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"Если умыть кошку, она, многие говорят,  

никогда больше не станет умываться сама.  

Человек никогда не научится тому,  

чему его учат. " 

Джордж Бернард Шоу 

 

1. Тема: «Формирование познавательных УУД младших школьников 

посредством проектно-исследовательской деятельности в учебной и внеучебной 

деятельности». 

Цель: формирования познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников посредством проектно-исследовательской деятельности в 

учебной и внеучебной деятельности.  

Задачи: 

1) изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме формирования познавательных УУД младших школьников 

посредством проектно-исследовательской деятельности в учебной и внеучебной 

деятельности;  

2) разработать и апробировать технологию формирования познавательных 

УУД младших школьников посредством проектно-исследовательской 

деятельности в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Условия возникновения и становления опыта.  

В современных условиях изменения в системе образования обусловлены 

реализацией закона «Об образовании в Российской Федерации», 

образовательной инициативы «Наша новая школа», внедрением Федеральных 

государственных образовательных стандартов. В данных условиях педагог 

должен организовать учебную деятельность с учетом требований ФГОС и 
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проектировать урок на основе системно-деятельностного подхода, 

направленного на формирование универсальных учебных действий. 

Проблема формирования познавательных УУД является личностно 

значимой, так как благодаря сформированности данных действий младшие 

школьники быстрее усваивают учебный материал, у них формируется 

познавательная активность, интерес к процессу учения.Процесс обучения 

становится осознанным и эффективным. 

Представляемый опыт по формированию познавательных универсальных 

учебных действий младших школьников представлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования.Изучаемые научно-педагогические публикации 

по данной теме, позволили выявить противоречия между высоким уровнем 

значимости познавательной деятельности для успешного школьного обучения и 

недостаточным уровнем сформированности познавательных УУД младших 

школьников; между потребностью школьной практики в разработке и 

реализации проектно-исследовательской деятельности в развитии 

познавательных УУД и недостаточной их разработанностью. 

3. Актуальность и перспективность опыта. 

Современные преобразования в системе образования выдвигают новые 

требования к обучению школьников.Этот процесс должен быть направлен не на 

формирование знаний, умений и навыков, а на развитие универсальных 

учебных действий.В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) сказано, что основной целью 

школьного образования является формирование универсальных учебных 

действий, направленных на общее развитие школьника, интеграцию, обобщение 

новых знаний, установления связи с жизненным опытом.В Федеральном 
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стандарте речь идет о личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действиях (УУД). 

Познавательные универсальные учебные действия позволяют учащимся 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать 

необходимую информацию, выбирать эффективные способы решения 

познавательных задач, владеть операциями логического мышления (анализ, 

синтез, классификация и т.д.), формулировать проблемы и осуществлять поиск 

их решения. 

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования 

познавательного компонента УУД.Важную роль в этом процессе играет 

проектно-исследовательская деятельность. 

4. Ведущая педагогическая идея.  

Развитию познавательных универсальных учебных умений будет 

способствовать проектно-исследовательская деятельность в учебной и 

внеучебной деятельности. 

5. Теоретическая база опыта. 

Проблема организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся рассматривается в работах А.С. Обухова, П.И. Пидкасистого, 

А.И. Савенкова, И.Ф. Свадковского, М.И. Скаткина, В.А. Сластенина и 

др.Психологические основы организации исследовательской деятельности 

учащихся у школьников рассмотрены в трудах Л.С. Выготского, В.И. Андреева, 

П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.В. Леонтовича и др. 

Анализ термина «проектно-исследовательская деятельность» показывает, 

что в современной научно-методической литературе понятия «проектная 

деятельность» и «исследовательская деятельность» используются как 

синонимы. Но А.И. Савенков отмечает, что исследование отличается от 

проектирования тем, что исследование не предполагает создание какого-либо 
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заранее планируемого объекта, исследование – это процесс поиска 

неизвестного, поиска новых знаний. Проектирование, наоборот, предполагает 

создание определенного продукта. В отличие от исследования проект, а 

следовательно, и проектирование, всегда ориентированы на практику. 

Проектирование – это не творчество в полной мере, это творчество по плану в 

определенных контролируемых рамках. 

Проектирование как деятельность учащихся направлена на 

стимулирование интереса к определенным проблемам и предусматривает 

практическое применение полученных знаний. Под проектной деятельностью 

учащихся понимается личностно-ориентированная технология, способ 

организации самостоятельной деятельности обучающихся, направленная на 

решение задачи учебного предмета. 

Проектная деятельность включает следующие компоненты: оценку 

ситуации, прогнозирование (построение гипотез); моделирование действий; 

реализацию предполагаемых действий, коррекция исследовательского 

поведения; анализ получаемых результатов. Существуют различные виды 

проектов: практико-ориентированные, исследовательские, информационные, 

творческие, ролевые.  

Проблема организации исследовательской деятельности учащихся 

рассматривается в работах А.И. Савенкова. По его мнению, формировать 

навыки исследовательской деятельности необходимо начинать с первых 

классов. Для этого нужно четко выработать структуру исследовательской 

деятельности, которая включает постановку проблемы, определение цели и 

плана исследования, поиск необходимой информации в различных источниках, 

в том числе с помощью компьютерных технологий, обобщение полученной 

информации, ее обработка и анализ, формулировка выводов, оформление 

отчета, презентация своей работы в учебном коллективе. 
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А.О. Карпов понимает исследовательскую работу как действия, ведущие 

от постановки вопроса к получению ответа. В.И. Андреев считает, что 

исследовательская деятельность учащихся опирается на научные методы: 

методы эмпирического исследования, методы теоретического исследования, 

общелогические методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровнях. К научным методами эмпирического исследования 

можно отнести: наблюдение, эксперимент, тестирование, анкетирование, 

измерение и др. Научными методами теоретического исследования являются: 

дедуктивный метод, исторический метод, логический метод, абстрагирование, 

идеализация, синтез и т. п. В научных исследованиях также можно выделить и 

общелогические методы, и приемы исследования: анализ, синтез, аналогия, 

моделирование и др. Овладение общелогическими методами, развитие умений 

использования данных методов, по мнению многих ученых, являются задачами 

школьного образования. 

Результат исследовательской деятельности – это широкое понятие, 

включающее и материальный продукт, и психические изменения личности, и 

обогащение ее опыта. По мнению большинства исследователей, основным 

результатом учебной исследовательской деятельности является получение 

нового знания. Кроме того, в качестве результатов осуществления 

исследовательской деятельности учащихся ученые называют и психологические 

новообразования личности обучаемого.В.В. Давыдов, указывал на открытие 

новых способов деятельности; Н.Ф. Талызина – знаний, выступающих в 

качестве ориентировочной основы деятельности; А.М. Матюшкин – 

формирование познавательных мотивов. 

В. П. Ушачев к продуктам учебного исследования относит: продукт 

исследования, полученный в результате широкого переноса знаний на основе 

установления связей между разнохарактерными явлениями; продукт учебного 
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исследования, имеющий прикладное значение, являющееся обобщением 

опорных знаний, служащее развивающим началом для получения новых 

учебных и операционных знаний; продукт учебного исследования, отражающий 

наиболее существенные стороны исследуемого объекта. В целом 

представленные исследования позволяют говорить о тесной взаимосвязи 

проектной и исследовательской деятельности. Обе стороны взаимодействия в 

процессе исследования являются субъектами и способствуют как 

формированию, так и реализации исследовательских компетенций учащихся.В 

процессе совместно организованного исследования происходит не пассивное 

восприятие сведений, а активное взаимодействие участников образовательного 

процесса благодаря взятию каждого на себя конкретных, функциональных 

обязанностей всех участвующих сторон. 

Таким образом, в результате анализа литературы и педагогического опыта 

установлено, что сущность проектно-исследовательской деятельности 

заключается в том, что учащиеся по рекомендациям учителя или относительно 

самостоятельно работают с предложенной или выбранной ими самими темой 

исследования при наличии банка информации и методического руководства для 

достижения поставленных дидактических целей. Исследование как метод и как 

самостоятельная технология используются как на уроках, так и во внеурочной 

работе по предмету. 

6. Новизна. 

Новизна данного опыта связана с введением Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования. Сделана попытка создать систему работы, направленную на 

формирование познавательных УУД посредством проектно-исследовательской 

деятельности. 

7. Технология.  
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Цель моей работы состояла в поиске, отборе и использовании приемов 

проектно-исследовательской деятельности для организации эффективного 

процесса развития познавательных УДД младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Организация проектно-исследовательской деятельности происходит в три 

уровня:  

 на первом педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, 

само же решение предстоит найти ученику;  

 на втором – педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, 

а также само решение ученику предстоит найти самостоятельно;  

 на третьем – ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения 

и находят само решение.  

Урок с использованием проектно-исследовательской деятельности должен 

быть построен по канонам и принципам:  

 деятельностная составляющая,  

 ценностная составляющая,  

 рефлексирование собственной деятельности.  

Формирование проектно-исследовательской деятельности, как правило, 

проходит в несколько этапов. 

Первый этап соответствует первому классу начальной школы. Задачи на 

данном этапе:  

 ознакомление учащихся с основами проектно-исследовательской 

деятельности,  

 формирование умений ставить цель, план действий, ставить 

вопросы, высказывать предположения,  

 составлять простейшие модели.  
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На данном этапе формирование познавательных УУД посредством 

проектно-исследовательской деятельности осуществляется на уроках в форме 

коллективного учебного диалога, создания проблемных ситуаций, 

моделирования и во внеурочной деятельности в форме игровых занятий, 

изучения познавательных интересов учащихся, формирования навыков 

проектной деятельности. 

В первом классе процесс исследования пронизывает все предметы 

учебного цикла в начальной школе.  

Например, на уроке окружающего мира по теме «Мы познаем 

окружающий мир с помощью органов чувств» в 1 классе мы впервые работаем 

над понятиями опыт, эксперимент. В ходе урока дети проводят первые 

исследования с помощью зрительного, слухового, тактильного восприятия 

предметов окружающей действительности.  

Фрагмент урока. Проведение и обсуждение результатов проведенных 

опытов.  

1) В мешочек помещается набор предметов, которые ученики определяют 

на ощупь: ключ, ножницы, кубик, вилка (разовая маленькая), ластик, мячик, 

карандаш, шишка.  

2) На столе стоят стаканчики с холодной и теплой водой. Следует 

определить, в каком стакане вода холодная, а в каком теплая (вызываю к столу 

учителя по 1 человеку от каждой группы). 

- Как вы выполняли первые два опыта? Что обнаружили?  

3) Глаза у ребенка завязаны, он должен по запаху узнать: кофе, лимон, 

духи, апельсин, чеснок.  

4) Вам хочется заварить себе витаминный чай. Различные растения, что 

вы выберете (предложены веточки смородины, листочки мяты, семена укропа)? 

Какие предметы вам удалось узнать по запаху? 
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Второй класс – это второй этап работы по формированию 

познавательных УУД посредством проектно-исследовательской деятельности. 

На данном этапе задачи усложняются 

 – у детей формируются представлений об особенностях деятельности 

исследователя,  

 создаются условия для развития умений самостоятельно определять 

тему исследования, искать информацию, формулировать выводы и 

оформлять результаты исследования.  

Проектно-исследовательская деятельность на уроках реализуется в форме 

учебных дискуссий, наблюдений по определенному плану, проведения мини-

исследований. Во внеурочной деятельности дети учатся составлять модели, 

готовить доклады по теме занятий, проводить простейшие опыты и 

эксперименты. 

Начиная со второго класса, ведется систематическая работу по 

формированию у детей таких приемов умственной деятельности, как анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, что приводит детей к 

самостоятельному «открытию» изучаемого факта. Дети учатся видеть 

проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, классифицировать, осуществлять наблюдения, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал.  

Для развития умений видеть проблему используются такие задания, как 

«продолжи неоконченный рассказ», «составь рассказ от имени другого 

персонажа». После того, как проблема выявлена, дети учатся искать пути ее 

решения. Для этого школьников необходимо научить формулировать гипотезы 

(«давайте вместе подумаем, почему летом снег в горах не тает»,«почему многие 

дети любят компьютерные игры», «полезна ли газированная вода», «существует 

ли связь между осанкой и здоровьем» и т.д.». 
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Для формирования умений задавать вопросы используются такие задания-

подсказки. Например, игра «Найди загаданное слово» - дети задают разные 

вопросы об одном и том же предмете, начинающие со слов «что», «как», 

«почему», «зачем».  

Для формирования умений давать определение понятиям применяется 

метод описания предмета, сравнения его с другим предметом, нахождение 

сходства и отличия. Одним из эффективных средств в данном направлении 

является работа по составлению загадок. Отгадка загадки – это ее определяемая 

часть, а формулировка – это вторая половина определения, его определяющая 

часть. 

Работу с загадками можно использовать на разных этапах урока. 

Например, на уроке окружающего мира по теме «Рыбы» используется прием 

загадки на этапе сообщения темы урока. На последующих этапах через 

применение приемов сравнения, классификации и обобщения выясняем, что 

существуют виды рыб по типу питания, обитания, дыхания. В практической 

деятельности наблюдаем за аквариумными рыбками, с целью закрепления ранее 

полученного материала. На этапе обобщения снова применяем прием загадки. 

Также эффективно составление и разгадывание кроссвордов. Эти формы 

работы – составление загадок и кроссвордов – используются также как темы 

проектов во внеурочной деятельности, например, можно составлять загадки и 

проекты по определенной теме, проблеме. 

Для формирования познавательных УУД важно научить детей 

использовать метод классификации. Например, можно проводить игру 

«Четвертый лишний», «Найди ошибку» и т.д. Такие задачи позволяют развивать 

и критическое мышление, что очень важно в исследовательской деятельности. 

На данном этапе детей необходимо научить проводить эксперименты. 

Особенно это актуально для уроков окружающего мира, где можно 
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организовать длительные опыты с объектами неживой и живой природы 

(например, роль воды в жизни растений и т.п.). Очень важен подбор вопросов, 

средств не просто умных, оригинальных, а необходимых, единственных, 

главных. Именно с помощью таких вопросов, заданий класс втягивается в урок-

игру, урок-диалог, отталкиваясь от которых учитель осуществляет «вхождение» 

в вопрос-проблему, на который опирается последующее исследование. 

Во втором классе в изучении литературного чтения основным аспектом 

изучения являются жанры произведений, которые отвечают возрастным 

потребностям младшего школьника. Это стихи, потешки, приговорки, 

дразнилки, считалки, поговорки, скороговорки, пословицы, загадки, сказки и 

рассказы. Произведения названных жанров, с одной стороны, являются 

своеобразным инструментом изучения степени развития у детей устной речи и 

мышления, а с другой – способствуют формированию у детей познавательного 

интереса. 

Так при изучении темы «Рифмующиеся слова и изображения» урок 

строится в виде старинных вечерок, посиделок, оформляется выставка 

(возможно проведение данного вида урока в сельском краеведческом музее). На 

этапе актуализации знаний применяется прием рассматривания предметов 

выставки: старинные полотенца, вышивка, посуда, деревянные резные кружева, 

салфетки и т.д. Далее задается вопрос: «А что же рифмуется на этих 

предметах?». Дети обнаруживают повторы изображений, симметрию в 

рисунках. 

Далее переходим к работе с литературным текстом – прибауткой, 

исследуем его и приходим к выводу, что в прибаутке также есть повторы, 

рифмы, симметрия. С помощью выставки пытаемся иллюстрировать данный 

текст. Разыгрываем прибаутки по ролям, что является приемом к подготовке 

ролевых проектов. Данный урок является интегрированным, т.к. процесс 
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исследования зачастую затрагивает взаимосвязь нескольких предметов 

учебного цикла. Приходим к выводу, что люди не имели письменности, но 

различными способами передавали свои знания друг другу, в том числе и нам. 

Целесообразны здесь домашние задания творческого характера 

проиллюстрировать прибаутку, сочинить прибаутку, придумать свой узор для 

предмета домашнего обихода и т.д. 

В третьем и четвертом классе навыки и умения проектно-

исследовательской деятельности совершенствуются и закрепляются, создаются 

условия для реализации третьего этапа. На данном этапе обучения основной 

задачей выступает дальнейшее обогащение исследовательского опыта 

школьников через накопление представлений об исследовательской 

деятельности, ее средствах и способах, осознание логики исследования и 

развитие исследовательских умений. 

Для реализации данной задачи используются проекты по учебным 

предметам, исследования по определенным темам, исследовательские 

домашние задания, наблюдение, проведение социологических опросов, 

эксперименты и опыты и т.д. Кроме урочной учебно-исследовательской 

деятельности активно используются и возможности внеурочных форм 

организации исследования. 

Например, на уроках литературного чтения при изучении темы 

«Постигаем секреты сравнения» устного народного творчества проводится 

сравнительный анализ народных сказок. При прочтении индийской сказки 

«Золотая рыба», дети находят схожие черты с авторской сказкой братьев Гримм 

«Сказка о рыбаке и его жене» и сказкой А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Делают вывод о том, что данные истории имеют схожий сюжет, 

сходный по построению, событиям и чертам просто древних сказок. Задали 

вопрос: почему так? Отвечая на него, получили представление об особенности 



МБОУ СОШ № 5         2016-2017 уч.г. 

 

14 

народного творчества (вариативность). Сравнили индийскую народную сказку 

со сказкой А.С. Пушкина и увидели отличие народной сказки от авторской. 

В 4 классе на уроках используются разные приемы исследования:  

1) наблюдение при изучении нового материала и «выведение» правила; 

2) обобщение изученного материала, формулировка выводов; 

3) самостоятельное изучение материала учебника и ответы на вопросы 

учителя;  

4) проведение самостоятельного исследования к уроку по теме по 

определенному алгоритму – проблема, цель, задачи, план, источники 

информации, результаты, выводы.  

В рамках выполнения проектов учащиеся проводят исследования. 

Например, после изучения темы «Воздух, Свойства воздуха», предлагается 

задание – проект на тему «Как влияет проветривание классной комнаты на наше 

здоровье?». Ученик в процессе исследования самостоятельно, с помощью 

разных доступных ему методов собирает факты, которые помогают ему 

построить новое знание – собственное описание или объяснение изучаемых 

объектов. В ходе данной работы были использованы индивидуальные работы 

учащихся по спору материала в различных источниках (в том числе и в 

Интернет), собственные наблюдения, опрос учащихся других классов, а также 

проведение групповых экспериментов. Результаты данной работы были 

собраны и представлены в виде творческих работ (сочинение, листовка) и 

презентации. Получается, что работа над проектом осуществлялась и 

индивидуально каждым ребенком, и в группе. 

Таким образом, формирование познавательных универсальных учебных 

действий возможно в процессе проектно-исследовательской деятельности 

учащихся при условии организации целенаправленной, систематической и 

поэтапной работы.  
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 На первом этапе дети осваивают простейшие навыки исследования.  

 На втором этапе ученики учатся выполнять мини-проекты и 

проводить мини-исследования по теме урока или направлению 

внеурочной деятельности. 

  На третьем этапе младшие школьники учатся самостоятельно 

определять проблему, анализировать источники информации, 

разрабатывать план достижения цели, учатся объяснять причины и 

взаимосвязь окружающий явлений. 

8. Диагностика результатов и итоги работы по формированию 

познавательных УУД. 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное 

время дала свои результаты:  

- у детей выросли показатели владения учебно-познавательной 

компетентностью в проектной и исследовательской деятельности, а именно: 

возросла их самостоятельность, осознанность при выполнении того или иного 

учебно-познавательного действия, способность овладеть более усложненным 

способом учебно-познавательной деятельности;  

- заметен рост владения учебно-познавательными умениями: определение 

и формулировка познавательной проблемы, целей, направленных на разрешение 

данной проблемы, ресурсов для выполнения намеченных целей, источников 

информации;  

- сформированы умения осуществлять поиск информации, оценивания 

хода и результатов решения познавательной проблемы;  

- повысился процент качественной успеваемости по учебным предметам;  
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- появился интерес учащихся к конкретному предмету, к выполнению 

творческих познавательных заданий, о чем свидетельствуют творческие работы 

обучающихся;  

- растет число обучающихся, желающих принимать участие в конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру. Математика для всех», в конкурсах 

исследовательских работ. 

Пройдя курсы повышения квалификации в ВИРО в 2009 году, меня 

заинтересовал курс «Технология и местное сообщество».Данный курс помогает 

учащимся осваивать компьютер и информационные технологии на 

примере прикладных задачах, ориентированных на решение проблем местного 

сообщества. 

Техническое оснащение моего кабинета (интерактивная доска «SMART», 

30 ноутбуков, документ-камера, цифровой микроскоп и система тестирования 

SMART Response на 30 человек)позволяло решать много задач: 

- организовывать разные формы учебно-познавательной деятельности на 

уроках, 

- сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу 

учащихся, 

- это средство доступа к учебной информации, обеспечивающее 

возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети 

Интернет, а также средство доставки и хранения информации. 

В курс включен модуль «Проекты» -планирование, разработка, защита и 

обсуждение. 

Одним из важных составляющих курса является сотрудничество: 

ученики работают над заданиями в парах, а при работе над проектами  

0бъединяются в небольшие группы по 3-5 человек. Не менее значимо то, что 

проекты направлены на решение конкретных проблем, темы ученики выбирают 
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сами, распределяют обязанности. Работа над проектом ведется с помощью 

изученных раннее программ. Завершается проект защитой перед местным 

сообществом (классом, родителями, учащимися параллели) 

Были реализованы социальные проекты: 

1. «Наш двор» 

2. «Счастливого пути!» (проект по ПДД –безопасная дорогая в школу) 
 

В марте 2013 года – представила опыт работы по теме «Проектная 

деятельность в рамках работы курса «Intel. Технология и местное 

сообщество» на XI Педагогическом марафоне. 

9. Адресная направленность.  

Опыт может быть использован в работе учителей начальных классов, 

реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения. 
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Приложение 2 

 

Анализ результативности работы по формированию универсальных учебных действий 

проводился по методике Л.А. Ясюковой, Векслера, А. Панасюка. 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности  

познавательных УУД (Л.А. Ясюкова) 

 

МАОУ СОШ № 36 г.Владимир 

 

Учебн

ый год 

Наименование показателей познавательных УУД 

Универсальные 

логические действия  

Постановка и решение  

проблемы  

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

2012-2013 

(1 класс) 
18 % 39 % 43 % 11 % 32 % 57 % 

2013-2014 

(2класс) 
32 % 46 % 22 % 18 % 39 % 43 % 

2014-2015 

(3 класс) 
43 % 46 % 11 % 32 % 39 % 31 % 

Динамика +25% +7% -32% +21% +7% -26% 
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МОУ СОШ № 5 г.Киржач 

 

Учебн

ый год 

Наименование показателей познавательных УУД 

Универсальные 

логические действия  

Постановка и решение  

проблемы  

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

2015-2016 

(2 класс) 
9 % 41 % 50 % 3 % 37 % 60 % 

2016-2017 

(3 класс) 
29 % 39 % 32 % 19 % 45 % 36 % 

Динамика +20% +2% -18% +16% +8% -24% 

 

Сравнивая результаты 

диагностических исследований, сделан 

вывод о том, что в результате 

проделанной работы отмечается 

положительная динамика высокого и 

среднего уровней сформированности 

познавательных УУД и отрицательная 

динамика низкого уровня. 
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Результаты  сравнительной диагностики сформированности  

познавательных УУД  

(Тест Векслера) 

 

МАОУ СОШ № 36 г.Владимир 

 

Учебный год Наименование показателей познавательных УУД 

Поиск и выделение необходимой информации 

Высокий Средний Низкий 

2012-2013 (1 класс) 15 % 41 % 44 % 

2013-2014 (2 класс) 28 % 41 % 31 % 

2014-2015 (3 класс) 41 % 47 % 28 % 

Динамика +16 % +6 % -16 % 

 

Из 28 обучающихся  3-го класса 

высокий уровень сформированности  

умения работать с информацией  
показали 41% обучающихся, что на 16% 

выше, чем в 1-м классе. Количество 

обучающихся, показавших низкий уровень  

уменьшилось на 16%. Представленные 

результаты  свидетельствуют о 

положительной динамике отслеживаемых 

показателей.  

 

 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности  

познавательных УУД  

(Тест Векслера) 

 

МБОУ СОШ № 5 г.Киржач 

 

Учебный год Наименование показателей познавательных УУД 

Поиск и выделение необходимой информации 

Высокий Средний Низкий 

2015-2016 (2 класс) 12 % 32 % 56 % 

2016-2017 (3 класс) 26 % 39 % 35 % 

Динамика +14 % +7 % -21 % 
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Из 32 обучающихся  3-го класса 

высокий уровень сформированности  

умения работать с информацией  
показали 41% обучающихся, что на 14% 

выше, чем во 2-м классе. Количество 

обучающихся, показавших низкий уровень  

уменьшилось на 21%. Представленные 

результаты  свидетельствуют о 

положительной динамике отслеживаемых 

показателей.  

 

Результаты  сравнительной 

диагностики сформированности  

познавательных УУД  

(А. Панасюк) 

 

МАОУ СОШ № 36 г.Владимир 

 

Учебный год Наименование показателей познавательных УУД 

 

Структурирование знаний  

Высокий Средний Низкий 

2012-2013 (1 класс) 14 % 37 % 49 % 

2013-2014 (2класс) 20 % 40 % 40 % 

2014-2015 (3 класс) 24 % 40 % 36 % 

Динамика +17 % +3 % -13 % 

 

Из 28 обучающихся  3-го класса 

высокий уровень сформированности  

умения структурировать знания  
показали 24% обучающихся, что на 17% 

выше, чем в 1-м классе. Количество 

обучающихся, показавших низкий уровень  

уменьшилось на 13%. Представленные 

результаты  свидетельствуют о 

положительной динамике отслеживаемых 

показателей.  

 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности  

познавательных УУД  

(А. Панасюк) 

 

МБОУ СОШ № 5 г.Киржач 
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Высокий Средний Низкий

Динамика сформированности 

умения структурировать знания

2015-2016

2016-2017

Учебный год Наименование показателей познавательных УУД 

 

Структурирование знаний  

Высокий Средний Низкий 

2015-2016 (2 класс) 13 % 40 % 47 % 

2016-2017 (3 класс) 28 % 39 % 32 % 

Динамика +15 % - -15 % 

 

Из 32 обучающихся  3-го класса 

высокий уровень сформированности  

умения структурировать знания  
показали 28% обучающихся, что на 15% 

выше, чем во 2-м классе. Количество 

обучающихся, показавших низкий уровень  

уменьшилось на 15%. Представленные 

результаты  свидетельствуют о 

положительной динамике отслеживаемых 

показателей.  

Результаты  сравнительной 

диагностики сформированности 

учебно-познавательного интереса  

 

МАОУ СОШ № 36 г.Владимир 

 

Критерии 

учебно-познавательного 

интереса 

Учебный год 

2012-2013 

(1 класс) 

2013-2014 

(2 класс) 

2014-2015 

(3 класс) 

Динамика 

 

Отсутствие интереса 15% 9% 0% -15% 

Реакция на новизну 52% 24% 2% -50% 

Любопытство 45% 30% 30% -15% 

Ситуативный учебный  

интерес 

10% 10% 8% -2% 

Устойчивый учебно-познавательный 

интерес 

10% 30% 42% +32% 

 

Из данных таблицы видно, что отсутствие интереса к обучению 

наблюдалось у 15 % младших школьников,  и к третьему году обучения у всех 

обучающихся сформировался учебно-познавательный интерес (не учитывая 

уровень учебной мотивации). Отрицательную динамику показали следующие 

критерии:   

- реакция на новизну (-50%), так как у школьников  стал возникать 

интерес не только на новый материал, касающийся конкретных фактов, но и 

появилась длительная, устойчивая познавательная активность; 



МБОУ СОШ № 5         2016-2017 уч.г. 

 

23 

- любопытство (-15%); 

- ситуативный учебный интерес (-2%).  

Критерий устойчивости учебно-познавательного интереса показал 

стабильный рост текущих показателей (+32%). Система диагностики выявила, 

что к концу третьего года обучения в начальной школе у подавляющего 

большинства младших школьников наблюдается рост  уровня 

сформированности учебно-познавательного интереса.  
 

МБОУ СОШ № 5 г.Киржач 

 

Критерии 

учебно-познавательного 

интереса 

Учебный год 

2015-2016 

(2 класс) 

2016-2017 

(3 класс) 

Динамика 

 

Отсутствие интереса 18% 9% -9% 

Реакция на новизну 47% 23% -24% 

Любопытство 49% 31% -18% 

Ситуативный учебный  

интерес 

10% 7% -3% 

Устойчивый учебно-познавательный 

интерес 

9% 28% +19% 

 

Из данных таблицы видно, что отсутствие интереса к обучению 

наблюдалось у 18 % младших школьников,  и к третьему году обучения у всех 

обучающихся сформировался учебно-познавательный интерес (не учитывая 

уровень учебной мотивации). Отрицательную динамику показали следующие 

критерии:   

- реакция на новизну (-24%), так как у школьников  стал возникать 

интерес не только на новый материал, касающийся конкретных фактов, но и 

появилась длительная, устойчивая познавательная активность; 

- любопытство (-18%); 

- ситуативный учебный интерес (-3%).  

Критерий устойчивости учебно-познавательного интереса показал 

стабильный рост текущих показателей (+19%). Система диагностики выявила, 

что к концу третьего года обучения в начальной школе у подавляющего 

большинства младших школьников наблюдается рост  уровня 

сформированности учебно-познавательного интереса.  
 

 

 

 

Индикаторами результативности работы педагога являются следующие 

показатели: снижение уровня ситуативного и рост устойчивого учебно-
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познавательного интереса; принятие обучающимися активной позиции в 

процессе «добывания» знаний; формирование умения критически мыслить, 

определять и вычленять проблему, её причины и возможные последствия, 

эффективно решать проблему,  оценивать доказательства и работать в команде.  

В итоге можно отметить увеличение доли обучающихся, участвующих в 

исследовательских проектах, дистанционных олимпиадах и конкурсах. 
 

О высоком уровне учебной мотивации свидетельствуют результаты участия 

обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях: 

 

№ Ф.И.О. Год Мероприятие Уровень Результат 

1 Большакова Мила 2013 Конкурс " Лучший ученик 

года" номинация " Юный 

исследователь" 

Школьн

ый 

Диплом II 

степени 

 Родионова Таня 2014 Конкурс чтецов ,посвященный 

70 летию Победы в ВОВ 

Школьн

ый 

I место 

 Калашникова 

Влада 

2015 Олимпиада по русскому языку Муници

пальный 

Диплом II 

степени 

 Акименко Д, 

Гаврюшкина М, 

Калашникова В., 

Лукьянов Т., 

Леонтьев Д., 

Пантелеев М., 

Самарин А., 

Фалеева Д., 

Федоров С. 

2015 Московская онлайн олимпиада 

"Плюс" по математике 

Всеросс

ийский 

Дипломы 

победителе

й 

 Акименко Денис 2014 Всероссийская дистанционная 

викторина "Урок математики в 

Лесной школе" 

Всеросс

ийский 

Диплом 

победителя 

 Абпиева Маша 2015 Олимпиада "Русский 

медвежонок" 

 I место 

 Скороходов 

Антон 

2015 Олимпиада "Русский 

медвежонок" 

 II место 

 Лебедева Аня 2015 Олимпиада "Кенгуру"  I место 

 Коньков Алеша 2015 Олимпиада "Кенгуру"  III место 

 Абпиева Маша 2015 Олимпиада "ЧиП"  I место 

 Федоркина Варя 2015 Олимпиада "Кит"  III место 

 Коньков Алеша 2015 Олимпиада "Кит"  II место 

 Попова Юля 2015 Конкурс чтецов " Поэты - 

юбиляры 2015года" 

Школьн

ый 

I место 

 Коньков Алеша 2015 III районный конкурс – 

викторине «Знай и люби свою 

малую Родину – Киржач» 

 I место 
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 Казаков Сергей, 

Коньков Алексей, 

Шершилов 

Виктор, 

Панкратов Саша, 

Хошимова 

Симора, Луя 

Татьяна, Минаева 

Надежда 

2016 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 

Всеросс

ийский 

Дипломы 

победителе

й 

 Сергеева Настя, 

Большакова 

Арина, Попова 

Юлия, Луя 

Татьяна, Коньков 

Алексей, Казаков 

Сергей, 

Гапанович Дарья, 

Абпиева Мария, 

Шершилов 

Виктор 

2016 Открытая онлайн – олимпиаде 

«Плюс» по математике 

Всеросс

ийский 

Дипломы 

победителе

й 

 Всем классом 2016 Участие в конкурсе "Мой 

новый урок в начальной 

школе". Урок-монопроект 

"Если хочешь быть здоров" 

Районны

й 

Призер 

 Всем классом 2016 Участие в семинаре для 

руководителей методических 

объединений школ по теме 

«Педагогическая диагностика 

сформированности УУД у 

младших школьников». Урок-

исследование "Органы чувств" 

Районны

й 

Открытый 

урок 

 Всем классом 2017 Акция " Помоги птицам!" Зима 

2017 

  

 Абпиева Маша, 

Лебедева Аня, 

Коньков Алеша, 

Шершилов Витя 

2017 Сетевой проект "Очень 

интересные разные профессии" 

Региона

льный 

Не 

завершен 

      

 

Таким образом, полученные в ходе мониторингов результаты 

свидетельствуют о том, что выбранные авторами опыта  формы и методы 

работы за  три года качественно изменили уровень сформированности 

познавательных универсальных учебных действий обучающихся, 

содействовали росту их успешности и социализации в обществе. 
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