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Введение 

Практическая значимость методической разработки. Предложена практико- 

ориентированная методика проектно-исследовательской деятельности как средство 

формирования ключевых компетенций младших школьников в социокультурном 

пространстве. Созданы, апробированы и опубликованы программы развития компетенций 

юных петербуржцев: «История и культура Санкт-Петербурга» (средствами погружения в 

социокультурное пространство и городскую среду); «Планета школьных друзей» 

(развитие творческого потенциала младших школьников в процессе проектной 

деятельности). Опыт показал, что для получения содержательного результата необходимо 

создание условий для освещения событий, путешествий средствами разработки печатной 

продукции и видеопроектов. Для этого была разработана программа «Пресс-центр» 

(выпуск газеты «Классный мир» с использованием новых средств информационных 

технологий). Эти программы тесно связаны между собой и являются важной 

составляющей в формировании ключевых компетенций. 
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Актуальность методической разработки в том, что именно в начальной школе 

начинает формироваться компетентность у ребенка, его мировоззрение, желание учиться, 

познавать мир. Умение отыскать необходимую информацию, выбрать главное, 

воспользоваться найденным материалом по мере необходимости. Превалируют такие 

формы обучения, при которых наиболее важными становятся не сами знания, а способы 

получения знаний, через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

практическим результатом, ощутимым и применимым в реальной практической 

деятельности. 

В данной методической разработке представлен опыт работы посредством 

проектно-исследовательской деятельности, которая строится как серия взаимосвязанных 

проектов (задуманного самим ребенком, группой, классом, самостоятельно или при 

участии учителя), для выполнения которых необходимо решить несколько интересных, 

полезных и связанных с реальной жизнью и программным содержанием задач. От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться 

успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

Таким образом, перед учителем-организатором  проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников встает цель, обусловленная общими принципами 

развивающего образования: 

Цель: формирование ключевых компетенций младших школьников посредством 

проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения и освоения культурного 

наследия в социокультурном пространстве и городской среде. 

В связи с этим, для достижения поставленной цели, сформулированы важные 

задачи: 

® создание условий для формирования ключевых компетенций младших школьников 

® создание условий для личностного роста младших школьников, мотивированного 

выбора своей деятельности и социальной адаптации учащихся 

® создание условий для формирования и приобретения исследовательских умений 

учащихся, выработке самостоятельности и инициативы, способствующих развитию 

творческих способностей, формирование активной жизненной позиции 

® — актуализация предметных знаний младших школьников 

® развитие познавательного интереса к процессу освоения культурного наследия в 

ходе приобретения опыта взаимодействия с объектами культурного наследия в 

социокультурном пространстве и в городской среде



® развитие коммуникативной культуры, навыков работы в команде 

® формирование умений практической ориентации в городском пространстве и работы 

с информационными источниками 

® формирование личностно значимого и бережного отношения к окружающей среде и 

культурному наследию, мотивации у социально значимой деятельности 

› вовлечение семьи в совместный процесс освоения культурного наследия 

Процесс развития и раскрытия ключевых компетенций младших школьников 

требует значительного времени, как и любой другой процесс. На протяжении всего 

периода обучения необходимо создавать такие условия, чтобы каждый учащийся имел 

возможность овладеть ключевыми компетенциями, основанными на полученных, 

добытых самостоятельно и усвоенных знаниях и уметь ими пользоваться. 

1. Формирование ключевых компетенций младших школьников 

С позиций компетентностного подхода основным непссредственным результатом 

образовательной деятельности становиться формирование ключевых компетентностей 

(способность учащихся самостоятельно действовать в любой ситуации). 

Компетентностной подход выдвигает на первое место не информированность 

ученика, а способность организовать свою работу посредством: 

® накопления знаний (семинары, открытые уроки, образовательные и 

виртуальные путешествия, исследовательские проекты) 

® реализации умений (участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, выпуск 

классной газеты) проявления навыков компетентности (применение своих знаний и 

умений в практической ситуации) (участие в городском краеведческом конкурсе 

«Петербургский навигатор», в соревновании по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый») 

Смысл компетентностного подхода в том, что ученик должен уметь ставить перед 

собой задачи, добывать информацию из разных источников, оценивать новый опыт. 

контролировать эффективность собственных действий в практической деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Основываясь на главных целях общего образования, структурном представлении 

социального опыта и опыта личности. а также основных видах деятельности ученика. 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе можно говорить о формировании 

следующих групп ключевых компетенци й:



Ценностно-смысловые компетенции (участие в семинарах, годовые проекты 

«Сохранение исторической Памяти»: акция «Окна Победы», акция «Открытка для 

Ветерана», акция «Посылка солдату»; районные и городские конкурсы 

патриотической направленности (конкурсы рисунков, творческих работ, проектов); 

участие в мероприятиях, проводимых ДЮЦ «Петергоф» в рамках программы «Путь к 

милосердию» (конкурсные программы, игры по станциям, выездные классные часы, 

поездки по местам Боевой славы) (Приложение /): 

Общекультурные компетенции (участие в семинарах. праздник «Здравствуй, 

школа!», посвящённый Дню знаний, проект «У праздника в гостях» (праздничные 

мероприятия различной направленности), участие в выставке прикладного детского 

творчества «Дарим радость мамам», образовательный проект «Новая ферма» 

Государственный музей-заповедник «Петергоф»); 

Учебно-познавательные компетенции (праздник «Звёздный дождь» (награждение 

победителей олимпиад, конференций, конкурсов), праздник «Детство мое, постой...» 

(видеопоздравление), школьная акция «Читай - страна!»: школьный этап районного 

конкурса «Живая классика», образовательная платформа ОзШ.га); 

Информационные компетенции (участие в городском краеведческом конкурсе 

«Петербургский навигатор». проекты разной направленности, выпуск печатного 

издания «Классный мир», размещение на официальной странице «Началка.Ру» в 

группе ВК/ ОВГ: / В&рз://с1сК.гл/ИМКВЕ® и на странице ВК группы для родителей и 

детей В рз://УК.соп1/с 6122237661, презентации); 

Коммуникативные компетенции (выездные уроки, образовательные путешествия, 

квесты, командная работа в городском пространстве на предложенном маршруте. 

командные выступления по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Красный, желтый, зеленый!» выпуск классной газеты); 

Социально-трудовые компетенции (Благотворительные акции: Всероссийская 

акция «Белый цветок», акция «Милосердие»: подарки в детские дома, детские 

больницы и хосписы, акция «День книгодарения», экологические акции «Чистота 

планеты — чистота души», акция «Бумажный бум», акция «Добрые крышечки», 

операция «Школьный двор», трудовые десанты, акция «Кормушка»); 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции (мероприятия «Здоровье - 

стиль жизни»: тематические классные часы по охране здоровья (в соответствии с 

планом воспитательной работы), спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная 

семья», спортивные зимние соревнования «Лыжня», мероприятия по профилактике



детского дорожно-транспортного травматизма: районный конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый»): 

» Компетенции личностного самосовершенствования (участие в районных, 

городских. всероссийских. международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях). 

Компетентность всегда окрашена качествами конкретного ученика. Данных 

качеств может быть множество — от смысловых и связанных с целеполаганием (зачем мне 

необходима данная компетенция), до рефлексивно-оценочных (насколько успешно я 

применяю данную компетенцию в жизни). Компетенция не сводится только к знаниям или 

только к умениям. Компетенция является сферой отношений, существующих между 

знанием и действием в практике. Анализ различных перечней компетенций показывает их 

креативную направленность. 

К креативным компетенциям можно отнести следующие: 

» уметь извлекать пользу из опыта (программа «История и культура Санкт- 

Петербурга») 

® уметь решать проблемы (программа «Планета школьных друзей») 

® раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий (программа История и 

культура Санкт-Петербурга») 

® уметь находить новые решения (программа «Планета школьных друзей», программа 

«Пресс-центр») 

Хотя однозначно сказать, что отдельная программа формирует данный вид 

компетенции нельзя. так как эти программы тесно связаны между собой. 

Формирование ключевых компетенций — это задача каждого педагога 

Для реализации компетентностного подхода важно учитывать, что компетентности 

формируются не только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, политики. 

религии, культуры. т.е. реализация компетентностного подхода зависит от всей 

образовательно-культурной ситуации, в которой живёт и развивается младший пкольник.



2. Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирование ключевых компетенций младших школьников 

Актуализация проектной деятельности 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых 

и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования 

активной жизненной позиции. 

Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 

исследовательской, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активностью, способностью решать нестандартные задачи. 

Работая над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их 

познавательных и творческих способностей, я убедились, что особое внимание надо 

направлять на формирование положительной мотивации учащихся, самостоятельное 

овладение знаниями, творческий подход в обучении (мастер-класс, урок-путешествие, 

урок-исследование). 

Для меня привлекательны нетрадиционные формы обучения и воспитания, 

позволяющие наиболее полно проявить себя учащимся (интегрированные уроки, уроки в 

пространстве музея, образовательное путешествие, виртуальные путешествия, участие в 

краеведческом конкурсе «Петербургский навигатор», участие в открытом мероприятии по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). 

Необходимость решать эту проблему подвигла меня к использованию проектной 

деятельности, способствующей формированию ключевых компетенций, где каждый 

может раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал своей личности. На первое 

место выходят формы самостоятельной работы учащихся, основанные не только на 

применении полученных знаний и умений, но и на получение на их основе новых 

(командная работа в городском пространстве, оформление дневника путешествий, 

выполнение творческого задания, работа с объектами в пространстве исторической 

квартиры). В основе проектной деятельности лежит креативность, умение 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

знания. (выпуск газеты, участие в конкурсах, умение ориентироваться) 

На мой взгляд, более актуальна проблема не столько приобретения конкретного 

результата проекта, а проблема формирования умений самостоятельно творчески мыслить 

и мотивированно использовать изученные технологии на практике (презентация 

«Впечатление от приключения», «Фоторепортаж команды «Следопыты» (Приложение 2)). 
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Важно, чтобы система обучения начинала меняться в начальной школе, ведь именно здесь 

и начинает формироваться компетентность, его мировоззрение, желание учиться, 

познавать мир. 

Проектная деятельность — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, 

ощутимым и применимым в реальной практической деятельности (результат: победа в 

городском краеведческом конкурсе «Петербургский навигатор» в 2018-2019 учебном 

году и 2019-2020 учебном году). 

Суть проектной деятельности заключается в мотивации младших школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем. 

Проектная деятельность используется в том случае, когда в учебном процессе возникает 

какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются 

интегрированные знания из различных областей (участие в семинарах). 

Использование исследовательской деятельности предусматривает определенную 

последовательность действий: определение проблемы, выдвижение гипотезы ее решение, 

обсуждение, анализ полученных данных, оформление конечных результатов (презентация, 

защита, демонстрация и др.). В соответствии с этими определениями проектную 

деятельность можно отнести к технологиям обучения, которая основывается на интересах 

школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно-ориентирована на 

каждого ребенка. 

Из всего, выше перечисленного можно сделать вывод, что проектная деятельность 

— это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе, которой лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление (победы в конкурсах) 

Один из значимых проектов «Петербургского навигатора» 

Работа над проектом проходила поэтапно, что соответствует структуре учебной 

деятельности: 

Мотивационный этап: было предложено участие в городском краеведческом 

конкурсе «Петербургский навигатор», где на первом этапе конкурса планировалось 

городское путешествие. Ребята с радостью приняли это известие. Они обсуждали 

предстоящее путешествие, предлагали собственные идеи, для реализации задуманного. 

Планирующий (подготовительный) этап: тема городского путешествия на 

данном этапе была «Карта открытий Паддинктона: водой, землей и воздухом», наша цель 
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путешествия заключалась в исследовании предложенного маршрута и выполнении 

заданий. Это была командная работа в городском пространстве. Детьми были 

сформулированы перед собой задачи, для эффективного выполнения задания на данном 

этапе: выработать план действий, изучить объекты культурного наследия, найти 

имеющую информацию о них, установить критерии оценки результата и процесса, 

согласовывать способы совместной деятельности сначала с помощью учителя, позднее с 

информационно-операционной (ученики: собирают материал, работают с литературой и 

другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 

координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

Информационно-операционный этап: ученики собирали материал, работали с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняли проект; учитель 

наблюдал, координировал, поддерживал, сам является информационным источником): 

Рефлексивно-оценочный этап: ученики представляли свои проекты, участвовали 

в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляли устную или письменную самооценку, учитель выступал участником 

коллективной оценочной деятельности. Результатом стало несколько творческих 

проектов: альбом для Паддинктона «Первые впечатления от Санкт-Петербурга» и альбом 

«Медвежий тур» (Приложение 3), оформление дневника путешествия, презентация 

«Впечатление от приключения», которые были высоко оценены жюри конкурса: Диплом 

победителя. 

2.1. Компетенции, формируемые проектной деятельностью 

Основываясь на характеристике и задачах можно выделить следующие 

компетенции, формируемые в процессе проектной деятельности в начальной школе: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение) 

Например, урок «Культурное наследие ЮНЕСКО. Нева — далекая и близкая» как 

результат, в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное и культурное наследие», 

исследование городского пространства в рамках краеведческого конкурса «Петербургский 

навигатор», открытое занятие по ПДД. 

6) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять её в нужное русло); 

Например, участие в акциях 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности 

других); 
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Например, работа на маршруте в команде 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); 

Например, работа с информационными источниками, создание проекта газеты 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные 

вопросы, использовать различные средства наглядности, демонстрировать артистические 

возможности); 

Например, создание и показ презентаций, фильмов, презентация газеты 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «чему мне необходимо 

научиться? »; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле): 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность — время, 

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного 

дела). 

Проект с точки зрения учащегося — это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности: это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 

виде цели и задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ решения 

проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что 

весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

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 ее в определенной ситуации. 

Реализованные детские проекты 

В учебном процессе я использую исследовательские, творческие, практико- 

ориентируемые, информационные, игровые, учебные проекты. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства. Важно оценить реальность использования продукта на 
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практике и его способность решить поставленную проблему. (программа «Планета 

школьных друзей») 

Например, 

Проект: газета по правилам дорожного движения 

Проект «Золотая волшебница — осень» по созданию гербария из осенних листьев и 

подборкой стихов о деревьях и кустарниках. 

Проект «Открытка для мамы» 

Проект «Новогодний плакат» творческой группы 4 класса 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение 

задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов (программа «История и культура Санкт- 

Петербурга») 

Например, 

Проект «Город — крепость — дом». 

Проект «Хранители горожан» 

Проект «На страже города» 

Проекты городского краеведческого конкурса «Петербургский навигатор» 

Проект «Сказочные герои на улицах Петергофа» 

Проект «Моя малая Родина». 

Проект «Герои войны». 

Индивидуальный проект «Летопись моей семьи» 

Урок «Всемирное наследие ЮНЕСКО. «Нева далекая и близкая» 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в школьной газете, в журнале, в 

Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды 

класса или школы (программа «Пресс-центр»). 

Например, 

Проект: газета «Правила дорожного движения» 

Проект: газета «Классный мир» (по тематическому содержанию) (Приложение 4) 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного 
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искусства, видеофильмы (программы «История и культура Санкт-Петербурга», «Планета 

школьных друзей», «Пресс-центр») 

Например, 

Районный проект «Освобождение Петергофа», страница в календаре 

Серия проектов «Петербургский навигатор» 

Проект «Мой маршрут» 

Праздник «Детство мое, постой...»» 

Проект «Живая классика» 

Ролевой проект Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого 

окончания. 

Например, информационно-исследовательский проект «Я — пешеход» (газета) 

(Приложение 5). 

В практике проектной деятельности детьми класса под моим руководством 

реализованы межпредметные проекты, групповые, личностные, парные (практические 

моно-проекты, трудовое обучение), по продолжительности — долгосрочные и 

краткосрочные. Выбор темы проекта зависел от программного содержания изучаемых 

предметов и интересов, и склонностей детей, от планирования воспитательной работы и 

от районных, региональных всероссийских конкурсов. 

Роль родителей в проектной деятельности 

Мои дети и родители — активные участники проектной деятельности, так как 

многие проекты проходят в режиме сочетания не только урочных, но и внеурочных, 

внешкольных занятий, и занимают длительный период. 

При этом важно, чтобы родители не брали на себя выполнение работы над 

проектом, иначе губится сама идея проектной деятельности. А помощь советом, 

информацией, организацией работы в оформлении проекта, помощь в индивидуальном 

планировании, проявление заинтересованности со стороны родителей -— это и есть важный 

фактор поддержки мотивации и обеспечения самостоятельности, организованности. На 

этапе погружения в проект родители помогают в выборе тематического поля, темы; в 

формулировке проблемы, цели и задач проекта, мотивируют детей. На этапе подготовки 

консультируют в процессе поиска информации. Оказывают помощь в сборе информации 

и в выборе способов хранения и систематизации собранной информации, в составлении 

плана предстоящей деятельности. На этапе моделирования или иформационно-поикового 
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— наблюдают, контролируют соблюдение правил техники безопасности, следят за 

соблюдением временных рамок этапов деятельности, помогают в оформлении материалов 

и портфолио проектной деятельности. На заключительном этапе консультируют в выборе 

формы презентации, оказывают помощь в подготовке презентации, выступают в качестве 

эксперта. 

Совместная проектная деятельность в воспитании занимает особое место, 

обеспечивает сотрудничество взрослых и — детей, способствует развитию 

самостоятельности, целеустремленности, ответственности, инициативности, 

толерантности, адаптации к современным условиям жизни. Совместная проектная 

деятельность помогает избежать отрицательных моментов, связанных с возрастными 

особенностями. Педагогическое сопровождение учителей и родителей позволяет 

младшим школьникам чувствовать себя субъектами деятельности, ставит каждого ребенка 

в позицию активного участника, ведет к сплочению детско-взрослого союза. Создает 

ситуацию успеха, радости, удовлетворения, обстановку общей увлеченности и творчества, 

способствует формированию у ребенка положительной самооценки. Каждый вносит 

посильный вклад в общее дело, выступая одновременно и организатором, и 

исполнителем, и экспертом деятельности. Полученный эмоциональный заряд служит 

стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты творчества, формирует 

активную жизненную позицию. Могу с уверенностью сказать, что проектная деятельность 

как современная педагогическая технология вполне оправдал себя, позволила реализовать 

творческое сотрудничество учителя, ученика, и родителя. 

Образовательное путешествие как один из проектов 

Практика показала, что младшие школьники мало знают историю своего города. 

Малая часть учащихся, благодаря родителям. обладает незначительной информацией о 

городе, в котором живет, но и эти знания существуют в сознании детей отдельно, 

оторвано от истории и культуры в целом. 

Решение задач социализации младших школьников диктует необходимость поиска 

новых средств развития предметных и метапредметных компетенций учащихся, 

способствующих формированию навыков самообразования, самовоспитания и 

самореализации, формировании личностных и гражданских качеств, усвоении и 

реализации позитивных общественных ценностей и установок. 

Образовательное путешествие — комплексный проект. нацеленный на активное 

изучение культуры и истории города. а также на развитие предметных и метапредметных 
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компетенций учащихся: информационных, познавательных, социально-личностных, 

коммуникативных. общекультурных. творческих: 

— нахождение. обработка, анализ и презентация информации: 

— Умение определять сферу своего интереса и формулировать собственное 

отношение к увиденному. сравнивать его с восприятием других людей: 

— развитие навыков общения, умение работать в команде: 

— способность самостоятельно планировать свою работу: 

— развитие творческих способностей: 

— умение ставить перед собой конкретные цели и задачи, достигать их; 

— способность адекватно оценивать достигнутый результат и давать самооценку 

своей деятельности. 

И здесь большую роль играет программа «История и культура Санкт-Петербурга». 

Образовательное путешествие отличается от обычной экскурсии тем. что 

предполагает наличие изначальной проблемы для достижения конечного результата в 

виде новых знаний, смыслов, опыта: 

— путешествие предполагает непосредственное взаимодействие учащихся с 

объектами природного и культурного наследия (открытый урок» Национальное наследие 

ЮНЕСКО. Нева — далекая и близкая» в рамках проекта ЮНЕСКО. мастер-класс 

«Удивительное рядом», мастер-класс «Мосты, величием красуясь. соединяют берега» 

мастер-класс «Заседание юных изобретателе»): 

— в качестве источников информации об окружающем мире выступают имеющийся 

у учащегося личный опыт и объекты социокультурного наследия города («Освобождение 

Петергофа, в рамках создания календаря «По ту сторону блокады: Петергоф и 

окрестности»), выпуск газеты «Классный мир»); 

— учащиеся находят нужную информацию различными способами. соединяя 

визуальное наблюдение. тактильное и моторное восприятие. поиск и анализ информации, 

через постановку опытов и экспериментов (мастер-класс «Заседание Клуба юных 

изобретателей»); 

— образовательный процесс строится не от изложения экскурсоводом готовых 

истин к их иллюстрации, а, наоборот, от личных ощущений, наблюдений и исследований 

учащихся - к обобщению и формированию новых представлений (открытый урок 

«Культурное наследие ЮНЕСКО. Нева — далекая и близкая», участие в городском 

краеведческом конкурсе «Петербургский навигатор»): 
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— активность и самостоятельность участников путешествия: каждый учащийся 

может выдвигать собственные версии и корректировать их на основе группового 

обсуждения (выполнение проектов разной направленности); 

— познание мира происходит в процессе столкновения различных точек зрения, что 

позволяет учащемуся переосмыслить увиденное, сопоставить собственную позицию с 

иными и скорректировать ее (участие в городском краеведческом конкурсе 

«Петербургский навигатор», открытое занятие-игра «Что? Где? Когда?»). 

Главным результатом такого путешествия становится пробуждение личности 

учащегося, его самоопределение в культурном пространстве, развитие профессионально 

значимых социально-личностных компетенций. 

Интерес учащихся к краеведческому исследованию через образовательное 

путешествие всегда актуален и перспективен. Тем самым можно создать атмосферу 

заинтересованности в результатах своего труда через публичные выступления, ситуации. 

позволяющие каждому учащемуся проявить  самостоятельность, инициативу, 

стимулировать свободу мышления, высказывания без боязни ошибиться, умение 

самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы (результат: диплом победителя 

городского краеведческого конкурса «Петербургский навигатор» 2018-2019 учебного года 

и 2019-2020 учебного года, грамота в номинации «Лучший видеосюжет» в рамках проекта 

по созданию календаря «По ту сторону блокады: Петергоф и окрестности»). 

В качестве объекта может выступать не только сам город, но и разнообразные его 

элементы — памятники и здания. улицы и площади, вывески и витрины, транспортные 

средства и мосты, музеи и учреждения культуры, образования. Для этого не нужно 

больших затрат, длительных поездок и дорогостоящего технического или другого вида 

оборудования. Достаточно внимательно присмотреться к людям, живущим вокруг, 

изучить исторические источники и средства массовой информации, совершить 

виртуальную или обычную экскурсию по городу. Вот примерная тематика разработанных 

совместно с учащимися образовательных путешествий: «Сказочный Петербург». 

«Необычные достопримечательности Санкт-Петербурга», «Дорога жизни», «Правила 

поведения на улицах города» и другие. 

Образовательное путешествие обладает полифункциональностью. сочетая в себе 

обучающие. воспитательные и развивающие функции. Одновременно оно может носить 

исследовательский и прикладной. общественно полезный и  образовательно- 

воспитательный характер. Образовательное путешествие не имеет предметных 

ограничений. Оно может использоваться как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 
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Реализация проектов средствами информационных технологий 

В последнее время новые технологии охватили практически все сферы 

человеческой деятельности. Возникла необходимость применения информационных 

технологий в качестве инструмента общения, для повышения доступности информации и 

других аспектов. Я не исключение. Опыт работы показал, что все проекты, события, 

путешествия, приключения, остаются в рамках класса. Для освещения различных событий 

и была написана программа «Пресс-центр», реализующая информацию в печатном виде. 

Главная задача заключается в формировании компетенции в области технических 

характеристик и умений продуктивной эксплуатации мультимедийного оборудования, 

обучение методике создания сюжетов, видеосюжетов, презентаций с использованием 

современных компьютерных технологий. 

Моя программа «Пресс-центр» предусматривает несколько направлений, 

связанных между собой логикой информатизации. 

1. Знакомство с техническими характеристиками и возможностями ПК. 

2. Теоретические основы. 

3. Редактирование. 

Программой предполагается проведение практических работ, ориентированных на 

получение содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. В 

результате обучения они получают базовые умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ (выпуск газеты «Классный мир», показ презентаций в урочной и 

внеурочной деятельности). 

Ключевые компетенции, полученные учащимися, позволят им принимать активное 

и непосредственное участие в воспитательном пространстве учреждения (школьный 

проект «Живая классика», выступление агитбригады «Светофор», выпуск газеты 

«Классный мир»). Такой вид работы позволяет воспитать активную, инициативную, 

способную нести ответственность за свои поступки личность. Программой 

предполагается фотосъемка, видеосюжеты, связанные с жизнью класса, школы. 

Тематическая направленность видеосюжетов может быть связана с мероприятиями, 

проходящими в школе и за ее пределами. 

Реализация программы дает возможность учащимся принимать самое активное 

участие в жизни класса, являясь активным участником всех мероприятий (создание газеты 

«Классный мир» с использованием средств информационных технологий, в которой 

отражены практические результаты освоения программ). 

Вполне возможно, что мой путь заинтересует и других. 
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Е Опыт работы в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Опыт моей педагогической работы в качестве учителя начальных классов показал, 

что наиболее социально адаптированными становятся учащиеся, обладающие не суммой 

академических знаний, а совокупностью личностных качеств: инициативности, 

предприимчивости, творческого подхода к делу, умения принимать самостоятельные 

решения. Отсюда можно сделать вывод, что компетентностный подход может стать 

особенно продуктивным, если в приоритете будут не только предметные знания, но и вне 

предметные, личностно значимые знания и умения. 

Таким образом, компетенция личности является феноменом, интегральной 

характеристикой личности, которая отражает многоплановую систему ценностных 

характеристик, нужных для выполнения деятельности, стимула, воли, жизненных 

ценностей, умений, знаний. 

Для младшего школьника общество представлено широким (мир, страна) и узким 

(семья, школа, двор) окружением. Его социальная компетентность во многом 

определяется тем, насколько он осведомлен о своем окружении. И это не только сведения 

о мире, стране, регионе, школе, семье, но и особенности взаимодействия людей, традиции, 

нормы и правила поведения. Поэтому одним из важных путей развития компетентности 

является формирование у ребенка знаний о способах поведения и взаимодействия в 

каждом из этих окружений. 

Программа «История и культура Санкт-Петербурга» дает возможность ученику 

переосмыслить имеющийся и приобрести новый опыт существования в городском 

пространстве: научиться ориентироваться на городских улицах и площадях, освоить 

правила межличностной коммуникации и поведения. в том числе в музеях, театрах 

библиотсках. Эти практические умения и навыки пригодятся человеку на протяжении 

всей его жизни, даже, если он поменяет место жительства. 

Город, в котором он живет. можно сравнить с огромным домом. Человек будет 

чувствовать себя в доме комфортно и безопасно только тогда, когда осознает себя его 

хозяином, четко представляет, как жилище устроено, что и где в нем находится, и, 

главное, как всем этим пользоваться. 

И здесь большую помощь оказывает образовательное путешествие, которое 

предполагает работу учащихся в малой группе (6-9 человек). 

Кроме практических результатов, изучение уникального культурного наследия 

города на Неве дает возможность приобщения школьников к духовным ценностям, 

позволяет осознать значимость окружающего микромира, выработать индивидуально- 
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личностные отношения к Санкт-Петербургу. Именно поэтому важным итогом реализации 

программы учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» является развитие у 

учащихся таких чувств как гордость за свой город. бережное отношение к памятникам 

наследия, уважение к землякам, сопричастность к судьбе северной столицы. 

В программу «История и культура Санкт-Петербурга» включены темы, дающие 

младшим школьникам начальные представления об основании Санкт-Петербурга на 

островах Невской дельты по воле Петра |1, о его наиболее ярких, запоминающихся 

памятниках архитектуры и их создателях; о петербургских символах; о музеях и театрах 

города, его прекрасных решетках и оградах, и великолепном скульптурном убранстве. 

Темы выстроены таким образом, чтобы учителям начальных классов или 

родителям можно было пройтись с детьми по городу, и, в течение нескольких 

пешеходных экскурсий увидеть все те объекты, о которых упоминалось в учебном курсе. 

Благодаря технологии образовательного путешествия и компетентностного 

подхода в урочной и внеурочной деятельности, используя программы «История и 

культура Санкт-Петербурга», «Планета школьных друзей» и «Пресс-центр», удалось 

достигнуть высоких результатов: 

Городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский 

навигатор» в 2018-2019 учебном году / Диплом победителя 

Городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский 

навигатор» в 2019-2020 учебном году / Диплом победителя 

Городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский 

навигатор» в 2019-2020 учебном году / Диплом победителя в экскурсии-игре «Карта 

Паддинктона: впервые в Санкт-Петербурге» 

Городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский 

навигатор» в 2019-2020 учебном году / Диплом победителя в УоцТибе-игре «Карта 

открытий Паддинктона: Петербург расширяет границы» 

Городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский 

навигатор» в 2019-2020 учебном году / Диплом призера в городском путешествии «Карта 

открытий Паддинктона в Петербурге: водой, землей и воздухом» 

Участие в Фестивале педагогического мастерства региона «Балтика-Север» в 

номинации «Открытый урок» в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное и 

культурное наследие» / Грамота призера 

Программа «Планета школьных друзей» реализуемая мной дает возможность 

активно использовать имеющийся у младших школьников личный опыт, способствует 

появлению новых знаний и интересов, позволяет учащимся активно действовать и 
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высказывать свое мнение, дискутировать с одноклассниками на различные темы, 

путешествовать, участвовать в акциях различной направленности, позволяет накапливать 

опыт совместной внеклассной работы: 

Районное соревнование по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Красный, желтый, зеленый» среди учащихся образовательных учреждений / 

три диплома победителя, грамота призера) 

Открытое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

детей дошкольного и школьного возраста / интерактивная игра между командами «Что? 

Где? Когда?»/ благодарность) 

Программа «Пресс-центр» дает возможность применения информационных 

технологий в качестве инструмента общения, для повышения доступности информации и 

других аспектов. Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе 

очень велик: от тестирования и учета их личных особенностей, до занятий по интересам. 

А 2019-2020 учебный год показал, что в период пандемии, дистанционное обучение стало 

одной из основных информационных технологий в образовании: 

Платформа ОсШ.ги / победители олимпиад 

Платформа Яндекс.Учебник / высокие результаты обучения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов внедрения методической разработки показал, что 

повысился уровень сформированности ключевых компетентностей посредством 

проектно-исследовательской деятельности: решение проблемы (постановка проблемы, 

целеполагание, планирование и оценка результата), информационная (поиск и обработка 

информации), и коммуникативная (письменная коммуникация, устная презентация, 

продуктивная коммуникация — работа в группе), которые проявляются в проектной 

деятельности и отражают готовность к ней, являются необходимым условием успешного 

применения проектов. Для повышения уровня компетентности необходимо многократное 

участие детей в проектной деятельности, и включение в урочную и внеурочную 

деятельность деятельностный подход: деловые игры, дискуссии, конференции, 

виртуальные путешествия, работа в группе. Проектная деятельность ставит каждого 

ученика в позицию активного участника, дает возможность реализовать индивидуальные 

творческие замыслы, формирует умения поиска информации, учит слаженно работать в 

команде. Это ведет к сплочению классного коллектива, развитию коммуникативных 

навыков, создается обстановка общей увлеченности и творчества. Каждый вносит 

посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и 
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исполнителем, и экспертом деятельности, значит, берет на себя ответственность за 

производимое действие 

Опыт работы показал, что учащимся нравятся проекты, которые носят 

комплексный характер, так как дают возможность выбрать деятельность по своим личным 

интересам. 

Проектная деятельность формирует у учащихся коммуникативные умения, 

лежащие в основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе 

обучения. Групповая работа позволяет не бояться сделать неверный вывод, создает 

условия для более широких контактов, положительно сказывается на улучшении 

психологического микроклимата, тем самым закладывая основы демократических начал в 

воспитании личности. Научившись работать в группе, легче осуществить переход к 

индивидуальным исследовательским проектам 

Использование проектной деятельности в создании газеты «Классный мир» 

повышается вероятность творческого развития учащихся; естественным образом 

происходит применение теоретических знаний на практике, что делает процесс еще 

интересней; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей 

самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего 

прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость от полученного результата. 

Совместная деятельность взрослых и детей в ходе проведения проектной 

деятельности имеет деловой, научный, личностный характер, предполагает совместную 

выработку стратегии, плана, последовательности выполнения учеником каждого этапа 

деятельности, не ущемляя при этом его творческих способностей. Положительная 

эмоциональная окраска всей совместной деятельности способствует созданию условий 

для успешности учебного процесса, повышает мотивацию учения, учит осознанно, 

целенаправленно учиться, открывать тайны природы, познавать и исследовать 

окружающую действительность, способствует взаимопониманию и сотрудничеству детей 

и родителей в семье. 

В заключение хочется отметить, что проектно-исследовательская деятельность 

всегда будет востребована школой, так как она демонстрирует высокую эффективность, 

положительную мотивацию обучения, снижение перегрузки и повышение творческого 

потенциала учащихся. Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося 

немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 

но ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами». 
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Приложение 1 

#звездавокне 

Акция "Звезда в окне" 

  
Конкурс классных хоров для учащихся начальной школы, посвященных Дню Победы 
«Песни, опалённые войной» 
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