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Формирование предметных и метапредметных умений посредством организации  

сетевого взаимодействия обучающихся начальной школы 

Вопрос «Как сделать так, чтобы новое знание не было забыто?» постоянно волнует многих 

педагогов. И здесь уместно вспомнить слова известного китайского философа Конфуция: 

«Расскажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я пойму. Позволь мне сделать самому — и я 

научусь». Эти слова можно смело отнести к определению системно-деятельностного подхода, 

который призван обеспечить достижение планируемых образовательных результатов, 

сформулированных федеральным государственным образовательным стандартом. Одним из 

наиболее эффективных средств достижения предметных и метапредметных образовательных 

результатов являются задания проектного вида и учебные проекты. Это содержательный и 

эффективный способ деятельности, который позволяет сплотить учеников вокруг общего дела. 

Выполнение проектов я начинаю уже с 1-го класса. Работая в проектах,  учащиеся учатся 

работать в парах и группах, ставить цели и соблюдать правила групповой работы, учатся 

ориентироваться в информационном пространстве. Этим требованиям отвечает сетевой проект, 

так как он создаѐт благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. Что такое сетевой проект? Сетевой учебный проект — это сетевое 

удалѐнное взаимодействие учащихся из разных регионов и стран. В процессе работы над 

сетевым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, 

методами решения проблемы, результатами собственных и совместных разработок. 

В течение  4 последних лет со своими учениками активно принимаю участие в сетевых 

проектах: 

 В 2014-2015 учебном году мы приняли участие в сетевых проектах «Школа Буратино»,  

«Путешествие в ИГРОМИР» на сайте Началка.сом.  

 В 2016 году совместно с коллегами попробовали разработать свой первый сетевой проект 

«Шагал один чудак», направленный на формирование навыков смыслового чтения. Во время 

проекта учащиеся знакомились с произведениями пермского писателя Льва Кузьмина. 

Результатом участия в проекте стали следующие предметные умения учащихся: выделение 

главной мысли, выявление главных героев и их характеристика, составление плана текста и 

отзыва о прочитанном. 

 В 2017 году разработали и реализовали сетевой проект «Разговор о правильном питании» 

для образовательных учреждений Добрянского муниципального района, где участники в игровой 

форме знакомились с правилами правильного питания.  

 В рамках года экологии  в 2017 году разработали и реализовали сетевой проект 

экологической направленности «Путешествие Муравьишки» для учеников 1-2- классов. В ходе 

проекта учащиеся знакомятся с разнообразием растительного и животного мира природных 

сообществ Пермского края.  

Цель проекта: организация сетевого взаимодействия сообществ учителей начальных 

классов и обучающихся начальной школы общеобразовательных организаций Пермского края 

для привлечения внимания к проблемам экологии Пермского края. 

Первый поток проводился с  октября по декабрь 2017г. 

Всего в проекте зарегистрировалось 29 команд: Это 187 учащихся 1-2 классов и 

воспитанников подготовительных групп д/с. 

На 1 этапе, который называется «Сказочный луг» дети знакомились с растениями и 

животными лугового сообщества (представлена презентация), выполняли интерактивное задание 

«Правила поведения на лугу» и сочиняли сказку об одном обитателе луга. Затем эту сказку 



размещали на странице своей команды. После завершения проекта получилась Книга сказок, 

доступ к  которой имеют все команды. 

Продукт этапа: книга «Сказки об обитателях луга Пермского края»,  доступ к  которой 

имеют все команды.  

http://www.calameo.com/read/005360396c62e43ddc7a6 

2этап проекта - «Картофельное поле. Здесь дети знакомились с материаламио 

разнообразии культурных растений, выращиваемых на полях Пермского края, также учились 

работать в интернет - сервисе «Фабрика кроссвордов», составляли кроссворды на эту тему. На 

странице этапа через интерактивную игру ребята узнали, что растения поля можно распределить 

в три группы: зерновые, кормовые и овощные.  

Продукт этапа: коллекция кроссвордов о разнообразии культурных растений, 

выращиваемых на полях Пермского края. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QeAQBvKNya6s4ZSnD-

zL8mG4li_xogxFa9WDOiQShko/edit#gid=0 

3этап - «Высокий забор». Здесь дети знакомились с растениями и животными, 

занесѐнными в Красную книгу Пермского края. Затем выполняли интерактивное задание на 

странице этапа, где нужно было узнать обитателей Красной книги. В итоге каждая команда 

составила один слайд для общей презентации об одном животном или растении, занесѐнном в 

Красную книгу. Получилась общая презентация о животных и растениях Пермского края, 

занесѐнных в Красную книгу 

https://docs.google.com/presentation/d/10C0FEmzuFVW9tM8KFI2PEFIwRq4IbOncCVICCo3W

gdk/edit#slide=id.p 

4 этап - «Глубокая река». На данном этапе дети узнали об обитателях водоѐмов 

Пермского края, о правилах поведения на реке и возле неѐ. На странице команды собрали 

картинку из пазлов об одном из правил "Безопасное поведение у водоемов в зимнее время" и по 

нему придумали правило в стихотворной форме. 

Продукт проекта: коллекция правил  в стихотворной форме "Безопасное поведение у 

водоемов в зимнее время". 

https://drive.google.com/file/d/1BuQlPs8Tnmu8pwU0kRAlwPPOJQHRxVFV/view?usp=sharing 

     5 этап, завершающий, «Мрачный лес». На этом этапе участники проекта знакомились 

с материалами об охране природы, о правилах поведения в лесу, о вредном влиянии мусора на 

окружающую среду, выполняли интерактивное задание «Рассортируй мусор по контейнерам». 

Далее дети из бросового материала изготовили кормушки и предоставили фотоколлаж из трех 

кадров: материалы, из которых изготовлена кормушка; процесс изготовления и практическое 

применение (развешивание). 

Продукт этапа: коллекция фотоколлажей «Кормушка для птиц». 

https://docs.google.com/presentation/d/17Fk-

02gZ21yAYRjANDF3rCPg95Jd24EpsYV6Xl1XoFI/edit?usp=sharing 

Подводя итоги, можно отметить, что участие в сетевом проекте помогает ученику 

развивать в комплексе все универсальные учебные действия: 

Метапредметные УУД: формируются при обсуждении, выборе и представлении 

результатов работы команды. Ученики ищут и отбирают информацию, учатся классифицировать, 

высказывать своѐ суждение, аргументировать. 

Предметные УУД: не просто запоминание, а понимание предметного материала, 

основанное на активном использовании мыслительных операций; приобретение практических 

навыков. 
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