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Современная  жизнь требует от человека исследовательских навыков и 
творческого мышления, без этого не обходится ни одна профессия. Поэтому се-
годняшнее образование ставит перед педагогами цели и задачи, ориентирован-
ные не на усвоение знаний, а на формирование компетентности в различных об-
ластях жизни, в частности, умение видеть, формулировать проблему, составлять 
план действий, следовать этому плану в процессе решения проблемы и анализи-
ровать полученный результат. В многообразном пространстве новых педагогиче-
ских технологий  этим задачам как нельзя лучше отвечает метод проектов. Одним 
из таких проектов является представленный здесь проект по русскому языку и ок-
ружающему миру. 
Актуальность 

 Позитивность данного метода, прежде всего в том, что ребенок из объ-
екта образования становится субъектом, а учитель берет на себя функ-
ции консультанта, организующего самостоятельную работу учеников. 
Кроме того, в основе проектной деятельности лежит развитие познава-
тельных навыков учащихся, их критического и творческого мышления. 

 Применение этого метода позволяет заинтересовать детей  по-новому 
организовать работу на уроках и во внеурочное время. 

 Предотвратить и оградить детей  от экстремальных ситуаций на болоте. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:  класс 3. 

Тип: исследование. 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:2 месяца. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

 Образовательный потенциал проектной деятельности: 

 Создать у учащихся образ цельного знания;  
 Повышать мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний;  
 Изучить  важнейшие  методы научного познания, (выдвинуть и обосновать 

замысел, самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта,  
найти метод.) 

Воспитывает:  



 значимые общечеловеческие ценности (социальное партнёрство, то-
лерантность, диалог);  

 чувства ответственности, самодисциплины;  
 способности к самоорганизации;  
 желания делать свою работу качественно.  

 

Развивает:  

 исследовательские и творческие способности личности;  
 способность к самоопределению и целеполаганию;  
 умения самостоятельно конструировать свои знания;  
 коммуникативные умения и навыки;  
 способность ориентироваться в информационном пространстве;  
 умение работать с различными типами текстов;  
 умение планировать свою работу и время;  
 навыки анализа и рефлексии, умение представить результаты своей 

работы.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 работать над развитием навыков планирования своей деятельности и 
умениеработать в команде; 

 работать над формированием экологической грамотности детей; 
 научить школьников обрабатывать материалы своих наблюдений; 
 реализовывать индивидуальные интересы учащихся; 
 обучить новым технологическим видам поиска информации; 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС: 

 Что происходит с экосистемой, в которой круговорот полностью не замкнут? 
 Как вести себя в экстремальных условиях? 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Почему на месте экосистемы озера образуется экосистема болота? 
 О чем следует помнить, находясь вблизи болота? 
 Какие мероприятия нужно проводить, чтобы сохранить жизнь водно-

болотным угодьям? 



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

 наблюдения; 
 поиск в Интернете; 
 опрос родных и близких; 
 подготовка презентаций  на тему:  «Кто живет у воды?» (об обитателях и 

растительности  водно-болотных угодий). 
 реферат  «Надо ли охранять болото?» 

Начало  01.10. 2012года. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Этапы Деятельность учителя и учеников Время 

    1.  
Осознание проблемы. 
Проводя внеклассное мероприятие на тему: « Природа 

моего края»,мы с учащимися  отметили, что наш город ок-
ружает болотистая местность. Чтобы предотвратить и ог-
радить детей  от экстремальных ситуаций на болоте, я 
сделала вывод: необходимо исследовать слово «болото» 
со всех сторон и провести поиск материала. 
 
Выдвижение гипотез решения. 

 Если в озере некоторые вещества не используются 
живым организмами, они накапливаются, то рано 
или поздно оно неизбежно превращается в болото; 

 Если толща торфа становится все выше, болото су-
ше, ононачинает зарастать травами, тогда на смену 
болоту приходит экосистема луга; 

 Если будет засушливая погода, тогда болота сильно 
мелеют, и возникает пожароопасная обстановка; 

 Если не проводить охранные  мероприятия, тогда 
исчезнут растения и животные; 

 Если не быть внимательным при переходе мест, где 

находится болото, то можно попасть в экстремаль-
ные условия. 

Создание групп. 

 
С01.10.12г. 
-

14.10.12.12г. 



 Учащиеся класса были разделены на шесть  групп, 
каждая группа получила свое задание. 

1 группа – 
 Изучить проблемы водно-болотных угодий Тындин-

ского района. 
2 группа. 

 «Кто живет и что растет у воды?» (об обитателях и 
растительности водно-болотных угодий). 

3 группа. 
 Что такое торф? 
  Образование торфа. 
  Почему торф называют «горючей землей?». 

4 группа. 
 Выяснить легенды, предания, былины, небылицы о 

болотах и их невидимых обитателях, о знахарях, о 
чудесных исцелениях и древних обрядах. 

5 группа. 
 Какую роль играют болота в жизни рек? 
  Почему болото называют «мощным пылесосом», 

«аккумулятором солнечной энергии?», «мрачной 

трясиной?», «бросовой землей», «не пройдешь, не 
проедешь?». 

6 группа 
 работа со словарями: Орфографический, Толковый 

под  редакцией  В.И.Даля, Ушакова, Словарь сино-
нимов, Словообразовательный словарь, Фразеоло-
гический словарь. 

 познакомиться  с положением Рамсарской конвен-
ции по водно-болотным угодьям от 02.02.1917г. 

 

2. Работа групп над своими гипотезами. 
 Поиск информации творческой группой родителей и 

учащихся в Интернете и других источниках (библио-
теке, музее, фильмотеке и.т.д). 

 учитель консультирует группу  учащихся или  каждо-
го индивидуально. 

 
С15.1012. 
-25.10.12г. 



3.  Обсуждение результатов работы, формулирование 
выводов. 

 Рассказ бывалого охотника (стихи о водно-болотных 
угодьях, написанные родителями), 

 учитель работает с каждой группой отдельно. 
 Отчет творческой группы по поиску материалов в 

Интернете на сайтах: kinder.ru;  Index.ru; Google. 
 

 
С 26.10.12г. 
-14.11.12г. 

     4.  Обобщить, оформить результаты  работы  и пред-
ставить на уроке окружающего мира. 

 

С 15.11.12г. 
-25.11.12г. 

      5.  Заседание творческой группы по подбору материа-
ла. 

 Защита группами результатов исследования, оценка 
работы групп (деятельность каждой группы обсужда-
ется классом). 

 Итоговое анкетирование «Было ли интересно?». 
 Решение: провести уроки по окружающему миру  и 

русскому  языку по теме «Болото» 
 Проведение  конкурса  на лучшее  мнемоническое  

правило к слову «болото». 
 Подготовка выставки иллюстраций к уроку русского 

языка. 
 

 
25.11.12г. 
-01.12.12г. 

 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ: 

 Роль координатора работы групп, консультанта, эксперта. 
 Представление  материала на уроке окружающего  мира. 

 

 

Итог: 

 урок русского языка по теме: «Болото.Исследование:лексическая, этимоло-
гическая,орфографическая,морфологическая работа над словом «болото». 



Источники информации:  

 отдел «Сельского хозяйства» при районном муниципалитете; 
 художественная, научно-популярная  литература,  средства СМИ; 
  базы данных, включая электронные, анкетирование, словари; 
 Тындинское лесничество; 
 «Общество охотников и рыболовов»; 
 Интернет. 


