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Аннотация. В статье рассматривается мониторинг сформированности учебных 

навыков у младших школьников в процессе проектной деятельности на уроках окружаю-

щего мира. В работе указывается что в системе школьного образования важную роль 

выполняет проектная деятельность младших школьников, которая представляет собой 

особую деятельность в образовательном процессе, наиболее эффективно формирующую 

метапредметные результаты у обучающихся. Возможности применения проектной де-

ятельности на уроках окружающего мира обуславливаются тем, что в результате про-

ектной деятельности младшие школьники применяют свои теоретические знания на 

практике, а это, в свою очередь, позволяет исследовать эффективность такой деятель-

ности посредством проведения мониторинга. В работе подчеркивается, что мониторинг 

проектной деятельности школьников на уроках окружающего мира призван содейство-

вать реализации потенциала каждого участника проектной работы и способствует 

наиболее продуктивному проведению проектного исследования. 
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В последние годы образование стреми-

тельно меняется, важнейшие изменения в 

обществе сказываются на образовательной 

ситуации. Это связано с тем, что у детей 

происходит ускоренный процесс развития. 

В этом контексте по сей день крайне важ-

ным остается мониторинг сформированно-

сти познавательных учебных навыков как 

средство координации образовательных 

возможностей обучающихся. 

Следовательно, целесообразно создать 

условия для вовлечения школьников в со-

зидательную деятельную в соответствии с 

их интересами и потребностями, направ-

ленную на развитие творческой и интел-

лектуальной активности молодых людей, 

социальной компетентности, навыка само-

стоятельной постановки и решения про-

блем [1]. Поэтому в настоящее время для 

решения задач воспитания современных 

школьников становится востребованным 

мониторинг сформированности познава-

тельных учебных навыков, который спо-

собствует выявлению и устранению про-

белов в образовательном процессе. 

Под мониторингом сформированности 

познавательных учебных навыков можно 

понимать совокупность целенаправленных 

действий, направленных на выявление и 

анализ учебных навыков школьников. Мо-

ниторинг позволяет сделать процесс со-

вершенствования существующих дидакти-

ческих приемов и методов обучения 

наиболее результативным, а анализ, изу-

чение и работу с актуальными дидактиче-

скими материалами удобнее [2]. 

В педагогике есть и другая позиция по 

этому вопросу. Так, бытует мнение, что 

мониторинг включает в себя процесс раз-

работки конкретных приемов и способов 

по оптимизации процесса обучения в об-

щеобразовательном учреждении. К совре-

менным исследователям, которые придер-

живаются данной позиции можно отнести 

Л.Г. Семушкину, Н.Г. Ярошенко [3]. 

Стоит указать, что все виды и формы 

подачи материала на уроках окружающего 

мира связаны с формированием информа-

ционного контента, необходимого для раз-

вития нужных компетенций. Кроме того, 
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подача материала должна обеспечивать 

обучающимся новый опыт – научно-

исследовательский, коммуникативный, 

социальный, презентативный и пр. 

В связи с этим, в современной началь-

ной школе возрастает необходимость при-

менения проектного подхода к подаче ма-

териала. 

Стоит отметить, что главное назначение 

проектного подхода в образовании, по 

мнению таких исследователей, как Мухи-

на Т.Г., Сорокоумова С.Н., Егорова П.А., 

Яркова Д.Д. состоит в том, чтобы научить 

детей самостоятельно овладевать практи-

ческими навыками и организовывать по-

знавательный процесс на всех стадиях 

обучения (от идеи создания объекта до его 

применения в жизни) [4]. 

Таким образом, мы определили, что се-

годня возрастает необходимость в проект-

ной деятельности школьников. Однако, 

для того, чтобы образование могло макси-

мально реализовать заложенный в ребенке 

потенциал, необходима четкая и слажен-

ная работа педагога по реализации про-

ектной деятельности учащихся и эффек-

тивный ее мониторинг. 

Остановимся на особенностях монито-

ринга сформированности познавательных 

учебных навыков у младших школьников 

при проведении проектной деятельности 

на уроках окружающего мира. 

Необходимо указать, что при проведе-

нии мониторинга возрастные рамки 

школьников, участвующих в реализации 

проектов позволяют максимально объек-

тивно оценить полученные в результате 

навыки, что может служить базой для 

определения необходимых компетенций 

учащихся и, в соответствии с этим, обо-

значить степень продуктивности самой 

проектной работы. 

Поскольку в рабочей программе про-

ектной работы заявлен такой комплекс по-

лучаемых метапредметных результатов, 

как: умение подбирать и анализировать 

информацию; умение слушать и слышать 

педагога; умение действовать по плану, а 

также личностные результаты: ответ-

ственность; активность и инициативность; 

самооценка, то при проведении монито-

ринга данные навыки необходимо брать за 

основу. 

Анализируя в ходе мониторинга сово-

купные метапредметные и предметные ре-

зультаты младших школьников, получен-

ные в ходе реализации проектной работы, 

и определяя степень сформированности 

навыков, измеряется уровень достижений, 

которые школьники приобретают в ре-

зультате проектной работы. 

В рамках обучения на уроках окружа-

ющего мира, реализация практической ча-

сти проектной деятельности очень важна, 

так как способствует углублению и за-

креплению теоретических знаний, разви-

тию навыков проведения учениками 

наблюдений и экспериментов [5]. 

Поскольку реализация программы ори-

ентирована, прежде всего, на естественно-

научные исследования в рамках проектной 

деятельности, то тут мы может учитывать, 

что реализация практической работы вы-

зывает интерес к изучению живой приро-

ды. 

Стоит обозначить, что проектная работа 

школьников на уроках окружающего мира 

представляет собой анализ отношений жи-

вых организмов на объектах экологиче-

ских маршрутов (деревья и напочвенный 

покров в лесу, обитатели леса, кряквы на 

городском пруду и т.д.): определение де-

ревьев, кустарников в маршрутных обсле-

дованиях; работу с определителями расте-

ний и животных на экскурсиях; игры: 

нарисуй экосистему (лес, луг, озеро, ре-

ку...), как работает экосистема [6]. 

Так, например, в результате проектной 

работы на уроках окружающего мира пла-

нируемые предметные результаты обуче-

ния могут включать знания о биологиче-

ских объектах, процессах и явления, фор-

мах естественного отбора и др., а также 

умения распознавать и описывать клетки 

растений и животных, особей вида по 

морфологическому критерию; выявлять 

отличительные признаки отдельных орга-

низмов, приспособления у организмов к 

среде обитания и др. 

То есть в рамках реализации программы 

происходит активная познавательная дея-

тельность школьников. Они не ограниче-

ны рамками учебного кабинета, а иссле-
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дуют экосистемы на прогулке в парке и на 

улице, что позволяет им применять свои 

теоретические навыки на практике. 

Целью проекта здесь является изучение 

экосистемы леса посредством подкрепле-

ния теоретических знаний учащихся о лесе 

практическими. 

Для интерпретации полученных данных 

необходимо произвести диагностику 

уровня сформированности навыков про-

ектной деятельности у школьников, позво-

ляющей провести отслеживание результа-

тивности проведённой работы. 

Для диагностики уровня методического 

сопровождения проектной деятельности 

школьников может быть разработан диа-

гностический инструментарий, который 

может включать следующие методики мо-

ниторинга: оценка уровня сформирован-

ности навыков проектной деятельности 

обучающихся посредством анализа экс-

пертного листа; закрытое анкетирование; 

уточняющий опрос [7]. 

Стоит отметить, что при проведении 

мониторинга сформированности познава-

тельных учебных навыков у младших 

школьников на уроках окружающего мира 

педагог должен учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности обучающих-

ся, обеспечить заинтересованность детей, 

использовать групповую работу в качестве 

основной формы работы, работать в стиле 

педагогической поддержки. 

Таким образом, в настоящее время в со-

временной системе образования монито-

ринг сформированности познавательных 

учебных навыков стал неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Прове-

дение мониторинга способствует решению 

проблем педагогов при реализации про-

ектной деятельности, а также созданию 

условий для активной познавательной дея-

тельности школьников, что позволяет им 

применять свои теоретические навыки на 

практике. При проведении мониторинга 

проектной деятельности, измеряется уро-

вень достижений школьников, которые 

они приобретают на уроках окружающего 

мира. 
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Abstract. The article discusses the monitoring of the formation of educational skills in young-

er schoolchildren in the process of project activities in the lessons of the surrounding world. The 

paper indicates that in the school education system, an important role is played by the project 

activity of younger schoolchildren, which is a special activity in the educational process that 

most effectively forms meta-subject results for students. The possibilities of applying project ac-

tivities in the lessons of the surrounding world are due to the fact that as a result of project activ-

ities, younger schoolchildren apply their theoretical knowledge in practice, and this, in turn, al-

lows them to investigate the effectiveness of such activities through monitoring. The paper em-

phasizes that monitoring the project activities of schoolchildren in the lessons of the surrounding 

world is designed to promote the realization of the potential of each participant in the project 

work and contributes to the most productive conduct of project research. 

Keywords: monitoring, learning skills, primary school students, project activities, cognitive 

skills, learning process. 

 

  




