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Научно-технический прогресс на данном этапе развития общества 

вызывает усиленное давление человека на окружающую среду. Обострение 

противоречий между обществом и природой привело к угрозе 

экологического кризиса. Одним из ведущих видов деятельности, 

направленных на решение данной проблемы, является формирование у 

граждан планеты экологически разумного отношения к окружающей 

природе, становление экологической культуры. Экологическая культура как 

одна из целей общего образования и экологического образования в частности 

базируется на ценностях сбалансированного развития природы и общества, 

стратегии образования для устойчивого развития, теоретически 

обоснованных положениях Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. Поиск путей гармонического 

взаимодействия общества и природы приводит к интенсивному процессу 

общей культуры человечества. В начальной школе формирование понятий 

составляют существенную часть при изучении предмета «Окружающий 

мир», целью которого является «формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с детьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества» (Примерные программы по учебным 

предметам, 2011). Содержание интегративного курса «Окружающий мир» 

представляет младшим школьникам широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Курс «Окружающий 

мир» представлен содержательными блоками «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Правила безопасной жизни». В процессе изучения материала 

учащиеся не только знакомятся с природными объектами и явлениями, но и 

усваивают между ними связи. Полученные знания формируют взгляды на 

единство и целостность материального мира. Поскольку познание мира 

осуществляется в соответствии со следующими когнитивными ступенями: 



ощущение, восприятие, представление, понятие, то степень отражения образа 

мира будет проявляться через овладение ребенком такой единицей 

содержания образовательного компонента «Окружающий мир», как понятие. 

Необходимо отметить, что формирование понятий до сих пор является одной 

из актуальных проблем методики преподавания любого предмета, поскольку 

решает соотношение между содержанием обучения и способом управления 

образованием. В нашем исследовании акцент был сделан на проблеме 

формирования понятия «растение». 

Объект исследования: образовательный процесс в начальной школе. 

Предмет исследования: формирование понятия  «растение» в учебном 

процессе средством решения проектных задач.  

Гипотеза исследования: включение младших школьников в решение 

проектных задач экологической тематики способствует формированию у 

детей понятия «растение». 

Цель данной работы: выявить потенциал проектной деятельности в 

формировании понятия «растение» у детей младшего школьного возраста. 

 Для реализации цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть подходы в экологическом образовании младших школьников. 

2. Конкретизировать понятие «растение».  

3. Раскрыть методику формирование понятий в курсе «Окружающий мир»; 

4. Провести анализ периодических изданий на предмет использования в 

образовательном процессе в начальной школе проектной деятельности 

экологической направленности. 

5. Организовать работу с младшими школьниками по реализации проектной 

задачи «Растем вместе».  

 База исследования: «МОУ СОШ № 106» г. Саратова. 

В первом разделе работы представлены теоретико-методологические 

подходы в экологическом образовании младших школьников. В качестве 

перспективных направлений в развитии системы «человек-общество-

природа» можно представить несколько подходов: культурологический 



подход, образование для устойчивого развития. Современное образование 

должно быть ориентировано не только на передачу человеку знаний, умений 

и навыков в конкретной сфере, но и на то, чтобы сформировать компетенции 

и развить способности к приобретению необходимых в профессиональной 

деятельности новых знаний в течение всей жизни. 

В соответствии с предметом исследования в данном разделе мы 

рассмотрели формирование и развитие понятий. Понятие -  категория, которая 

рассматривается философией, логикой, психологией, педагогикой. Философия, логика, 

психология формулируют определение понятия иначе, но все они сходятся в 

том, что понятие – это обобщенное знание, отражающее существенные 

свойства предметов и явлений. Понятия, как и восприятия и представления, 

могут образоваться стихийно и искусственно — под руководством учителя. 

Необходимо продумать и систематически руководить образованием понятий, 

что и составляет задачу учителя. Понятия характеризуются: содержанием 

(совокупность существенных  свойств, признаков, отраженных в понятии), 

объемом, полнотой, глубиной. По количеству признаков понятия: простые (1 

признак), сложные (несколько признаков). Объем понятия - множество 

объектов, каждому из которых принадлежат признаки. Более детально в 

работе мы остановились на понятие «Растение».  

В своей работе мы сделали акцент на включение детей в проектную 

деятельность. В связи с чем, в работе выполнен анализ периодических 

изданий на предмет выявления значимости проектной деятельности и 

включения детей в проектную деятельность экологической тематики.  

Для изучения и формирования понятия «растения» младшие 

школьники «МОУ СОШ № 106» г. Саратова были включены в решение 

проектной задачи «Растем вместе», работа по которой представлена во 

втором разделе выпускной квалификационной работы. С использованием 

пособия [Морозова и др. 2011] были проведены восемь занятий, во время 

которых дети встретились со сказочными героями. Ребята охотно помогали 

им в решении проблемных  ситуаций. Во время реализации проекта ученики 



узнали о том: кто такие растения и другие объекты природы, которые нас 

окружают; какую роль они играют в нашей жизни; чему учит природа; и др.  

После каждого занятия ребятам была предложена диагностика 

«Барометр настроения», где каждый мог выразить свои чувства и эмоции. 

Диагностика «Барометр настроения» показала, что ребята нуждаются в таких 

проектах, где сильные ученики демонстрируют свои знания, слабые 

открывают для себя новое, и все мы вместе являемся частью окружающей 

природы, за которую несем ответственность. 

Совместно с детьми создано панно «Растения в природе и жизни 

человека», где разместили подарки-символы от сказочных героев. Сделан 

вывод о том, что: Растения - это источник жизни; источник здоровья; это 

источник труда; источник красоты; источник знаний; источник охраны, 

заботы и внимания человека. К концу всех занятий ученики проявили 

инициативу сделать подарки растениям. Ребята нарисовали рисунки, сделали 

объемные аппликации. 

Таким образом, в ходе написания выпускной квалификационной 

работы была изучена психолого-педагогическая литература, рассмотрены 

подходы в экологическом образовании подрастающего поколения; 

рассмотрены виды понятий, отмечены этапы и методические 

закономерности их формирования. Рассмотрены понятия, которые 

формируются в рамках изучения курса «Окружающий мир». Выделены и 

представлены формы и методы, способствующие формированию понятий у 

детей младшего школьного возраста. При всем многообразии существующих 

форм и методов, обеспечивающих формирование представлений о 

многообразии растительного мира, в работе отмечена значимость проектной 

деятельности и решение детьми проектных задач. Анализ периодических 

изданий на предмет использования проектной деятельности в экологическом 

образовании показал, что вопросы экологического образования, обсуждение 

опыта проектной деятельности школьников актуальны и рассматриваются на 

страницах периодической печати регулярно. Включение детей в решение 



проектной задачи «Растем вместе» на базе «МОУ СОШ № 106» г. Саратова 

способствовало формированию у младших школьников понятия «растение», 

а так же формированию обще трудовых умений (поливать, рыхлить почву, 

очищать листья от пыли и тд.), а так же освоению и принятию детьми 

разнообразных ценностй природных объектов.  
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