эксперименте перцептив-

ных образов – к абстрактным в виде зафиксированных определенным 

образом данных. В связи с чем, как правило, отмечается неполнота 

отмеченной информации большинством школьников в случае, если 

приходится при наблюдении регистрировать не один, а большее число 

признаков. Наряду с этим, нередко возникают проблемы при интер-

претации полученной информации, особенно при ее сравнении и вы-

явлении причинно-следственных связей, что связано с особенностями 

динамики мыслительных способностей  школьников. Эти методиче-

ские проблемы создают возможности для выявления учителем уровней 

сформированности тех или иных естественнонаучных учебных умений 

и соответственным образом ранжировать успешность процесса обуче-

ния. 
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