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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методика преподавания учебного предмета «Окружающий мир» – это 

метапредметная дисциплина, аккумулирующая в себе знания других дисци-
плин. Это означает, что без знания возрастной психологии, педагогики, со-
циологии, философии, естествознания, обществознания, безопасности жиз-
недеятельности и т. п. невозможно стать настоящим профессионалом. Но 
нельзя объять необъятное! Авторы данного пособия не ставили своей целью 
описать абсолютно все особенности. Была предпринята попытка высветить 
те особенности и уникальные условия, которые сегодня сложились в отече-
ственной системе образования для достижения планируемых результатов по 
учебному предмету «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС НОО. Рабо-
та с данным пособием предполагает, что параллельно бакалавры рассматри-
вают и традиционные подходы в методике преподавания данного предмета, 
которые достаточно хорошо и полно описаны в других учебных изданиях.

Цель учебно-методического пособия – формирование у бакалавров го-
товности организовывать процесс начального обучения по предмету «Окру-
жающий мир».

Задачи учебно-методического пособия:
1) закрепить и расширить знания по методике преподавания предмета 

«Окружающий мир»;
2) осуществить текущий и итоговый контроль знаний;
3) формировать у бакалавров умение организовывать учебный процесс 

по предмету «Окружающий мир» с использованием разнообразных по форме 
и содержанию кроссвордов.

При работе с данным пособием бакалавры будут активно использовать 
уже сформированный у них опыт работы с информацией, с электронными 
носителями и средствами. Задания сформулированы таким образом, что в 
процессе освоения учебного содержания студенты будут активно включены 
в те виды познавательной деятельности, которые затем будут использованы 
ими как способы обучения младших школьников.

В процессе профессиональной подготовки в вузе ключевым элементом 
становится «проживание» опыта организации собственного процесса обуче-
ния, соответствующего современным требованиям. С данных позиций обе-
спечивается выполнение следующих условий:

– актуализация потребности овладения студентами продуктивными спо-
собами работы с учебной информацией, развитие у студентов навыков рабо-
ты с большим количеством информации;
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– моделирование в процессе освоения дидактических единиц будущей 
профессиональной деятельности через включение в деятельность по освое-
нию учебного содержания рабочих программ таких методов и приемов, кото-
рые в дальнейшем можно будет широко применять в собственной професси-
ональной деятельности;

– многократное апробирование в реальной ситуации собственного обу-
чения данных методов и приемов;

– включение студентов в организацию образовательного процесса через 
постановку совместно с преподавателем учебных задач на занятии, плани-
рование их решения, дальнейшую реализацию и оценку выполненных дей-
ствий.

Поскольку одной из задач освоения учебной дисциплины «Методика об-
учения предмету “Окружающий мир”» является овладение опытом проекти-
рования урочной и внеурочной деятельности по предмету, предполагающее 
использование разнообразных методов и приемов обучения, вполне логично, 
что в пособии сделан акцент на использовании в процессе освоения учебной 
дисциплины разнообразных видов заданий проблемного и исследователь-
ского характера, которые ставят студентов в позицию субъекта собственного 
профессионального роста. Использование в работе со студентами разноо-
бразных методов и приемов работы с учебной информацией является «жи-
вой иллюстрацией» их будущей профессиональной деятельности.
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Глава 1. Теоретические основы методики обучения предмету «Окружающий мир»

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

1.1. Общая характеристика методики обучения предмету 
«Окружающий мир»

Успех обучения любому предмету зависит от того, насколько учитель го-
тов реализовать методику преподавания конкретного предмета исходя из тех 
условий, которые существуют в конкретной образовательной организации 
(человеческие ресурсы, технические ресурсы).

Система знаний приобретает статус науки только в том случае, если у 
нее есть то, что она должна исследовать, то есть объект исследования. Объ-
ектом исследования методики преподавания предмета «Окружающий мир» 
в начальной школе является процесс ознакомления младших школьников 
с природой, социологией и историей и т.п. В рамках объекта определяется 
предмет исследования науки.

• Процесс овладения детьми младшего школьного возраста 
основами естественнонаучным и обществоведческим 
содержанием.  

Объект методики учебного предмета 
«Окружающий мир»

• Процесс обучения детей младшего школьного возраста, в 
котором можно выделить основные компоненты: цели, 
содержание, методы и приёмы, средства, формы организации 
деятельности обучающихся и условия, при  которых они 
наиболее эффективны при достижении планируемых 
результатов по данному предмету

Предмет методики учебного предмета 
«Окружающий мир»

Рис. 1. Объект и предмет Методики обучения учебному предмету 
«Окружающий мир»
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Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

Определение наиболее эффективных путей, способов ознакомления с 
природой, социологией и историей в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО составляет цель исследования науки «Методика обучения предмету 
“Окружающий мир”».

Эта цель достигается путем решения следующих конкретных задач.
1. Зачем детям младшего школьного возраста изучать естествознание, 

социологию и историю? Отвечая на этот вопрос, методика определила цель 
изучения предмета – ознакомление детей с природой и историей в соответ-
ствии с социальным заказом общества школе, с учетом ФГОС НОО, воз-
растных и психофизиологических особенностей учащихся. Выдвинутая цель 
конкретизируется в задачах естественнонаучного и обществоведческого об-
разования на начальном этапе обучения. Цель обучения предметной области 
«Окружающий мир» в соответствии с ФГОС НОО – формирование целост-
ной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства ра-
ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-
бенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. Данная 
цель ориентирует педагогов не только на включение детей в процесс позна-
ния мира природы и людей, но и на формирование осознанного, эмоциональ-
но-личностного отношения к изучаемому материалу.

2. Чему обучать детей младшего школьного возраста в процессе препо-
давания учебного предмета «Окружающий мир»? Отвечая на этот вопрос, 
методика преподавания определяет метапредметное и предметное содержа-
ние учебного предмета «Окружающий мир», систему и структуру его изло-
жения.

3. Как, с помощью чего учить, воспитывать и развивать детей при изуче-
нии учебного предмета «Окружающий мир»? Чтобы учебный предмет был 
воспитывающим и развивающим, методика исследует способы управления 
учебным процессом.

Методическая система включает в себя следующие взаимосвязанные 
компоненты.

Методика предмета «Окружающий мир» имеет содержательные и мето-
дико-процессуальные основы. Содержательные основы определены основ-
ными нормативными документами и отражают требования к планируемым 
результатам. Процессуальная составляющая методики обучения предмету 
«Окружающий мир» включает в себя организационные формы, методы и 
приемы обучения, средства обучения.

Таким образом, методика преподавания учебного предмета «Окружа-
ющий мир» является прикладной наукой, обеспечивающей реализацию на 
практике педагогических теорий, концепций, технологий, в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения учебного предмета 
«Окружающий мир». Изучая методику преподавания, будущий учитель на-
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Глава 1. Теоретические основы методики обучения предмету «Окружающий мир»

чальных классов не просто приобретает набор профессиональных знаний и 
умений, он формирует у себя компетентности в области обучения и воспита-
ния детей младшего школьного возраста определенному предмету.

Содержание обучения  
(чему учить?) 

Организационные формы 
обучения  

(как организовать?) 

Методы и приемы обучения  
(как учить?) 

Средства обучения  
(с помощью чего учить?) 

Цели обучения 
(зачем изучать?) 

Рис. 2. Методическая система методики преподавания учебного предмета 
«Окружающий мир»

Методологическая 
основа 
• Психология 
• Педагогика 
• Обществоведческие 

науки 
• Естественные науки 

Методика 
обучения 
учебному 
предмету 

«Окружающий 
мир» 

Учебные практики, 
исследовательская 

деятельность  

Профессиональная 
деятельность  

Рис. 3. Взаимосвязь теоретического и практико-ориентированных предметных 
модулей при подготовке учителей начальных классов к преподаванию учебного 

предмета «Окружающий мир»
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Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

1.2. Исторические предпосылки становления методики 
обучения предмету «Окружающий мир»

Методика преподавания курса «Окружающий мир» за более чем двух-
сотлетний путь развития накопила значительный фонд исследованных тео-
ретических положений: выявила необходимость определения целей и задач 
начального естественнонаучного и обществоведческого образования и их 
корректировки в соответствии с социальным заказом, разработала специфи-
ческие принципы отбора и конструирования содержания, теорию форми-
рования и развития начальных естественнонаучных и обществоведческих 
понятий, теоретические положения категорий, методов, форм и средств об-
учения и их классификации и многое другое.

Любая история пишется людьми и обусловлена конкретными социально-
экономическими условиями. Этот постулат распространяется и на методику 
преподавания учебного предмета «Окружающий мир». Приведем краткое 
описание истории в лицах.

Ознакомление подрастающего поколения с природой и обществом в раз-
ные исторические периоды имело свои особенности.

Древний (первобытный)мир. Люди изначально обучали детей знаниям 
о природе, так как это являлось для них жизненно необходимым. Обучение 
было связано с практикой выживания.

Античность. Природа воспринималась как данность человеку богами, а 
человек воспринимался как часть природы, призванный жить в гармонии с 
ней и постигать ее. Значимым для каждого было желание достичь природ-
ного совершенства души и тела. Существовала и изучалась единственная и 
всеобъемлющая наука – наука о природе. Великие философы древнего мира 
пытались познать окружающий мир, выявить его закономерности и постичь 
тайны.

Средние века. Человек и природа мыслились как сотворенные Богом. 
Любое проникновение в божественные тайны строго каралось.

Эпоха Возрождения. Человек считался венцом природы. Время великих 
научных открытий стало временем расцвета науки, что повлекло за собой 
возрастание интереса к обучению детей знаниям об окружающем мире.

Эпоха Просвещения, Новое и Новейшее время. Обучение естествозна-
нию прочно заняло достойное место в образовании. Разрабатывались новые 
подходы к процессу обучения, появлялись активные методы и приемы обуче-
ния, расширялось и систематизировалось содержание обучения.

В России становление методики преподавания естественных и обще-
ственных наук связано с деятельностью конкретных исторических личностей.

1. Петр I (1672–1725). Преобразования в петровскую эпоху увеличили 
потребность в грамотных людях, владеющих географическими знаниями. 
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Появились специализированные школы, в которых главное внимание уделя-
лось изучению географии. Были изданы книги по географии.

2. М.В. Ломоносов (1711–1765). Разработал курсы по различным есте-
ственным наукам и соответствующие учебники. Критиковал вопросно-ответ-
ную форму обучения. Выступал против превращения истории родной страны 
в придаток общей истории.

3. В.Ф. Зуев (1754–1794). Издал первый учебник по естествознанию 
в двух книгах. Решал практические вопросы преподавания «естественной 
истории». Разработал порядок проведения классных занятий по естествозна-
нию. Был сторонником изучения натуральных объектов природы.

В начале XIX века в России была произведена реформа образования, со-
гласно которой при обучении детей стали больше времени уделять изучению 
окружающего мира, использовать методы, способствующие легкому воспри-
ятию материала. В середине XIX века в связи с ужесточением богословского 
влияния и распространением труда К. Линнея «Системы природы» обучение 
естествознанию превратилось в заучивание наизусть описаний минералов, 
растений, животных. Впоследствии курс естествознания исчез из школьного 
обучения.

Развитие отечественной методики преподавания естественных и обще-
ственных наук связано с деятельностью ученых.

1. К.Д. Ушинский (1824–1870). Отводил школьной и особенно отече-
ственной географии роль важнейшего в воспитательном отношении предме-
та. Призывал к решительному пересмотру школьного исторического курса. 
Написал книги для детей, включающие большое количество рассказов по 
естествознанию. Уделял внимание работе с текстом, ввел в обучение нагляд-
ность, экскурсии, наблюдения, эксперименты.

2. А.Я. Герд (1841–1888). По праву считается основоположником отече-
ственной методики естествознания. Выступал против дедуктивного метода 
преподавания естественных наук. Подчеркивал важность наглядности, экс-
курсии, наблюдений, анализа, опытов, описывал схемы и правила их при-
менения. Разработал «предметные уроки». Настаивал на том, чтобы законы, 
теории, гипотезы не навязывались учащимся, а вытекали как естественные 
выводы из приобретенных ранее знаний.

3. Л.С. Севрук (1867–1918). Утверждал, что дети должны учиться имен-
но на уроках. Разработанная им методика исключала учебник. Первостепен-
ное значение уделял наблюдениям и опытам.

Начало XX века отмечено существованием двух точек зрения на препо-
давание естествознания в начальной школе: естествознание не должно быть 
отдельной учебной дисциплиной, а должно вводиться в круг детского чтения 
и материал экскурсий; противоположная точка зрения указывала на необхо-
димость введения естествознания как отдельной дисциплины.
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После Октябрьской революции школа стала единой трудовой, политех-
нической, обучение стало носить светский характер. Основным методом об-
учения считался исследовательский. С 1922 года было введено комплексное 
обучение («Природа», «Труд», «Человек», «Общество»), один из комплексов 
был посвящен изучению природы и труда человека в природе как способа 
взаимодействия с ней.

Существенный вклад в развитие методики преподавания естественных и 
общественных наук в советское время внесли следующие педагоги.

1. К.П. Ягодовский (1877–1943). Утверждал, что дети должны обладать 
обширными знаниями о природе в целом, настаивал на комплексном изуче-
нии природы, разработал принцип сезонности.

2. М.Н. Скаткин (1900–1992). Разработал методику естествознания в на-
чальной школе, методику формирования и развития понятий.

3. А.А. Половинкин (1887–1995). Раскрыл особенности методики озна-
комления школьников с окружающей местностью, работу с картой и другие 
базовые вопросы методики преподавания географии.

4. К.А. Сонгайло (1890–1961). Изложил требования к изучению детьми 
плана и карты, к проведению практических работ, экскурсий, ознакомлению 
школьников с окружающей природой и жизнью населения.

В России существует выражение «Иван, не помнящий родства». Это от-
носится к тем людям, которые исключают исторический опыт как из своей 
повседневной, так и из профессиональной жизни. Такие люди живут только 
своим умом, каждый раз открывая все заново, в том числе и колесо. Вся их 
жизнь – это борьба. В методике преподавания предмета такой подход недо-
пустим. Уже достаточно давно доказано, что педагогика, разделом которой 
являются методики, развивается и будет развиваться не линейно, а по спира-
ли, возвращаясь к уже ранее открытому с новых позиций, с новыми техниче-
скими возможностями, с новым прочтением тех идей, которые были выска-
заны достаточно давно. Например, в учебном предмете «Окружающий мир» 
это наиболее ярко видно при использовании такой формы обучения, как экс-
курсия. В начале XX века экскурсии были выделены как одна из форм обуче-
ния, которая использовалась в основном в летнее время. В начале XXI века 
экскурсии уже проходили не только на производство. В связи с появлением и 
распространением вычислительной техники в образовании появился новый 
вид экскурсий – виртуальные экскурсии, которые в настоящий момент актив-
но используются в учебном процессе. Если в начале XXI века подобные экс-
курсии составлялись только учителями, то сейчас уже и самим школьникам, 
начиная со второго класса, дается задание создать виртуальную экскурсию.

Исторический опыт в преломлении к новым социальным, техническим 
условиям должен использоваться современным передовым учителем.
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1.3. Межпредметные связи и преемственность в обучении 
учебному предмету «Окружающий мир»

Учебный предмет «Окружающий мир» выступает как часть, как подси-
стема в единой системе школьных учебных предметов и «по горизонтали», 
и «по вертикали». Межпредметные связи в обучении представляют собой 
отражение в содержании учебных дисциплин взаимосвязей, которые суще-
ствуют объективно и познаются современными науками. Поэтому межпред-
метные связи можно рассматривать как эквивалент межнаучных связей. 
Межпредметные связи в учебном процессе позволяют исключить повторы в 
разных учебных предметах, углубить изучение материала без дополнитель-
ных временных затрат, реализовать взаимную систематизированную согла-
сованность, стимулировать учащихся к применению знаний в повседневной 
жизни. Межпредметные связи рационализируют учебный процесс в целом.

Реализации межпредметных связей способствуют синхронистические 
таблицы, в которых по времени расписано содержание учебного материала в 
разных учебных предметах. Один из видов таких таблиц был разработан на 
основе синхронистической таблицы, предложенной З. А. Клепининой и Г.А. 
Аквилевой.

Т а б л и ц а  1
Пример синхронистической таблицы
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Преемственность предполагает определенную последовательность и по-
этапность знаний, умений, навыков, способов деятельности, которыми пред-
стоит овладеть ученику «по вертикали» обучения. В этом понятии выделяют 
три взаимосвязанных элемента:

1) необходимая связь и соотношение между частями данной образова-
тельной области на разных этапах обучения;

2) взаимосвязь методов, приемов, форм обучения;
3) определенные последовательно возрастающие требования к результа-

тивности обучения, воспитания, развития.
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Преемственность в учебном процессе дает возможность постепенно 
увеличивать объем понятий и способов действий, а также образовывать у 
учащихся целостное представление о научном знании данной области нау-
ки; влияет на мотивацию учения; позволяет учителю применять в учебном 
процессе продуктивные способы обучения, исследовательские и поисковые 
ситуации, активизируя таким образом познавательную деятельность учащих-
ся, постепенно увеличивая нагрузки на учащихся. Преемственность обычно 
выясняется при сопоставлении и логическом анализе содержания, форм, ме-
тодов и средств преподавания учебных предметов данной образовательной 
области на разных ступенях обучения.
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ПРАКТИКУМ по главе 1
Задания

1. Составьте базу книг по педагогике, психологии и другим дисципли-
нам (6–10), которые помогут, по вашему мнению, в освоении методики пре-
подавания учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе. Под-
готовьте развернутое сообщение об одной из книг. Аргументируйте свою 
точку зрения. Используйте сервис закладок Symbaloo. Инструкция по его ис-
пользованию находится по адресу: URL:https://sites.google.com/site/ictifi ksu/
voprosy-i-zadania/zadanie-8-ip-telefonia

2. Зарегистрируйтесь на http://babylon.wiki-wiki.ru и заполните поле ин-
формации о себе. Напишите полноценную библиографическую вики-статью 
об ученых, внесших значительный вклад в развитие методики преподавания 
предмета «Окружающий мир» на 6000 знаков (± 500). Создайте заголовок 
первого уровня и укажите название своей статьи. При выборе темы статьи 
руководствуйтесь содержанием пункта 1.2. «Исторические предпосылки ста-
новления методики обучения предмету «Окружающий мир».

Структура статьи следующая: персоналии, описание различных истори-
ческих периодов с точки зрения выявления особенностей ознакомления под-
растающего поколения с природой и обществом (Древний (первобытный) 
мир, Античность, Средние века, эпохи Возрождения и Просвещения, Новое 
и Новейшее время). Критерии оценки вики-статьи представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Критерии оценки вики-статьи

Категория Показатели Расчет итогового 
балла

Содержание 
и оформле-
ние статьи

1. Содержание соответствует теме вики-статьи.

2. Текст структурирован, четок и лаконичен.

3. Носит законченный характер.

4. Название конкретное, не абстрактное.

5. Более четырех заголовков второго уровня.

6. Текст не имеет орфографических и пунктуаци-
онных ошибок.

7. Содержит ссылки на используемые внешние 
ресурсы.

8. Соблюдение регламента в 6000 знаков (±500)

От 6 до 8 показателей 
– 2 балла.

От 3 до 5 – 1 балл.

От 0 до 2 – 0 баллов.
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Использо-
вание вики-
тегов

1. Заполненная страница участника.
2. Выделение заголовка первого уровня.
3. Выделение заголовка второго уровня.
4. Создание абзаца.
5. Создание нумерованного списка, в том числе и 
списка используемой литературы.
6. Создание ненумерованного списка.
7. Внешняя ссылка.
8. Внутренняя ссылка.
9. Создание горизонтальной черты.
10. Выделение текста курсивом.
11. Создание жирного шрифта.
12. Создание таблицы.
13. Указание категории.

От 12 до 13 показате-
лей – 2 балла.
От 7 до 10 – 1 балл.
От 0 до 6 – 0 баллов.

3. За 10 минут заполните кроссворд.
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ВОПРОСЫ
По горизонтали:
2. Структура начальной школы с 1966 года.
3. Автор высказывания о том, что ученик в школе должен не только на-

учиться читать, но и приобрести «путем чтения более или менее связное и 
законченное содержание».

5. Ученый, под руководством которого в период с конца 1960-х до 1990-х 
годов велись исследования по преподаванию истории в начальной школе.

9. Русский педагог, методист, определивший цели и задачи преподавания 
естествознания в начальной школе, утверждающий, что изучение естествоз-
нания должно привести «к правильному общему взгляду на природу как не-
что целое».

10. Ученый, предлагавший изучать природу по следующим «общежити-
ям»: лес, поле, парк, река, сад, луг.

11. Автор учения, обосновавший обучающее значение опытов.
По вертикали:
1. Русский педагог, писатель, утверждавший, что для преподавания есте-

ствознания важным является «такое учение, которое строится не на отвле-
ченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 
воспринятых ребенком».

4. Автор методических работ по естествознанию советского периода, 
разработавший целостную систему формирования и развития природоведче-
ских понятий.

6. Автор дневников наблюдений, вышедших в 1960-е годы.
7. Автор методических работ по естествознанию советского периода, 

разработавшая методику проведения экскурсий.
8. Автор учебника «Начертание естественной истории».
9. Автор методических работ по естествознанию советского периода, 

разрабатывающий вопросы содержания и методики преподавания географии 
в начальной школе, методику объяснительного чтения статей с природовед-
ческим содержанием.

Критерием оценивания при решении кроссвордов выступает объем вы-
полнения кроссворда за установленное время (рекомендуемое время для ре-
шения кроссворда – 10 минут).

Отметка «отлично» ставится при правильном ответе не менее чем на 10 
вопросов кроссворда.

Отметка «хорошо» ставится при правильном ответе не менее чем на 7 
вопросов.

Отметка «удовлетворительно» ставится при правильном ответе не менее 
чем на 5 вопросов.
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4. Используя любой из перечисленных ниже ресурсов, создайте ленту 
времени, на которой вы представите основные достижения каждого истори-
ческого периода по ознакомлению подрастающего поколения с природой и 
обществом. Заполните лист самооценивания и поставьте себе оценку по пя-
тибалльной шкале.

Для создания лент времени можно использовать различные сервисы. 
Опишем некоторые из них (таб. 3).

Т а б л и ц а  3
Сервисы Веб 2.0 по созданию лент времени

Название сервиса, его 
логотип Описание 

Сервис TimeRime Сервис TimeRime представляет собой веб-приложение, которое 
позволяет пользователям просматривать, создавать, обменивать-
ся и сравнить интерактивные шкалы времени. TimeRime стал 
популярным сайтом для школ и студентов, проводящих свои 
собственные исследования. Работу можно организовать инди-
видуально или в группах. При платном использовании сервиса 
предоставляется ряд дополнительных функций: печать в форма-
те PDF, настройка заголовков сайта и другие

Сервис Dipity.com Преимуществом сервиса Dipity.com перед другими схожими яв-
ляется возможность организации совместной работы над одной 
лентой времени. Представление материалов в различном виде: 
лента времени, книга-презентация, список событий, карта с мет-
ками мест-событий

Сервис timetoast.com Сервис timetoast.com достаточно прост в освоении. Позволяет 
размещать в хронологическом порядке дату, описание, ссылку, а 
также добавлять изображение, видеоролики и файлы

Т а б л и ц а  4
Лист самооценки ленты времени

Критерии оценки ленты времени Баллы 
Тема ленты времени соответствует выбранной теме  
Все метки на ленте соответствуют выбранной теме  
Выбран наиболее подходящий к выбранной теме временной отрезок  
На карте представлено не менее 7 меток  
Заголовок меток ясно отражает их содержание  
К каждой метке подобрано подходящее изображение  
К каждой метке составлен небольшой авторский текст (его вы написали сами по 
найденной информации)

 

Каждая метка сопровождается гиперссылкой на соответствующий сайт в интер-
нете
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2 балла – наличие;
1 балл – частичное наличие;
0 баллов – отсутствие.
5. Используя примерную ООП (раздел «Учебный предмет “Окружаю-

щий мир”»), выберите тему, а в ней все новые термины, что должны знать 
дети младшего школьного возраста. Создайте «облако слов» по данной теме, 
используя программу https://tagul.com/ Сохраните изображение (сделайте 
скриншот экрана) и поместите свое электронное портфолио дисциплины. 
Оцените свою работу сами по бланку самооценки «облака слов» (таб. 5).

Т а б л и ц а  5
Критерии самооценивания «облака слов»

№ п/п ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНИВАНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. Грамотность Отсутствуют грамматические ошибки.
2. Количество 10 и более слов.
3. Изображение Изображение, вид «облака» создан не по 

шаблону. Предложено свое креативное изо-
бражение.

4. Размещение «Облако слов» размещено в электронном 
портфолио дисциплины.

Шкала оценивания
3 – содержание полностью удовлетворяет данному критерию;
2 – содержание частично удовлетворяет данному критерию;
0 – содержание не удовлетворяет данному критерию.



20

Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО

2.1. Общая характеристика содержания учебного предмета 
«Окружающий мир»

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» составляют теории, 
разделы определенных наук, которые в том или ином объеме (в зависимости 
от авторского видения) изучаются детьми младшего школьного возраста. 
Обязательный объем теоретического материала представлен в нормативных 
документах по реализации ФГОС НОО (примерной ООП).

В учебном предмете «Окружающий мир» объединены три изучавшиеся 
ранее отдельно в начальной школе дисциплины – естествознание, география, 
история (обществознание). Кроме этого, в него включено содержание из дру-
гих областей научных знаний – экологии, безопасности жизнедеятельности, 
психологии, информатики и других.

Требования к освоению учебного предмета «Окружающий мир» по Фе-
деральному государственному стандарту начального общего образования 
(ФГОС НОО) сформулированы в примерной основной образовательной про-
грамме (примерной ООП) следующим образом:

– понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-
ства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

– сформированность уважительного отношения к своей стране, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе своей страны, ее современной 
жизни;

– осознание целостности окружающего мира, освоение экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире приро-
ды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-
ной среде;

– освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-
дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получе-
нием информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве;

– развитие навыка устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи.

В начальных классах реализуются несколько авторских программ и соот-
ветствующих учебно-методических комплектов по предмету «Окружающий 
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мир». Содержание каждого УМК определяется примерной ООП НОО, одо-
бренной решением Федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), опубликованной 
на сайте Министерства образования и науки РФ (URL: http://fgosreestr.ru).

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уров-
не начального общего образования:

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-
ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

– обретут чувство гордости за свою родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствую-
щих формированию российской гражданской идентичности;

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-
ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 
ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-
лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении;

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-
вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-
жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-
меняющемся и развивающемся мире;

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-
мом интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-
деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений;
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– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-
терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-
лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-
логической и культурологической грамотности, получат возможность на-
учиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 
и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-
ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-
боры;

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове-
дении наблюдений и опытов;

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом интернете) с целью поиска и из-
влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-
ных устных или письменных высказываний;

– использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-
нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 
в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения яв-
лений или описания свойств объектов;

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-
родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-
ходимости бережного отношения к природе;

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-
опасность человека;
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-
нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-
пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-
структора;

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, в 
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ-
ной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-
хранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены;

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природ-
ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процес-
се познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-
дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой 
регион и его главный город;

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-
рические события с датами, конкретную дату – с веком; находить место из-
ученных событий на «ленте времени»;

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-
мыслов;

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;



24

Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 
и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-
века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-
тельной организации, социума, этноса, страны;

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной ком-
муникативной деятельности в информационной образовательной среде;

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достиже-
ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Основное содержание учебного предмета «Окружающий мир» представ-
лено в трех вариантах примерной ООП (табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Варианты примерной ООП по учебному предмету «Окружающий мир»

Содержание курса
Тематическое планирование

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Человек и природа (естествоведческая часть) 108 150 108
Человек и общество (обществоведческая часть) 108 108 150

2.2. Формирование понятийной сферы у детей младшего 
школьного возраста при изучении учебного предмета 

«Окружающий мир»
В обязательном содержании можно выделить минимальный набор по-

нятий, который должен быть освоен обучающимися начальной школы. Это 
самый трудный момент в методике, так как очень часто в учебниках даются 
остенсивные понятия (через показ), а по ФГОС НОО выпускник начальной 
школы должен уже строить не только определения по аналогии, но и родо-
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видовые. Второй вид теоретических основ – это методико-процессуальные 
основы, определяющие, каким образом может быть осуществлен в совмест-
ной деятельности процесс освоения содержания обучения, представленного 
как планируемые результаты по учебному предмету.

Понятия 
учебного 
предмета 

«Окружающий мир» 
 

Философские 
Географи-

ческие 

Исторические 

Психологи-
ческие 

Экологические 

Сельскохозяй-
ственные 

Биологические 

Физические 

Химические 

Социологи-
ческие 

Этические 

…

Рис. 4. Понятия учебного предмета «Окружающий мир»

В практике школьного обучения в связи с их определениями понятий 
возникают две основные задачи: формулирование определения, понятия, изу-
чаемого впервые, и воспроизведение определения ранее изученного понятия.

Понятие – форма мышления, мысль, в которой отражается характери-
стическая совокупность признаков предметов. Каждое понятие обозначается 
словом – именем или термином.
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Каждому понятию соответствует множество объектов. Например, поня-
тию «ягода» соответствует множество всевозможных ягод. Множество, соот-
ветствующее понятию, называют объемом этого понятия. Если между объ-
емами двух понятий имеется отношение включения (объем одного понятия 
полностью входит в объем другого), то одно из этих понятий называют родо-
вым по отношению ко второму, второе – видовым по отношению к первому.

Содержание понятия – это совокупность всех существенных (в данной 
ситуации) признаков данной группы предметов. Содержание понятия обыч-
но фиксируется в его определении.

В содержании учебного предмета «Окружающий мир» используется до-
статочно много оснований для классификации понятий (рис. 5-10).

понятия с позиции логики 
по содержанию 

конкретные 
 (отражают классы 

материальных и реальных 
объектов – лес, река) 

абстрактные  
(указывают на признак 
объекта – влажность, 

белизна, справедливость) 

Рис. 5. Классификация понятий по содержанию №1

понятия с позиции логики по 
содержанию  

относительные  
 (имеют соотношение с 

другим понятием  – 
врач/больной, север/юг,

день/ночь)  

безотносительные 
(существуют самостоятельно, 
вне зависимости от другого 

объекта – мышь, зерно) 

Рис. 6. Классификация понятий по содержанию №2
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понятия с позиции логики по 
содержанию 

положительные  
(говорят о наличии какого-
либо качества  у объекта – 

домашнее животное, 
культурное растение)  

отрицательные понятия 
(показывают, что свойство 
отсутствует – некультурные 

растения)  

Рис. 7. Классификация понятий по содержанию №3

понятия с позиции логики по 
содержанию  

собирательные  
(группа объектов мыслится 

как единое целое – лес, 
домашние животные) 

несобирательные (понятие 
можно отнести к каждому 
объекту класса – плоды, 

растение) 

Рис. 8. Классификация понятий по содержанию № 4

понятия по объему  

Простые – элементарные, 
включающие один элемент 

(солнце) 

Сложные – включают ряд 
простых (полезные 

ископаемые)  

Рис. 9. Классификация понятий по объему №1
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понятия по объему 

Единичные – называют 
одноэлементный класс 

(река Обь)  

Собирательные понятия – 
называют несколько 

элементов (озера, 
минералы) 

Пустые понятия – 
называют 

несуществующие в 
реальности объекты 

(единорог) 

Рис. 10 Классификация понятий по объему №2

З.А. Клепинина и Г.Н. Аквилева в методике преподавания предме-
та «Окружающий мир» выделяют два пути формирования понятий у детей 
младшего школьного возраста: стихийный и организованный.

Существуют следующие способы раскрытия содержания понятий в 
учебном курсе «Окружающий мир».

1. Определение понятия схематично можно представить так: вид есть 
род и видовое отличие. Например, квадрат – это прямоугольник с равными 
сторонами. Определения, полученные этим способом, называются вербаль-
ными. В них одно понятие определяется через другое, введенное ранее.

2. Содержание понятия раскрывается путем указания ближайшего рода 
и способа получения предметов, входящих в объем определяемого понятия 
(вместо видового отличия). Такие определения называются конструктивны-
ми. Например, четное число – это натуральное число, которое делится на два.

3. Определения-соглашения, в которых раскрывается смысл новых обо-
значений, символов, не укладывающихся в рамки ранее известных случаев.

4. Для раскрытия содержания вводимых понятий широко используется 
прием показа конкретных предметов, входящих в объемы этих понятий. Та-
кие определения называются остенсивными.

5. Содержание понятия раскрывается путем перечисления множеств объ-
ектов, входящих в объем понятия. Например, единицы, десятки, сотни со-
ставляют класс единиц.
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Для овладения приемом вербального определения понятий необходимы 
следующие предварительные знания и умения:

1) находить для нескольких видовых понятий родовое (обобщение понятий);
2) находить видовые понятия для данного родового (ограничение понятия);
3) определять, принадлежит видовое понятие к данному родовому или 

нет (отрицание понятия);
4) определять родовые и видовые признаки понятий (подготовка к опре-

делению понятий через род и видовое отличие).
При организации работы по формированию умения составлять опреде-

ления важно соблюдать следующие правила:
1) определение должно быть соразмерным (это достигается в тех случа-

ях, когда объемы определяемого и определяющего понятий совпадают);
2) определение не должно быть отрицательным;
3) определение не должно содержать двусмысленностей;
4) определение не должно быть избыточным;
5) определение не должно заключать в себе тавтологию.
Избыточность определения в начальном курсе математики не является 

логической ошибкой, однако у учащихся следует вырабатывать умение заме-
чать и устранять эту избыточность.

Описание – один из обычных приемов, употребляющийся при ознаком-
лении с индивидуальными предметами, у которых нельзя найти видовое от-
личие, а следовательно, и не представляется возможным определить предмет 
посредством приема установления рода и видового отличия.

Описать предмет (явление) – это значит перечислить ряд признаков, ко-
торые более или менее исчерпывающе раскрывают его. При этом в описание 
включаются не только существенные, но и несущественные признаки пред-
мета.

При описании необходимо соблюдать ряд обязательных требований. 
Оно должно быть целенаправленным и объективным. Компоненты описания 
должны быть упорядочены и систематизированы, изложены ясно и просто. 
При этом важно стремиться к тому, чтобы описание не страдало расплывча-
тостью.

Описание может производиться посредством обычного текста, рисунков, 
цифр, схем, символов и т. п.

При изучении любого раздела предмета «Окружающий мир» проводится 
работа по формированию понятий. Крайне важно, чтобы обучающиеся проч-
но усваивали основные понятия, вкладывали в них верный смысл, точное 
содержание, правильно представляли объем понятия. Для этого необходимо 
приучать школьников давать описания изучаемых объектов и формулировать 
определения соответствующих понятий.
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В процессе описания объекта дети выполняют аналитико-синтетическую 
деятельность: выделяют его существенные признаки, а затем объединяют их 
в виде описаний.

Формулирование определений через «род и видовое отличие» предпола-
гает сформированность следующих умений:

1) нахождение родового понятия (обобщающего понятия) для группы 
объектов;

2) подбор видовых понятий к данному родовому;
3) конструирование определений по схеме: «определяемое понятие = ро-

довое понятие + видовое отличие»;
4) подведение под понятие, то есть распознавание принадлежности или 

непринадлежности данного объекта к объему понятия.
Формируемые в процессе изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» понятия представлены в разделе «Глоссарий» данного пособия.

2.3. Типы учебных заданий, направленных на достижение 
планируемых результатов по ФГОС НОО при изучении 

учебного предмета «Окружающий мир»
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» представлено в 

соответствующих нормативных документах ФГОС НОО. В каждом автор-
ском УМК данное содержание отражено посредством различных текстов 
(обществоведческого и естественнонаучного содержания), вопросов к ним 
и соответствующего каждой теме комплекса заданий. Анализ содержания 
различных УМК выявил многообразие типов заданий, направленных на до-
стижение планируемых результатов по ФГОС НОО при изучении учебного 
предмета «Окружающий мир».

Термин «задание» используется как в разных областях знаний, так и в 
быту. В самом широком смысле данный термин можно понимать как пред-
ложение, обращенное к тому или иному субъекту и требующее выполнения 
от него тех или иных действий. Эти действия могут носить самый различный 
характер.

Взаимосвязь между методами обучения и заданиями – двусторонняя. 
Учитель, например, может сначала выбрать методы (приемы) обучения, а за-
тем подобрать соответствующие задания, но возможен и другой подход: сна-
чала подобрать задания, а затем осмыслить их с точки зрения тех способов 
действий, которые необходимы учащимся для их выполнения (то есть с точ-
ки зрения методов и приемов обучения).

Учебные задания являются основным средством организации учебной 
деятельности школьников при изучении учебного предмета «Окружающий 
мир». В них находят отражение цели, содержание, методы и приемы и фор-
мы организации обучения.
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Виды заданий по 
характеру 

познавательной 
деятельности 

репродуктивные 

тренировочные  

частично-
поисковые 

исследовательские 

практико-
ориентированные

творческие  

!?...

Рис. 11. Виды заданий по характеру познавательной деятельности

Ориентация на различные типы учебных заданий помогает выстроить их 
в систему, определяющим компонентом которой являются цели и предпола-
гаемые результаты обучения.

Квинтэссенция учебных заданий представлена в контрольно-измери-
тельных материалах.

Анализируя приведенные типы заданий, нетрудно установить взаимос-
вязь между методами (приемами) обучения и учебными заданиями. По сути 
дела, учебные задания являются средством реализации методов и приемов 
обучения (речь о которых пойдет в следующих разделах), так как детальная 
разработка каждого из методов фактически заключается в составлении кон-
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кретных заданий, направленных на решение определенных учебных задач. В 
то же время в заданиях находит отражение содержание изучаемого курса. Та-
ким образом, учебные задания являются связующим звеном между целями, 
содержанием и методами обучения.

Эпизодическое, бессистемное использование учебных заданий не будет 
способствовать эффективному достижению планируемых результатов. Ниже 
приводится алгоритм предъявления обучающимся заданий различного уров-
ня при изучении обществоведческого и естественнонаучного содержания.

Уровень рассуждения (обобщение, решение нестандартных 
проблем, обоснование выводов)  

Уровень установления связей (интеграция материала из разных 
тем, интерпретация информации, представленной в графиках и 

таблицах) 

Уровень воспроизведения (применение базовых знаний в 
стандартных ситуациях) 

Рис. 12. Алгоритм предъявления учащимся заданий различного уровня

Данного алгоритма целесообразно придерживаться при формировании 
понятий, при усвоении учебного содержания.

В связи с вышеуказанным особые требования предъявляются к формули-
ровке заданий, которые, во-первых, должны быть доступными и понятными 
обучающимся, во-вторых – реализовывать их потребности, в-третьих – дать 
возможность каждому школьнику вне зависимости от уровня обученности 
быть успешным при выполнении задания.

Одним из значимых показателей профессиональной компетенции учи-
теля начальных классов по предмету является умение составить комплекс 
учебных заданий в соответствии с разработанной педагогом учебной про-
граммой по предмету «Окружающий мир» и требованиями к уровню форси-
рованности планируемых результатов с позиций ФГОС НОО.

Часто возникающими при проектировании учебных заданий ошибками 
являются:

1) непомерное удлинение формулировок;
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2) наличие в задании отрицания;
3) несоответствие заявленному уровню;
4) наличие глаголов, ориентирующих на устный ответ (назови, расска-

жи); ориентированность на проверку знаний, а не на умение работать с пред-
ложенной информацией;

5) избыточность формулировки;
6) использование формы представления результата, незнакомой школь-

никам.
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ы
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ни
й 

проблемность  

структурированность 

многовариантность 

наличие межпредметных связей 

деятельностная ориентация 

опора на личный, жизненный опыт школьников 

содержательная интеграция  

результативность (наличие конкретного продукта учебной 
деятельности)  

Рис. 13. Требования к формулировке учебных заданий
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ПРАКТИКУМ по главе 2
Задания

1. Определите соответствие требованиям ФГОС НОО разработанной 
рабочей программы на данный учебный год предметной области «Окружа-
ющий мир» для любого класса (ознакомиться с программой можно на сайте 
школы, в которой вы планируете проходить педагогическую практику).

2. Опираясь на содержание учебного предмета «Окружающий мир», 
обоснуйте полноту/неполноту предложенного глоссария (см. Приложение 
№1). Выделите в глоссарии термины, относящиеся к разделу «Человек и 
общество». Обоснуйте способы раскрытия данных понятий в зависимости 
от того, в каком классе данные понятия будут вводиться (например, по УМК 
«Школа России»).

3. Чем обосновано, на ваш взгляд, выделение в глоссарии понятий для 
учителя и для обучающихся? Считаете ли вы это необходимым в рамках из-
учения предмета «Методика обучения предмету “Окружающий мир”»?

4. В течение 10 минут заполните кроссворд.
          3           

                     

1    2                 

                     

          7           

                     

            9         

    4              13   

                     

        8             

    6                 

                     

                     

5                     

                     

    10                 

                     

    12                 
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ВОПРОСЫ
По горизонтали:
2. Планируемые учебные результаты, включающие в себя готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отра-
жающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции.

4. Принцип отбора содержания, предполагающий знание природы и 
истории родного края, привитие любви к нему.

5. Принцип отбора содержания, предполагающий соответствие содержа-
ния и структуры курса «Окружающий мир» современному уровню развития 
наук о природе и обществе.

6. УУД, связанные с умениями осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату, различать способ и результат действия, адекватно 
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-
гих людей.

7. Программа по учебному предмету «Окружающий мир», служащая 
ориентиром для разработчиков авторских программ.

10. УУД, связанные с умениями строить понятные для партнера выска-
зывания, учитывающие, что партнер знает, а что нет; задавать вопросы; ис-
пользовать речь для регуляции своего поведения.

11. УУД, связанные с умениями использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для решения задач, проявлять познава-
тельную инициативу в учебном сотрудничестве, строить сообщения в устной 
и письменной форме, ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач.

12. Планируемые учебные результаты, включающие в себя освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению.

По вертикали:
1. Раздел примерной ООП НОО, содержащий учебный план, план внеу-

рочной деятельности, календарный учебный график, систему условий реали-
зации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

3. Планируемые учебные результаты, включающие в себя освоенный об-
учающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению.

8. Система обобщенных личностно ориентированных целей образова-
ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию – это … резуль-
таты освоения обучающимися ООП ФГОС НОО.
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9. Раздел примерной ООП НОО, содержащий пояснительную записку, 
планируемые результаты, систему оценки достижений планируемых резуль-
татов.

13. Раздел примерной ООП НОО, содержащий программу формирова-
ния УУД, программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, программу отдельных учебных предметов, про-
грамму коррекционной работы.

Критерием оценивания при решении кроссвордов выступает объем вы-
полнения кроссворда в установленное время (рекомендуемое время для ре-
шения кроссворда – 10 минут).

Отметка «отлично» ставится при правильном ответе не менее чем на 10 
вопросов кроссворда.

Отметка «хорошо» ставится при правильном ответе не менее чем на 7 
вопросов.

Отметка «удовлетворительно» ставится при правильном ответе не менее 
чем на 5 вопросов.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

3.1. Характеристика методов и приемов изучения учебного 
предмета «Окружающий мир»

В отечественной педагогике выделяется многообразие классификаций 
методов обучения. Приведем некоторые из них (табл. 7).

Т а б л и ц а  7
Классификации методов обучения

Автор Основание классифи-
кации Методы

Н. М. Верзилин источник знаний наглядные, словесные и практические методы
И. Я. Лернер уровень самостоя-

тельной активности 
обучающихся

исследовательский, эвристический, проблем-
ный, репродуктивный и информационно-ре-
цептивный методы

Ю. К. Бабанский структура учебной 
деятельности

методы стимулирования и мотивации учения, 
организации и осуществления учебных дей-
ствий и операций, контроля и самоконтроля

Б. Е. Райков характер восприятия словесные, наглядные и моторные
Б. Е. Райков направленность логи-

ческого процесса
иллюстративные и исследовательские

Г. И. Саранцев особенности логиче-
ского пути

индуктивный, дедуктивный

Анализ появления вышеописанных классификаций методов обучения с 
точки зрения изменения парадигмы образования в отечественном образова-
нии позволяет сделать вывод о том, что их появление обусловлено новыми 
требованиями и условиями, которые задает эта самая парадигма.

ФГОС НОО четко определили те компетенции, которые должны быть 
сформированы у выпускника начальной школы. Компетентностный подход 
к образованию требует использования особых методов и приемов, при кото-
рых обучающийся будет активно включен в образовательный процесс, вы-
ступая субъектом собственного развития.

ФГОС НОО особый акцент делает на использовании методов и приемов 
развивающего обучения, проблемного, лично-ориентированного обучения.

Значимой задачей для учителя как одного из субъектов образовательного 
процесса становится организация эффективного интерактивного взаимодей-
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ствия на уроках по предмету «Окружающий мир». Основными условиями 
организации процесса обучения с данных позиций являются: многоголосье, 
диалог, мыследеятельность, смыслотворчество и презентация.

Многоголосье Возможность обучающего и обучающегося иметь 
свою индивидуальную точку зрения 

Диалог 

Общение обучающего и обучающегося 
предполагает их умение слушать и слышать друг 

друга, внимательно относиться друг к другу, 
оказывать помощь в формировании своего видения 

проблемы, своего пути решения задач 

Мыследеятельность 

Содержание учебного предмета становится не 
только и не столько источником фактов, 

информации, сколько источником духовных 
переживаний, возбудителем чувств, настроений, 

стремлений 

Смыслотворчество 
Выражение своего индивидуального отношения 
субъектов интерактивного общения к явлениям и 

предметам жизни 

Презентация Умение представить результаты деятельности, 
выраженные продуктом, окружающим 

Рис. 14. Условия организации интерактивного взаимодействия

Комфортные условия, которые должны быть созданы каждому обучаю-
щемуся при изучении конкретного предмета, предполагают использование 
конкретных методов и приемов, обеспечивающих это. Среди данных мето-
дов и приемов особого внимания заслуживают те, что направлены на созда-
ние продуктивного интерактивного взаимодействия.

Классификация методов обучения, являющаяся классической, по источ-
нику получения информации наполняется новым смыслом. Каждый метод, 
являющийся ее составляющей, наполняется новым содержанием.

Группа словесных методов, используемых при изучении учебного пред-
мета «Окружающий мир», все чаще требует реализации индивидуального 
подхода и использования средств ИКТ. Беседа, объяснение, рассказ переста-
ют быть репродуктивными, превращаясь в проблемно-диалоговое изложе-
ние учебного материала. Если до реализации стандартов второго поколения 
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дискуссия как метод обучения использовалась только на последнем году об-
учения в начальной школе, эпизодически, то в настоящее время дискуссия 
становится распространенным инструментом в арсенале учителя начальных 
классов по достижению планируемых результатов.

Методы 
обучения по 
источникам 
получения 

информации 

Словесные  
•беседа  
•объяснение  
•дискуссия 
•рассказ 

Наглядные  
•иллюстрация 
натуральных объектов 
изображений 

•демонстрация опытов 

Практические 
•«открытие» знаний 
через деятельность 

•эксперимент 
•моделирование 

Рис. 15. Методы обучения по источникам получения информации

Использование группы наглядных методов при их реализации с по-
мощью средств ИКТ направлено на активное познание детьми младше-
го школьного возраста явлений природы, общества и самих себя. При этом 
школьник должен получить возможность накопить багаж, при котором через 
действия (например, наблюдение за явлениями и моделями, отражающими 
их) он получает знания, которые будут им потом интериоризированы и впо-
следствии повлияют на учебную мотивацию, так как удовлетворяют потреб-
ность ребенка младшего школьного возраста в исследовании окружающего 
мира и своего места в нем.

Реализация ФГОС НОО требует от учителя начальных классов при 
организации учебного процесса по предмету опираться на системно-дея-
тельностный подход в обучении, что, в свою очередь, актуализирует прак-
тические методы и приемы обучения, которые становятся основными при 
изучении учебного предмета «Окружающий мир». Данные методы и приемы 
реализуются через особый вид заданий – компетентностно-ориентирован-
ный, позволяющий выделить не только когнитивный аспект содержания об-
учения, но и уровень формируемых компетенций.

С этих позиций при организации учебного процесса по предмету «Окру-
жающий мир» учителю начальных классов необходимо опираться на класси-
фикацию методов и приемов обучения по активизации познавательной дея-
тельности обучающихся.
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Методы и приемы 
обучения по 
активизации 

познавательной 
деятельности 

учащихся 

Объяснительно-
иллюстративные 

Частично-
поисковые 

Продуктивные 

Проблемные 

Исследовательские 

Рис. 16. Методы и приемы обучения по активизации познавательной деятельности 
учащихся

Опыт реализации стандарта второго поколения при реализации курса 
«Окружающий мир» показывает, что достижению планируемых результатов 
по предмету способствуют продуктивные, исследовательские и проблемные 
методы и приемы обучения, наиболее значимые из которых будут рассмотре-
ны в следующих разделах главы.

Несмотря на достаточно широкое освещение в психолого-педагогиче-
ской литературе исследовательских и проблемных методов и приемов, явля-
ющихся сегодня базовыми при изучении учебного предмета «Окружающий 
мир», учителя-практики испытывают значимые затруднения при их реали-
зации в своей профессиональной деятельности. На эту мысль наталкивают 
представляемые учителями начальных классов на конкурсы разного уров-
ня конспекты и технологические карты уроков по предмету «Окружающий 
мир», представленные в широком доступе.

3.2. Проблемные методы и приемы изучения учебного 
предмета «Окружающий мир»

Под проблемными методами и приемами обычно понимают такие спосо-
бы организации деятельности обучающихся, при которых происходит снятие 
(разрешение) последовательно создаваемых в учебных целях проблемных 
ситуаций. С психологической точки зрения проблемная ситуация представ-
ляет собой более или менее явно осознанное затруднение, порождаемое не-
соответствием, несогласованностью между имеющимися знаниями и теми, 
которые необходимы для решения возникшей проблемы.
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Признаки 
проблемы  

порождение 
проблемной 

ситуации 

определенная 
готовность 

обучаемого и его 
интерес к поиску 

решения 
неоднозначность 

пути решения, 
обусловливающая 

наличие различных 
направлений поиска 

Рис. 17. Признаки проблемы

Несмотря на совершенно явные достоинства проблемного обучения пе-
ред непроблемным, ни на каком этапе школьное обучение не может строить-
ся целиком как проблемное. Поэтому возникает педагогическая задача отбо-
ра тем учебного предмета «Окружающий мир» для применения проблемных 
методов и приемов.

Н.М. Белянкова, проанализировав содержание учебного предмета 
«Окружающий мир», выделила достаточно большое количество проблемных 
ситуаций (см. приложение 2), которые могут быть использованы учителем 
начальных классов для проектирования комбинированных уроков. Структура 
и особенности проведения описаны в данном пособии.

3.3. Исследовательские методы и приемы изучения учебного 
предмета «Окружающий мир»

Использование исследовательских методов и приемов в урочной и внеу-
рочной деятельности при изучении учебного предмета «Окружающий мир» 
предполагает построение процесса обучения наподобие процесса научного 
исследования, осуществление основных этапов исследовательского про-
цесса, разумеется, в упрощенной, доступной для обучающихся форме: вы-
явление неизвестных (неясных) фактов, подлежащих исследованию (ядро 
проблемы); уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез; со-
ставление плана исследования; осуществление исследовательского плана, 
исследование неизвестных фактов и их связей с другими, проверка выдвину-
тых гипотез; формулировка результата; оценка значимости полученного но-
вого знания, возможностей его применения и презентация результатов соб-
ственного исследования.
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Важная особенность исследовательских методов и приемов состоит в 
том, что у школьника формируются помимо, исследовательской компетен-
ции, коммуникативная и информационная.

Исследовательские методы и приемы в обучении, однако, лишь в какой-
то мере имитируют процесс научного исследования. Учебное исследование 
отличается от научного некоторыми существенными особенностями.

Во-первых, учебная проблема, то есть то, что исследуется в процессе 
проблемного обучения, и та истина, которую школьники открывают, для нау-
ки не являются новыми. Но они новы для обучающихся, а открывая для себя 
то, что в науке давно открыто, они на этом этапе своей учебной деятельности 
мыслят как первооткрыватели. Поэтому применение исследовательского ме-
тода в обучении относят к дидактике «переоткрытия» (учащиеся приводятся 
к самостоятельному «открытию» того, что в науке уже давно открыто).

Во-вторых, стимулы школьников к проведению исследования отличны 
от стимулов, побуждающих ученого к исследованию. Учебное исследование 
ведется обучающимися совместно с учителем в контексте интерактивного 
взаимодействия.

В-третьих, как и любые другие методы обучения, исследовательские ме-
тоды и приемы не являются универсальными.

Алгоритм применения исследовательских методов и приемов при изуче-
нии учебного предмета «Окружающий мир» следующий (рис. 18).

Выявление проблемы, постановка цели и задач 

Планирование содержания и выбор методов 

Реализация исследования 

Формулирование выводов или оформление 
результатов, в том числе их визуализация 

Отчет и защита работы 

Рис. 18. Алгоритм применения исследовательских методов и приемов при изучении 
учебного предмета «Окружающий мир»

На эффективность использования исследовательских методов и приемов 
указывают следующие приращения в личностной сфере детей младшего 
школьного возраста (рис. 19). Поэтому будущему учителю начальных клас-
сов необходимо владение данными методами.
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навык самостоятельной исследовательской 
деятельности 

навык работы с научно-познавательной литературой 

инициатива и творчество 

использование, расширение и углубление школьных 
знаний 

навык совместной работы со специалистами 

самоутверждение учащихся в данной предметной 
области и вера в свои силы 

Рис. 19. Личностные приращения у школьников после реализации 
в ходе их обучения исследовательских методов и приемов

В ходе проведения исследования учитель и ученик проходят совместный 
путь, который может быть реализован в нескольких альтернативных моделях:

– модель 1: учитель знает путь поиска, предлагает пройти этот путь уче-
нику, чаще всего предполагая или наверняка зная искомый результат;

– модель 2: учитель знает путь поиска и исследования, но не знает ко-
нечного результата;

– модель 3: учитель владеет методикой и различными методами научно-
го исследования, он может обучить им ученика, но они оба не знают ни пути 
поиска (исследования), ни конечного результата.

Выбор модели исследования зависит от многих внешних и внутренних 
факторов, которые должен учитывать при организации подобного вида дея-
тельность педагог.

3.4. Методы сворачивания информации при изучении 
учебного предмета «Окружающий мир»

Одним из планируемых результатов изучения учебного предмета «Окру-
жающий мир» является формирование у детей младшего школьного возраста 
умения преобразовывать (сворачивать) как в форме текста, так и в графиче-
ской форме тексты естественнонаучной и обществоведческой направленно-
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сти. Данное умение формируется традиционно с большим затруднением, 
что вызвано самой природой данных текстов, не всегда адаптированных для 
обучающихся начальной школы (например, в энциклопедиях), психолого-
физиологическими особенностями младших школьников по моделированию, 
сворачиванию, разворачиванию и изменению подобных текстов. Анализ ав-
торских УМК показывает, что обучающийся обычно исключен из процесса 
составления моделей, явлений, которые на страницах учебников и в разда-
точном материале задаются в готовом виде. Но после изучения какого-либо 
раздела на обобщающем уроке появляется потребность обобщить в виде до-
кладов, сообщений, презентаций работы групп в графической или текстовой 
формах. Школьники не могут выполнить подобное задание, так как в ходе 
изучения учебного предмета «Окружающий мир» они минимально включе-
ны в деятельность по отработке данных навыков.

Методы сворачивания информации предполагают сокращение текста с 
сохранением его основной мысли, идеи. При сворачивании важно убрать все 
лишнее и оставить только главное.

Приемы 
сжатия 

содержания 
текста 

Исключение 

Обобщение 

Упрощение 

Рис. 20. Приемы сжатия содержания текста

Исключение предполагает разделение информации на главную и вто-
ростепенную, исключение несущественной и второстепенной информации 
(исключение второстепенной информации может быть решено путем ис-
ключения слов, синонимов, словосочетаний, повторов, однородных членов, 
фрагментов предложений и целых предложений, пропуска предложений с 
описаниями природы, чувств, настроений и с рассуждениями, исключения 
доказательств, примеров, диалогов и т. д.).
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Обобщение – это свертывание исходной информации за счет обобщения 
(перевода частного в общее); образование сложного предложения путем сли-
яния двух смежных предложений, повествующих об одном и том же предме-
те речи; замена однородных членов обобщающим наименованием.

Упрощение осуществляется как: слияние нескольких предложений в 
одно; перевод прямой речи в косвенную; разбивка сложного предложения 
на сокращенные простые; замена предложения или его части указательным 
местоимением; замена сложноподчиненного предложения простым; замена 
фрагмента предложения синонимичным выражением.

Т а б л и ц а  8
Основные методы свертывания информации

Название метода Содержание
выписки почти дословное (иногда дословное) воспроизведение текста
тезисы краткий вывод, главная мысль прочитанного, определение сущ-

ности любыми словами
цепочка тезисов скелет денотатной карты текста
дайджест краткое изложение какой-либо информации; главные мысли авто-

ра, наиболее важные сообщения, факты и цифры не подвергаются 
изменениям

конспект краткое, связное и последовательное изложение содержания
селективный конспект отметить все места в тексте, имеющие отношение к интересую-

щей теме; сделать денотатную карту
сводный конспект сделать селективные конспекты по каждой теме, свести в одну 

денотатную карту
аннотация краткая характеристика, раскрывающая содержание, назначение

Можно выделить следующие достаточно эффективные графические при-
емы сворачивания текста. Данные методические приемы имеют следующие 
положительные стороны:

– в доступной форме позволяют систематизировать сложный естествен-
нонаучный/обществоведческий текст;

– способствуют выделению главного, ключевых понятий;
– дают возможность представить большой материал в компактном виде с 

целью формирования прочных знаний;
– усиливают наглядность;
– позволяют инициировать творчество детей младшего школьного воз-

раста;
– предоставляют возможность для развития таких умений, как синтез, 

анализ, классификация, систематизация, обобщение;
– улучшают способность к «смысловой грануляции» и свертыванию ин-

формации.
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В практике обучения предмету «Окружающий мир» наиболее эффектив-
ны ниже представленные приемы. На это указывает их использование при 
представлении своего передового педагогического опыта учителями началь-
ных классов на разных уровнях (конкурсы, олимпиады, профессиональные 
сети, периодические издания) (рис. 21).

Приемы 
графической 

систематизации 
учебного 

материала 

Кластер 

Схемы – 
опорные 

конспекты 

Карты памяти 
(ментальные 

карты, 
интеллект 

карты) 

Таблицы 

Рисунки 

Чертежи 

... 

Рис. 21. Приемы графической систематизации учебного материала
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ПРАКТИКУМ по главе 3
Задания

1. Вам дан перечень приемов, которые можно использовать для дости-
жения поставленных целей на уроке по учебному предмету «Окружающий 
мир». Опишите данные приемы. Поставьте в соответствие этапы комбиниро-
ванного урока и приемы, которые можно использовать для достижения пла-
нируемых результатов.

Т а б л и ц а  9
Приемы, используемые при изучении учебного предмета 

«Окружающий мир»

«Маша-растеряша» Ромашка Блума
«Телеграмма» Рюкзак
Ассоциативный ряд Своя опора
Вопрос к тексту Мозговой штурм
Вопросительные слова Синквей
Генераторы-критики Ситуационные задачи
Да – нет Согласен – не согласен
Диаграмма Венна Создай паспорт
ЗХУ Толстый и тонкий вопрос
Изобретательские задачи Хорошо – плохо
Инсерт Хочу спросить
Корзина идей, понятий, имен Цветные поля
Метод интеллект-карт Целое – часть. Часть – целое
Морфологический ящик Цепочка признаков
Мысли во времени Цепочка признаков
Необъявленная тема Шаг за шагом
Нестандартный вход в урок Шесть шляп

Т а б л и ц а  1 0
Паспорт приема

Название приема
Форма организации деятельности Индивидуальная

Групповая
Парная 

Время проведения
Описание приема

Планируемый результат
Источник:
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Т а б л и ц а  1 1
Шаблон выполнения задания «Приемы, используемые при изучении 

учебного предмета “Окружающий мир” в соответствии с этапами урока»

Этап урока, его описание, задача
Приемы, которые 

можно использовать на 
этом этапе

Организационный момент в начале урока традиционно отводит-
ся учителем для наведения дисциплины, привлечения внимания 
к себе и уроку. Потеря пяти минут порой не дает ожидаемого 
эффекта, а дети еще в течение некоторого времени продолжают 
заниматься своими делами, не включаясь в работу.
Дидактическая задача: подготовка обучающихся к работе на 
занятии

Нестандартный вход 
в урок.
Отсроченная отгадка.
Ассоциативный ряд.
Удивляй

Актуализация знаний
…
…

2. В ходе изучения параграфа студентам 3-го курса было дано задание: 
«Предложите оригинальную, интересную, на ваш взгляд тему для проект-
ной или исследовательской работы для детей младшего школьного возрас-
та. Опишите ее специфику. Укажите: вид работы, название работы, класс, 
цель работы и решаемые задачи, предлагаемый продукт».

Юля В. выполнила задание следующим образом.
Проект на тему: «Как мобильный телефон влияет на наше здоровье?»
Класс: 3-й.
Цель: выявить положительные и отрицательные стороны пользования 

мобильным телефоном для снижения его воздействия на организм человека.
Гипотеза: мобильные телефоны оказывают вредное воздействие на ор-

ганизм человека.
Задачи:
1) изучить историю возникновения мобильного телефона;
2) провести анкетирование своих одноклассников на тему: «Как часто вы 

пользуетесь мобильным телефоном?»;
3) изучение литературы по данному вопросу;
4) выявить влияние мобильного телефона на организм человека;
5) разработать рекомендации по использованию мобильного телефона в 

виде буклета.
Предполагаемый продукт: буклет.
Опыты.
1. Наблюдение за ростом овса или гороха.
Посадить семена в два горшка – контрольный и экспериментальный. 

Оба горшочка должны находиться в одинаковых условиях, но возле экспери-
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ментального один раз в день лежит сотовый телефон в течение часа. Всходы 
в экспериментальном горшке должны появиться позже и будут значительно 
слабее, что подтверждает вредное воздействие мобильного телефона.

2. Измерение давления, пульса.
Измерить пульс, давление одноклассника или свое, положить рядом зво-

нящий телефон и после снова измерить давление (давление и пульс должны 
увеличиться после звонка).

В сети Интернет есть видеоматериал, посвященный выращиванию цы-
плят в инкубаторе с помещенным туда мобильным телефоном и без него 
(URL: https://www.youtube.com/watch?v=zYoFMs8vEQs). В инкубаторе с 
телефоном вылупилось меньше цыплят. Провести такой опыт ребенок не 
сможет, но этот пример можно привести как доказательство вредного воздей-
ствия телефона.

На практическом занятии преподаватель предложил соседу по парте, 
другому члену пары, выделить самостоятельно критерии для оценки данно-
го исследования и оценить по пятибалльной системе выполненное задание. 
Соседка по парте поставила за данную работу «Удовлетворительно». Какие 
критерии оценки, на ваш взгляд, можно выделить? Согласны ли вы с резуль-
татом оценивания данной работы? Поясните свой ответ. Какую оценку по-
ставили бы вы?

Какие планируемые результаты могут быть сформированы у детей при 
выполнении данного исследования? Постройте лист самооценки по данному 
исследованию для школьников.

3. Выберите раздел из содержания учебного предмета «Окружающий 
мир», подберите 5 тем для исследований по выбранному вами содержанию. 
К каждому из них укажите не менее 4 источников, к которым мог бы обра-
титься школьник для выполнения данного исследования. Результат своей ра-
боты оформляйте следующим образом.

Т а б л и ц а  1 2
Шаблон карточки ресурсов

Название проекта
Класс, УМК
Планируемые результаты Предметные Метапредметные Личностные

Описание источника
Название ресурса (автор) Источник Аннотация
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ГЛАВА 4. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

4.1. Оборудование и материалы, используемые при обучении 
детей младшего школьного возраста учебному предмету 

«Окружающий мир»
Средства обучения – это источник получения знаний, формирования 

компетенций. Традиционно к ним относятся наглядные пособия, учебники, 
дидактические материалы, технические средства обучения (ТСО), цифровые 
образовательные ресурсы и другие средства массовой коммуникации.

Изменение целей обучения, которое повлекло за собой внедрение ФГОС 
НОО, выдвигает новые требования к средствам обучения. Во многом данные 
требования обусловлены как внутренними, так и внешними условиями рабо-
ты образовательной организации. Особое внимание в настоящее время уде-
ляется использованию средств ИКТ в образовательном процессе.

Под учебным оборудованием с программным обеспечением понимает-
ся оборудование, используемое учителем и учащимися в учебном процессе, 
организованном в рамках ООП НОО, разработанной и утвержденной образо-
вательной организацией в порядке, предусмотренном ФГОС НОО. Без этого 
оборудования реализация ФГОС НОО невозможна. Минимальная необхо-
димость оборудования – термин, предполагающий перечень учебного обору-
дования, без которого достижение результатов ФГОС НОО невозможно либо 
крайне затруднено с точки зрения соответствующего экспертного сообщества.

Документами, регламентирующими составление перечня оборудования, 
являются следующие:

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 года № 273 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», в части требований к оснащению учебных и административ-
ных помещений образовательного учреждения, реализующего образователь-
ную программу начального общего образования; требования к условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования;

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях”»;
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3) документы уровня департамента образования региона, например, «О 
перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобра-
зовательных учреждений»;

4) классификатор типоразмеров школ для включения в список в зависи-
мости от размеров начальной школы:

– вариант 1 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования 20 и менее;

– вариант 2 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 21 до 100;

– вариант 3 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 101 до 200;

– вариант 4 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 201 до 300;

– вариант 5 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 301 до 400;

– вариант 6 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 401 до 500;

– вариант 7 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 501 до 600;

– вариант 8 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 601 до 700;

– вариант 9 для школ с численностью обучающихся на начальной ступе-
ни общего образования от 701 до 800;

– вариант 10 для школ с численностью обучающихся на начальной сту-
пени общего образования от 801 до 900;

– вариант 11 для школ с численностью обучающихся на начальной сту-
пени общего образования от 901 до 1000.

Учебное оборудование, приведенное в таблице ниже, указанное в переч-
не, формирует инфраструктуру начальной школы, обеспечивающую визуа-
лизацию учебно-наглядных пособий, создание и воспроизведение аудио- и 
видеофайлов, доставку учебного контента с использованием сети Интернет 
и таким образом обеспечивает достижение результатов, предусмотренных 
ФГОС НОО для преподавания отдельных предметов, в том числе учебного 
предмета «Окружающий мир».

В соответствии с Приказом от 30 марта 2016 года № 336 «Об утвержде-
нии перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
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Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-
ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»1 в 
процесс изучения учебного предмета «Окружающий мир» должны осущест-
вляться при помощи следующих обязательных средств обучения (табл. 13).

Т а б л и ц а  1 3
Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях2

Подраздел 1. Кабинет начальной школы
Специализированная мебель и система хранения

2.1.1. Доска классная
2.1.2. Стол учителя
2.1.3. Стол учителя приставной
2.1.4. Кресло для учителя
2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка
2.1.6. Стул ученический для начальной школы
2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий
2.1.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
2.1.9. Стеллаж демонстрационный
2.1.10. Информационно-тематический стенд
2.1.11. Тумба для таблиц под доску
2.1.12. Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов

Технические средства обучения (рабочее место учителя)
2.1.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
2.1.14. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
2.1.15. Планшетный компьютер учителя
2.1.16. Многофункциональное устройство
2.1.17. Документ-камера
2.1.18. Акустическая система для аудитории
2.1.19. Сетевой фильтр

1  Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации // 
URL: http://docs.cntd.ru/document/420347939

2  Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации // 
URL: http://docs.cntd.ru/document/420347939
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Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение)
2.1.20. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы

Предметная область «Естествознание и обществознание» («Окружающий мир»)
Предмет «Окружающий мир»

Демонстрационное оборудование и приборы
2.1.65. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы
2.1.66. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию

Натуральные объекты
2.1.67. Коллекции и гербарии

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 
приборы, наборы для эксперимента)

2.1.68. Оборудование и наборы для экспериментов
Модели

2.1.69. Модели объемные демонстрационные для начальной школы
2.1.70. Модели-аппликации для начальной школы

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2.1.71. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной 

школы
2.1.72. Карты учебные для начальной школы

Игры
2.1.73. Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим миром

В данном нормативном документе отсутствует минимальное количество 
единиц оборудования и материалов, так как оно зависит от количества уча-
щихся данной ступени обучения, от возможности образовательной органи-
зации самостоятельно получать дополнительные средства (например, в виде 
грантов), самостоятельно зарабатывать средства и самостоятельно тратить 
их на оборудование в соответствии с ее потребностями, а также с уже на-
копленным парком оборудования и материалов с момента вступления ФГОС 
НОО.

В настоящее время при изучении учебного предмета «Окружающий 
мир» используются следующие средства обучения (рис. 22).
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Средства, 
используемые 
при изучении 

учебного 
предмета 

«Окружающий 
мир» 

Вербальные 
(учебник, учебник-

тетрадь, 
хрестоматия, 

дневники 
наблюдений на 

печатной основе) 

Наглядные 
(плоскостные и 

объемные) 

Натуральные 
(коллекции, 

гербарии, объекты 
природы) 

Интерактивные 
средства обучения 
(сенсорный стол, 

доска, система 
голосования, 

лаборатории и т.п.) 

!?… 

Рис. 22. Средства, используемые при изучении учебного предмета 
«Окружающий мир»

4.2. Интерактивные средства обучения, используемые при 
обучении детей младшего школьного возраста учебному 

предмету «Окружающий мир»
Из многообразия накопленных педагогической наукой и практикой 

средств обучения в связи с изменением парадигмы обучения и насыщения 
начальной школы разнопрофильными техническими средствами обучения 
как обязательным условием достижения планируемых результатов в соответ-
ствии с ФГОС НОО приобретают интерактивные технологии обучения.

Определение данного понятия в отечественной педагогике еще не усто-
ялось, но опыт реализации стандартов и информатизации образования в 
целом позволил Е.Л. Батакову, Н.В. Батакову дать следующее определение 
интерактивным средствам обучения: это различные объекты связи – компью-
тер, коммуникационные технические устройства, программное обеспечение 
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и его возможности, специально разработанные и подобранные элементы для 
решения задач конкретного урока, а также виды деятельности, способству-
ющие реализации процесса взаимообмена действиями ученика и учителя. 
Данное определение ориентировано в большей степени на использование 
возможностей интерактивной доски.

Специфику школьного образования и насыщения техническими сред-
ствами обучения и мониторинга отражает определение М.С. Помеловой, 
утверждающей, что интерактивные средства обучения – это программные, 
аппаратно-программные и технические средства и устройства, функциониру-
ющие на базе микропроцессорной и вычислительной техники, обеспечива-
ющие обучение в диалоговом взаимодействии пользователя с компьютером.

Таким образом, их появление на уроке по учебному предмету «Окружа-
ющий мир» обеспечивает новые виды учебной деятельности.

Виды деятельности 
на уроках по 

предмету 
«Окружающий мир» 

с использованием 
интерактивных 

средств обучения 

регистрация, сбор, 
накопление, 

хранение, обработка 
информации об 

изучаемых объектах, 
явлениях, процессах 

передача достаточно 
больших объемов 

информации, 
представленных в 
различной форме 

управление 
отображением на 
экране моделями 

различных объектов, 
явлений, процессов 

Рис. 23. Виды деятельности на уроках по предмету «Окружающий мир» с 
использованием интерактивных средств обучения

Таким образом, взаимодействие на уроке осуществляется не только в си-
стеме «учитель – обучающийся», но и в системе «обучающийся – интерак-
тивное средство обучения».

В связи с вышеизложенным возникают новые функции интерактивных 
средств обучения.

При реализации данных функций в процессе освоения детьми младшего 
школьного возраста содержания учебного предмета «Окружающий мир» вы-
являются следующие направления использования интерактивных средств об-
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учения. Первое направление связано с включением новых средств обучения 
в учебный процесс в качестве вспомогательного средства в контексте тради-
ционных методов. Второе направление представляет собой активное исполь-
зование интерактивных средств обучения в качестве основного компонента 
учебного процесса, что ведет к изменению содержания обучения, пересмо-
тру методов и форм организации учебного процесса, ведет к построению 
целостных курсов, основанных на использовании интерактивных средств об-
учения в отдельных учебных дисциплинах, что в конечном итоге повышает 
качество и эффективность обучения в целом.

Ф
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 и
нт

ер
ак

ти
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ы
х 
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ст
в 

об
уч

ен
ия

 

участник урока (передвигается вместе с учеником и учителем, координируя 
и указывая дальнейший путь в изучении (исследовании) новой темы) 

вспомогательный элемент урока (гиперссылка, скрытый ответ, уровни задач, 
схема урока) 

визуализатор информации  

инструмент для закрепления изученной информации (расстановка элементов 
на соответствие) 

фиксатор результата (итоговые блок-схемы урока, выводы и задачи по 
изученному материалу) 

Рис. 24. Функции интерактивных средств обучения

Интерактивные 
средства 
обучения 

Интерактивный 
учебный 
комплект  

Интерактивное 
оборудование  

Рис. 25. Виды интерактивных средств обучения
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Интерактивное 
оборудование 

 

интерактивные
доски  

планшеты  

плазменные
панели  

мобильные 
копи-устройства

 

проекторы  

системы
тестирования

электронная
система

голосования

документ – 
камера 

интерактивный
сенсорный

стол 

малые 
средства 

информаци-
онных 

технологий 

Рис. 26. Интерактивное оборудование

Интерактивный
учебный

комплект  

интерактивный
учебник  

справочник 

тренажер 

задачник 

лабораторный
практикум

 

средства 
наглядности 

Рис. 27. Интерактивный учебный комплект
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В современной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
должны быть использованы как инновационные учебные комплексы, вклю-
чающие в себя в том числе и электронные учебники, так и разнообразные 
электронные образовательные ресурсы, разработанные с позиции организа-
ции интерактивного взаимодействия с обучающимися. Таким образом, для 
организации интерактивного взаимодействия на уроке должны применяться 
разные средства обучения.

Интерактивные средства наглядности по учебному предмету «Окружаю-
щий мир», в свою очередь, должны включать в себя: интерактивные нагляд-
ные пособия, интерактивные плакаты, интерактивные карты, интерактивные 
панорамы.

4.3. Лаборатории, используемые при изучении учебного 
предмета «Окружающий мир»

Лаборатории, используемые при изучении учебного предмета «Окружа-
ющий мир» в России, можно разделить на электронные и не электронные, 
переносные (в виде мобильных чемоданчиков).

Школьные мобильные или переносные лаборатории – это комплекты 
оборудования в компактной упаковке для организации естественнонаучного 
практикума и демонстрационного эксперимента в школе. Лаборатории легко 
переносить из кабинета в кабинет, с этажа на этаж.

Такие лаборатории для начальной школы, отвечающие требованиям 
ФГОС НОО, выпускает немецкая фирма CORNELSEN. К данным лаборато-
риям имеются методические рекомендации для учителя с описанием опытов, 
которые могут проводить, используя данное оборудование, дети младшего 
школьного возраста.

Более подробно с комплектацией естественнонаучных переносных ла-
бораторий для начальной школы можно ознакомиться на сайте: URL:http://
www.obrtech.ru/catalog/perenosnye-laboratorii/

Кроме этого, в начальную школу стали поступать цифровые лаборато-
рии, включающие в себя измерительный блок, интерфейс которого позволя-
ет обеспечивать связь с компьютером, и датчики, регистрирующие значения 
различных физических величин: температуры, pH водного раствора, электро-
проводности, давления, влажности и др. Цифровые лаборатории использу-
ются в учебном процессе для практических занятий и лабораторных опытов 
на уроках по предмету «Окружающий мир» для обеспечения автоматизиро-
ванного сбора и обработки данных, отображения хода эксперимента в виде 
графиков, таблиц и диаграмм.

Л. Зимина выявила преимущества цифровых лабораторий, использу-
емых в школе, по сравнению с традиционными средствами проведения 
школьного эксперимента.



59

Глава 4. Средства обучения учебному предмету «Окружающий мир»

Пр
еи

м
ущ

ес
тв

а 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ци
фр

ов
ы

х 
ла

бо
ра

то
ри

й 
 

(п
о 

Л.
 З

им
ин

ой
) 

наглядное представление результатов эксперимента в виде 
графиков, диаграмм и таблиц 

хранение и компьютерная обработка результатов эксперимента, 
данных измерений 

сопоставление данных, полученных в ходе различных 
экспериментов 

возможность многократного повторения эксперимента 

наблюдение за динамикой исследуемого явления 

доступность изучения быстро протекающих процессов 

быстрота получения результата 

индивидуализация обучения 

учет психолого-педагогических особенностей каждого школьника 

организация сотворчества учащихся 

возрастание познавательного интереса учащихся 

Рис. 28. Преимущества использования цифровых лабораторий (по Л. Зиминой)

У учителя начальных классов имеется выбор среди разных цифровых 
лабораторий, поставленных в образовательные организации в разные сроки, 
поэтому для достижения планируемых результатов, исходя из тех условий, 
в которых работает педагог, важно выбрать такую цифровую лабораторию, 
работа в которой будет способствовать эффективному развитию исследова-
тельской и информационной компетенций.

Т а б л и ц а  1 4
Сводная таблица параметров цифровых лабораторий 

(автор Л. Зимина, 2016)

Название 
ЦЛ

Кол-во датчи-
ков и модифи-

каций
ПО Регистратор данных Методические 

пособия

Архимед 4 46 датчиков 
(физика, химия, 
биология, хи-
мия, география)

MultiLab
Входит в ком-
плект. Совмести-
мо с WORD и 
EXCEL

регистратор USBLink Имеется 
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Название 
ЦЛ

Кол-во датчи-
ков и модифи-

каций
ПО Регистратор данных Методические 

пособия

Эйнштейн 
(EinStein)

46 датчиков 
(биология, 
физика, химия, 
физиология, 
география и 
природоведе-
ние)

Несколько 
вариантов ПО 
(MiLab/MultiLab) 
Совместимо с 
ОС Android/ iOS 
(iPad). Можно ра-
ботать с Windows

Планшет «Еinstein™» 
с встроенным реги-
стратором и/или два 
различных регистра-
тора данных для ПК 
(Tablet или LabMate).
Приобретается один 
из вариантов модифи-
кации

Имеется 

SenseDisc Около 60 дат-
чиков (физика, 
химия, биоло-
гия, география, 
окружающий 
мир)

iLab. Входит 
в комплект. 
Совместимо с 
ОС Windows/ 
Android/iOS

Мультисенсорный 
регистратор данных. 
Входит в комплект

Есть на рус-
ском языке. 
Входят в 
комплект 

Relab Около 40 датчи-
ков (химия, фи-
зика, биология, 
ОБЖ, экология, 
география, 
окружающий 
мир)

KidzLab/
RelabLite. Входит 
в комплект.
Совместимо с 
ОС Windows/ 
Android/iOS 
(iPad)

Регистратора нет, дат-
чики подключаются 
напрямую к планше-
ту, компьютеру или 
нетбуку. Отдельно 
приобретаются толь-
ко USB датчики

Есть на рус-
ском языке. 
Входят в 
комплект

LabDisc Около 40 датчи-
ков (физика, хи-
мия, биология, 
физиология, 
природоведе-
ние)

GlobiLab
Входит в 
комплект. Сов-
местно работает 
с Android, iOS, 
Windows, Linux

Сенсорный регистра-
тор данных, постав-
ляется в комплекте

Есть на рус-
ском языке. 
Входят в 
комплект и 
доступны для 
скачивания 

Pasco Более 70 съем-
ных датчиков 
(физика, химия, 
биология, 
география, 
экология, окру-
жающий мир 
в начальной 
школе)

Несколько вари-
антов ПО SPARK 
SLS. Совместимо 
с ОС Windows/
Android/iOS 
(iPad).
Приобретаются 
отдельно

Несколько вариантов 
регистраторов.
Приобретаются от-
дельно

Есть на 
русском 
языке, входят 
в комплект, 
доступны для 
скачивания на 
сайте www.
edcommunity.ru

В настоящее время в зависимости от поставок в начальной школе ис-
пользуются разные виды учебного оборудования – цифровых лабораторий 
как российских, так и зарубежных производителей. Например, торговых 
марок L-Микро, SenseDisс, Архимед, AFS, Нау-ра, усовершенствованная 
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линейка оборудования марки L-micro, Cobra 4, ScienceCube, ReLab, PASCO, 
Радуга.

Выбор цифровых лабораторий зависит от эффективности их примене-
ния, от удобства использования, от степени проработки методики проведе-
ния экспериментов, которая включает в себя как оборудование, так и методи-
ческое и программное сопровождение.
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ПРАКТИКУМ по главе 4
Задания

1. Опираясь на структуру формулы ПОПС, проанализируйте статью по 
теме «Средства обучения учебному предмету “Окружающий мир”», пред-
ставленную в журнале «Начальная школа» (URL: http://n-shkola.ru/) за по-
следние 3 года.

П – позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое соб-
ственное мнение. Для этого можно использовать следующие формулировки: 
«Я считаю, что…», «На мой взгляд, эта проблема заслуживает / не заслужи-
вает внимания», «Я согласен с…».

О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь необходимо приве-
сти все возможные аргументы, подтверждающие ваше мнение. Ответ должен 
быть обоснованным. В нем должно быть затронуто содержание изучаемого 
раздела, раскрыты определения и понятия. В данном блоке основной вопрос 
– «Почему вы так думаете? А это значит, что…». Начинать раскрытие его 
следует со слов «Потому что…» или «Так как…».

П – примеры. Для наглядности и подтверждения понимания своих слов 
необходимо привести не менее трех фактов. В качестве примеров можно ис-
пользовать как собственный опыт (даже,возможно, надуманный), так и зна-
ния, полученные из других дисциплин (возрастная психология, теория обу-
чения и т. п.). Главное, чтобы они были убедительными. Речевые обороты, 
используемые на этом шаге: «Например…», «Я могу доказать это на приме-
ре…».

С – следствие (суждение или умозаключение). Этот блок является ито-
говым, он содержит ваши окончательные выводы, подтверждающие выска-
занную позицию. Начало предложений в нем может быть таким: «Таким об-
разом…», «Подводя итог…», «Поэтому…», «Исходя из сказанного, я делаю 
вывод о том, что…».

2. Многие педагоги начальной школы отмечают затруднения при ис-
пользовании переносных мобильных лабораторий. По их мнению, матери-
алы, представленные немецкими методистами, не совсем соответствуют 
содержанию программного материала учебного предмета «Окружающий 
мир». Это вынуждает многих учителей начальной школы самостоятельно 
искать варианты использования данного оборудования на уроках по пред-
мету «Окружающий мир». На странице лаборатории «Мы – исследователи 
и экспериментаторы», расположенной на сайте Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1542» 
(URL: http://gym1542.mskobr.ru/primary_edu/nachal_naya_shkola/obrazovanie/
laboratoriya_my_-_issledovateli_i_e_ksperimentatory/), представлен уникаль-
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ный опыт разработки уроков с использованием оборудования лаборатории 
(цифровые микроскопы, переносные естественнонаучные лаборатории), ин-
струкции для учителей, а также документы по работе региональной иннова-
ционной площадки «Естественнонаучная лаборатория» для начальной шко-
лы. Ознакомьтесь с данным опытом. Обоснуйте, что данный опыт является 
передовым педагогическим опытом.

3. Используя сервис для создания интерактивных заданий LearningApps.
org, создайте два интерактивных упражнения по выбранной вами теме пред-
мета «Окружающий мир». Опишите особенности использования данных за-
даний во фронтальной и групповой формах организации деятельности.
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ГЛАВА 5. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

5.1. Проектирование урока по учебному предмету 
«Окружающий мир»

5.1.1. Требования ФГОС НОО к уроку по учебному предмету 
«Окружающий мир»

Внедрение стандартов второго поколения в учебный процесс начальной 
школы повлекло за собой множество изменений в организации этого процес-
са. В первую очередь оно коснулось проектирования и организации уроков. 
Особое внимание учителями начальных классов было уделено организации 
и проведению уроков по учебному предмету «Окружающий мир». Это было 
обусловлено как самим содержанием предмета, так и теми средствами, ко-
торые были привнесены в информационно-образовательную среду образова-
тельной организации (например, мобильные электронные лаборатории, авто-
матизированные рабочие места учителя и школьника, интерактивные столы 
и т.п.).

А.В. Хуторской выделил следующие семь главных критериев современ-
ного урока, которые успешно могут быть применены при проектировании 
урока по предмету «Окружающий мир»: это урок самореализации ученика, 
урок открытия нового, урок создания образовательной продукции, урок раз-
вития компетенций, урок коммуникаций – очных и дистантных, метапред-
метный урок, урок социального учета.

Современный урок – совсем иной! Место проведения урока может ва-
рьироваться в зависимости от поставленной дидактической задачи. Тра-
диционный урок в классе может быть заменен уроком в музее, уроком на 
пришкольном участке, в парке, на улице города или поселка и т. п. Урок, про-
водимый в классе, изменяет свое содержание и структуру, превращается в 
своеобразный урок-исследование и урок-экспериментальной проверки гипо-
тез, урок-путешествие или урок-конференцию.
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Требования к 
уроку по 
предмету 

«Окружающий 
мир» 

включение 
разнообразных видов 

активной деятельности 
детей 

цели и задачи урока - 
конкретны, достижимы, 

диагностируемы, с 
опорой на планируемые 

результаты 

использование средств 
и методов обучения в 

соответствии с уровнем 
развития науки и 

техники 

использование 
элементов социального 

партнерства  

Рис. 29. Требования к уроку по предмету «Окружающий мир»

Деятельность учителя при подготовке к уроку по предмету «Окружаю-
щий мир» имеет свои особенности и включает в себя следующие этапы.

6. Создание технологической карты урока 

5. Определение взаимосвязи темы с другим материалом дисциплины, ее места в 
целостной системе знаний 

4. Выбор и структурирование содержания урока, методов обучения, форм работы 

3. Определение необходимого оборудования, средств 

2. Анализ  данной темы в учебнике, методических рекомендаций к теме 

1. Определение темы,  цели, задач (предметных, метапредметных, личностных) 

Рис. 30. Этапы деятельности учителя при подготовке к уроку по предмету 
«Окружающий мир»

Опишем основы проектирования урока с использованием технологиче-
ских карт в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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Урок – важнейший элемент образовательного процесса, так как именно 
на уроке сосредотачивается учебная деятельность учащегося. Следователь-
но, умение качественно подготовиться к уроку, обеспечить его содержатель-
ную и методическую наполненность, создать комфортную рабочую атмосфе-
ру – основной показатель профессионализма педагога.

Конспект, сценарий или технологическая карта являются той основой, 
канвой, которая позволит педагогу импровизировать на уроке, своевременно 
и адекватно реагировать на происходящие на уроке события, творчески ре-
шать поставленные задачи в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Технологизацию образовательного процесса невозможно осуществить 
без сформированности технологической культуры педагога, включающей 
умения определять приоритеты деятельности, прогнозировать желаемые 
результаты, выбирать адекватные средства и способы их достижения и т. д. 
Поэтому в современных условиях профессиональная успешность учителя во 
многом зависит от сформированности у него умения проектировать педаго-
гическую деятельность.

Технологическая карта урока – современная форма планирования пе-
дагогического взаимодействия учителя и обучающихся. Сегодня существу-
ет большое разнообразие предлагаемых как теоретиками, так и практиками 
образования вариантов технологических карт. Однако единства взглядов на 
сущность понятия, структуру и функции карты ни у теоретиков, ни в педа-
гогическом сообществе нет. Наиболее часто сегодня авторы цитируют опре-
деление И. М. Логвиновой и Г. Л. Копотевой: «Технологическая карта урока 
– это обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его проек-
тирования, средство представления учителем индивидуальных методов педа-
гогической деятельности» . Технологическая карта в дидактическом контек-
сте – современная форма проектирования педагогического взаимодействия 
учителя и обучающихся, в которой представлено описание процесса деятель-
ности от цели до результата. В этом и состоит ее отличие от конспекта урока, 
в котором педагогу необходимо указывать еще и содержание деятельности.

Следовательно, при конструировании технологической карты урока не-
обходимо учитывать следующие позиции:

– должен быть описан весь процесс деятельности с указанием конечного 
результата;

– должны быть указаны все операции, их составные части с максималь-
но полным отражением их последовательности;

– в карте должны быть названы материалы, перечислено оборудование, 
указаны инструменты;
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– должна быть отражена координация и синхронизация действий всех 
субъектов педагогической деятельности;

– должно быть рассчитано время выполнения всех операций.
Чтобы провести урок, отвечающий требованиям системно-деятельност-

ного подхода и ФГОС НОО, учитель должен уметь:
– грамотно трактовать ключевые понятия, определяющие контекст со-

временного урока;
– проектировать уроки, направленные на реализацию системно-деятель-

ностного подхода и достижение результатов ФГОС НОО;
– организовывать ведущую к достижению результатов обучения деятель-

ность учащихся на уроке;
– анализировать проведенный урок в соответствии с современными тре-

бованиями к нему.
Проектирование урока в процессе разработки его технологической кар-

ты включает в себя:
– определение темы урока и усваиваемых понятий;
– осмысление и формулировку целей и результатов урока;
– проектирование и указание технологии, методов, приемов;
– определение типа урока и проектирование его этапов;
– подробную характеристику технологии обучения на каждом этапе про-

ектируемого урока.
При проектировании урока на основе технологической карты учитель 

должен учесть следующее:
− цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к уче-

нику;
− учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т. п.);

− используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, по-
вышающие степень активности учащихся в учебном процессе;

− учитель опирается на технологию диалога, обучает учащихся ставить 
вопросы;

– эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и про-
блемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески;

− на уроке происходит специальное формирование контрольно-оценоч-
ной деятельности у обучающихся;

− учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, 
поощряет и поддерживает его минимальные успехи;

– учитель специально планирует коммуникативные задачи урока;
− учитель принимает и поощряет выражаемую учеником собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения;
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− стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу со-
трудничества, сотворчества, психологического комфорта;

− на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 
ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.).

Н.Я. Мороз предлагает выделить в структуре карты три блока, соответ-
ствующие идее технологизации учебного процесса: блок целеполагания (что 
необходимо сделать, воплотить); инструментальный (какими средствами это 
достижимо); организационно деятельностный (структуризация на действия и 
операции.) Если проанализировать разработанные разными авторами техно-
логические карты, то можно убедиться, что все они в себе эти блоки содер-
жат в большем или меньшем объеме.

Технологическая карта урока – документ, регламентирующий деятель-
ность педагогических работников по планированию и организации образо-
вательного процесса на уроке в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Исходя из вышеизложенного, мож-
но говорить об общих подходах к ее проектированию, то есть параметрами 
структурирования технологической карты могут быть этапы урока, его цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание учебного материала, методы и 
приемы организации учебной деятельности обучающихся.

Основными компонентами блока целеполагания являются тема урока, 
цель урока и планируемые результаты урока. Остановимся на них более под-
робно.

Тема урока – проблема, определяемая рабочей программой учебного 
курса, предмета, материал, подлежащий преобразованию в процессе позна-
вательной деятельности обучающихся на уроке, который должен превратить-
ся в результате технологического процесса в сущностную характеристику 
обучающегося, содержание его компетенций, вектор личностного развития.

Под целью урока Ю. А. Конаржевский понимает «заранее запрограмми-
рованный учителем результат, который должен быть достигнут учителем и 
учащимися в конце урока». Анализ технологических карт, представленных 
на различных конкурсах для педагогов, позволил выявить тенденцию: пе-
дагоги указывают чаще образовательную цель урока, ориентированную на 
предметные результаты обучения, которые характеризуют опорную систему 
учебных действий в отношении опорного учебного материала. Подробный 
их перечень приводится в сборниках примерных ООП по ступеням обучения 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы.

Планируемые результаты урока в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования необходимо отразить  в 
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технологической карте урока как личностные, предметные и метапредмет-
ные (регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия).

Основными компонентами инструментального блока, фиксируемыми в 
технологической карте урока, являются задачи урока, тип урока и учебно-
методический комплекс урока. Учебно-методический комплекс урока может 
отражать следующие разделы: источники информации, оборудование, дидак-
тическое сопровождение, материалы для познавательной деятельности обу-
чающихся.

Основными компонентами организационно-деятельностного блока, фик-
сируемыми в технологической карте урока, могут стать: основные понятия, 
организация пространства, межпредметные связи, описание урока. Основ-
ные понятия – ключевые дефиниции, названия, правила, алгоритмы, которые 
в результате изучения учебного материала должны быть усвоены обучающи-
мися. Организация пространства определяется педагогом самостоятельно и 
отражает те формы деятельности обучающихся, которые максимально спо-
собствуют эффективному усвоению учебного материала, формированию и 
развитию универсальных учебных действий обучающихся. Межпредметные 
связи отражаются в технологической карте при их наличии. Педагогу необ-
ходимо указать предметную дисциплину, которая будет интегрирована с из-
учаемым предметом. Эти три параметра необязательные.

Описание урока обычно отражает следующие разделы: этапы урока (в 
зависимости от типа урока); ход урока, который включает  действия педагога 
и обучающихся, диагностику результатов, домашнее задание; формирование 
универсальных учебных действий (на отдельных этапах урока).

Технологическая карта урока оформляется в виде таблицы, в которой 
учитель фиксирует необходимую информацию. Формат же таблицы опреде-
ляется каждой образовательной организацией самостоятельно посредством 
локального акта школы.

Критериями оценки технологической карты урока могут стать следую-
щие показатели:

– заполнен целевой раздел технологической карты урока (прописаны 
формируемые компетенции(я) или УУД на уроке);

– учтены требования системно-деятельностного подхода к организации 
и содержанию учебного процесса на уроке;

– соблюдена структура урока по выбранному типу;
– деятельность учителя и школьника соответствует формируемым УУД;
– эффективно подобраны методы и приемы по достижению поставлен-

ных задач на каждом этапе урока;
– учебно-методическая оснащенность учебной деятельности (самостоя-

тельной работы) учащихся;
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– применение компетентностно-ориентированных заданий;
– соответствие с предлагаемой формой технологической карты урока 

(зависит от требований конкретной ОО или требований конкурса);
– полнота, целостность заполнения всех аспектов технологической кар-

ты, приложений.
Для того чтобы технологическая карта действительно стала рабочим ин-

струментом при организации учебного процесса, учителю начальных клас-
сов необходимо четко осознавать, почему для изучения той или иной темы 
он выбирает определенный тип урока и соответствующую ему структуру.

Это будет зависеть от тех целей и планируемых результатов, которые 
учитель задает, опираясь на рабочую программу по учебному предмету 
«Окружающий мир».

5.1.2. Типы и структура уроков по учебному предмету 
«Окружающий мир»

Анализ передового педагогического опыта позволил выявить наибо-
лее часто используемые практиками виды уроков. Время анализа материала 
– 2012–2016 годы. Рассматриваемые материалы были помещены как в пе-
риодической печати, так и на сайтах профессиональных конкурсов, что по-
зволило выявить наиболее эффективные и часто используемые виды уроков. 
Приведем ниже их характеристику и структуру.

Взяв за основу особенности организации учебной деятельности при из-
учении предмета «Окружающий мир», были выделены следующие, наиболее 
распространенные типы уроков по предмету (классификация Н. А. Семено-
вой): вводный урок, обобщающий урок, предметный урок или урок-исследо-
вание, комбинированный урок.

Рассмотрим особенности организации урочной деятельности младших 
школьников по предмету «Окружающий мир» в зависимости от типа урока.

Вводный урок можно проводить в следующих случаях.
1. Первый урок в первом классе. На данном уроке учитель знакомит де-

тей с новой учебной дисциплиной «Окружающий мир», с учебником и учеб-
ной тетрадью, правилами работы в них.

2. Первый урок новой большой темы, раздела. Нацелен на выявление 
знаний учащихся по теме, актуализацию их знаний, а также обзор перспек-
тив изучения темы.

3. Первый урок четверти, учебного года.
Обобщающий урок традиционно нацелен на обзор изученного материа-

ла и его обобщение. В структуру учебника для подобного урока заложен осо-
бый материал – игры, задания. Преобладающими методами на уроке данного 
типа будут словесные, очень уместны игры.
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Процессуальные 
особенности 

вводного урока 

Нацелен на 
введение учащихся 

в тему, раздел 

Преобладающими 
методами являются 

словесные и 
наглядные 

На практике имеет 
место только 

проведение одного 
вводного урока – в 

первом классе 

Остальные случаи 
могут быть 

реализованы при 
наличии резервных 

часов  

Рис. 31. Процессуальные особенности вводного урока

 
Прогнозирование  

Ознакомление с учебником, тетрадью  

Анализ содержания учебника или раздела 

Организационный момент  

Рис. 32. Примерная структура вводного урока

Виды 
обобщающего 

урока 

Урок – патент 
на открытие 

Урок-
соревнование 

Урок- 
конференция 

Урок-чат 

....... 

Рис. 33. Виды обобщающего урока
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Обобщающий урок проводится: в конце изучения большой темы, разде-
ла, в конце четверти, при завершении учебного года.

Предметный урок характерен именно для дисциплины «Окружающий 
мир». Предмет изучения передается в руки учащихся (индивидуально, паре 
или группе) и дети самостоятельно проводят работу по исследованию данно-
го предмета (явления): выявляют его свойства, проводят опыты, сравнивают 
с другими предметами, делают выводы.

Выводы по результатам исследовательской работы 

Последующая самостоятельная исследовательская работа с объектом 

Инструктаж (по технике безопасности и последовательности выполнения исследования)  

Актуализация знаний 

Организационный момент 

Рис. 34. Структура предметного урока

Учебное исследование является и одним из определяющих условий во-
левого развития учащихся, поскольку преодоление познавательных затрудне-
ний обязательно сопровождается мобилизацией волевых усилий. При иссле-
довательском подходе к обучению учащийся ставится в ситуацию, когда он 
сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе позна-
ния, организованного преподавателем.

Постановка целей обучения исследовательской деятельности требует 
решения других задач: приобретение обучающимися исследовательских зна-
ний и умений (знания специфических особенностей процесса научного по-
знания, ступеней исследовательской деятельности, методики научного иссле-
дования, умения выделять проблемы, формулировать гипотезы, планировать 
эксперимент в соответствии с гипотезой, интегрировать данные, делать вы-
воды).

Освоение исследовательских знаний и умений должно проходить по-
этапно, с постепенным увеличением степени самостоятельности ученика в 
его исследовательской учебной деятельности. На уроках-исследованиях воз-
можно использование разнообразных форм обучения учащихся: индивиду-
альной, парной, групповой, коллективной.
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Комбинированный урок является преобладающим при изучении пред-
мета «Окружающий мир», так как его структура позволяет реализовать раз-
личные виды деятельности: актуализировать знания, проверить их, изучить 
новое, закрепить. Данный тип урока предполагает применение всех групп 
методов и средств.

 
Оценка работы детей на уроке. Объяснение нового домашнего задания 

Итог урока 

Активная деятельность, направленная на применение новых знаний 

Постановка проблемы и «открытие» новых знаний 

Этап актуализации знаний/ Проверка домашнего задания 

Организационный момент 

Рис. 35. Структура комбинированного урока

Организационный момент включает проверку готовности детей к уроку, 
настрой на учебную деятельность.

Методы и приемы, 
применяемые 

для  актуализации 
знаний 

Беседа об опыте детей 
в рамках предстоящей 

темы 

Выполнение заданий, 
которые учащиеся 
могут выполнить, 

оперируя имеющимися 
знаниями 

Составление таблиц, 
схем на основе 

имеющихся знаний 

Объяснение фактов, 
ситуаций, явлений, 
иллюстративного 

материала с опорой на 
опыт Инсценирование 

ситуации, близкой 
опыту обучающихся 

Приемы ТРИЗ 
(составить загадку, 

паспорт и т.п.) 

... 

Рис. 36. Методы и приемы, применяемые для актуализации знаний

Актуализация знаний – этап восстановления в памяти младших школь-
ников тех знаний и умений, которыми они уже владеют и которые будут им 



74

Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

необходимы для изучения, «открытия» новой темы. Традиционно проверка 
домашнего задания – это проверка степени готовности, правильности и ка-
чества выполнения домашнего задания, полученного на прошлом уроке. На 
уроках по предмету «Окружающий мир» данные этапы могут быть представ-
лены как один этап в том случае, когда темы изучения идут последовательно, 
материал, изученный на прошлом уроке, являющийся домашним заданием, 
становится средством усвоения нового. Если темы непоследовательны, то 
данные виды деятельности могут быть самостоятельными этапами и за про-
веркой домашнего задания может следовать актуализация знаний.

На уроках по предмету «Окружающий мир» этап актуализации знаний, 
как правило, заканчивается постановкой проблемы. В совместной деятель-
ности выявляется проблема, вызывающая затруднение, мотивирующая млад-
ших школьников к познавательной деятельности. Возможна самостоятельная 
формулировка темы и основных задач урока детьми. На решение проблемы 
направляется деятельность учащихся и педагога, в результате которой и про-
исходит «открытие» новых знаний.

Методы и 
приемы, 

способствующие 
постановке 
проблемы 

Экспериментальная 
работа 

Работа с  
источниками 

Эвристическая 
беседа Наблюдения 

Моделирование  

... 

Рис. 37. Методы и приемы, способствующие постановке проблемы

Включение детей младшего школьного возраста в активную познава-
тельную деятельность, направленную на применение нового знания, возмож-
но через выполнение заданий из учебников и тетрадей на печатной основе. 
Задания выполняются как в ходе фронтальной работы, так и индивидуально. 
Задания дифференцируются в зависимости от индивидуальных познаватель-
ных возможностей младших школьников.

При подведении итогов урока осуществляется рефлексия деятельности: 
своей, одноклассников, класса в целом, что позволяет каждому обучающему-



75

Глава 5. Формы обучения учебному предмету «Окружающий мир»

ся в случае необходимости восполнить пробелы в своих знаниях и закрепить 
пройденный материал.

Итог урока 
направлен  на 

Формулирование 
основных выводов, 

связанных с 
«открытым» 

знанием 

Обобщение знаний, 
полученных на 

нескольких 
последних уроках 

при изучении темы 

Анализ видов 
деятельности, 
которые были 

основными на уроке 

Соотнесение 
поставленных в 

начале урока задач с 
полученными 
результатами 

Рис. 38. Функции итога урока

Оценка работы детей на уроке и объяснение нового домашнего задания 
традиционно завершают комбинированный урок. Более подробно данные 
виды деятельности будут рассмотрены в следующих разделах.

5.2. Потенциальные возможности урока по предмету 
«Окружающий мир» по формированию субъектной позиции 

обучающегося
Одной из главных задач современного образования является формирова-

ние субъектной позиции школьников, начиная с начальной школы.

Потенциальные 
возможности урока 

по предмету 
«Окружающий мир» 
по формированию 

субъектной позиции 
школьника 

Мобилизирующее 
начало урока 

Создание ситуаций 
успеха 

Учебная рефлексия 

Рис. 39. Потенциальные возможности урока по предмету «Окружающий мир»



76

Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

Выпускник начальной школы должен не только уметь выделить про-
блему, поставить учебную задачу, определить способы решения и отреф-
лексировать собственную деятельность. Главной задачей обучения является 
становление субъекта собственной жизнедеятельности, имеющего аксиоло-
гическое сознание, несущего ответственность за свою деятельность.

Урок, оставаясь основной формой организации учебного процесса, обла-
дает потенциальными возможностями для формирования субъектного отно-
шения к миру и своей деятельности.

Организация мобилизующего начала урока является значимой задачей 
деятельности учителя, обеспечивающей в конечном счете успешное решение 
задач урока.

Стимулирование 
познавательного 

интереса   

Постановка цели 

Что узнаем? 

Чему научимся? 

Убеждение учеников 
в значимости 

материала 
Для чего мы изучаем? 

Возбуждение эмоций 
любопытства 

Что может быть 
достигнуто? 

Создание 
эмоциональной 

ситуации 
Случай из жизни 

Введение игровых 
ситуаций 

Ситуации личного 
выбора 

Рис. 40. Стимулирование познавательного интереса

Как отмечалось ранее, структура современного урока предполагает на-
личие организационного момента в самом начале урока, предназначенного 
для создания у учащихся рабочего настроения. Несомненно, начало урока – 
это один из важнейших моментов. Каждый учитель стремится к эффективно-
му включению детей в работу, к созданию столь необходимой «рабочей об-
становки». Важно, чтобы учащиеся не просто приступили к деятельности по 
усвоению содержания, но и четко представляли, для чего им это необходимо. 
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Именно организационный момент требует от учителя творческого подхода, 
вариации различных приемов, поиска разнообразных методов и приемов.

С позиций требований ФГОС НОО основной задачей организационно-
го момента выступает стимулирование познавательного интереса учащихся. 
Существует многообразие методов стимулирования познавательного интере-
са младших школьников на уроке по предмету «Окружающий мир».

Представленные методы и приемы могут быть успешно реализованы с 
помощью специальных приемов, обеспечивающих создание мобилизующего 
начала урока.

Мобилизирующее 
начало урока 

Рифмованное 
начало урока 

Начало урока с 
элементами 

театрализации 

Начало урока с 
загадки, с 

пословицы, с 
поговорки 

Начало урока с 
эпиграфа 

Начало урока с 
высказывания 
выдающихся 

людей 

Начало урока с 
постановки 

учебной 
задачи  

Рис. 41. Мобилизирующее начало урока

В связи с тем, что учебный предмет «Окружающий мир», интегрирую-
щий в себе естествоведческие и обществоведческие знания, способствует 
формированию целостной картины мира и осознанию места в нем челове-
ка, знакомство с основами знаний дает ученику ключ к осмыслению личного 
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными и предска-
зуемыми.

Формирование субъектной позиции невозможно без создания ситуации 
успеха, которая является источником внутренних сил ребенка, рождающих 
энергию для преодоления трудностей в учении.
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Большое внимание созданию ситуаций успеха уделяет А. С. Белкин, ут-
верждающий, что, если ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его 
«светлое будущее». Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг 
учителя могут надломить ребенка так, что потом не помогут никакие воспи-
тательные ухищрения.

Ситуация успеха, по определению А. С. Белкина, – это «целенаправлен-
ное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность 
достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой лич-
ности, так и коллектива в целом». Ситуация успеха является результатом 
продуманной и подготовленной деятельности учителя.

педагогическая поддержка в процессе выполнения работы 

краткое экспрессивное воздействие на учеников – педагогическое внушение 
(Успехов! За дело! и т.д.) 

реальная помощь в продвижении к успеху 

высокая мотивация: во имя чего? Ради чего? Зачем? 

снятие страха – авансирование детей перед тем, как они приступят к реализации 
поставленной задачи 

создание атмосферы доброжелательности в классе 

Рис. 42. Алгоритм создания ситуации успеха на уроке

Ситуации успеха создают предпосылки для того, чтобы ребенок реализо-
вался в деятельности, организованной учителем на уроке.

В ходе этой деятельности школьник получает результат, и, как в любом 
виде деятельности, для формирования субъектности ему важно посмотреть 
на себя со стороны, отрефлексировать собственную деятельность.

Для того чтобы рефлексия осуществлялась успешно, субъектам учебного 
процесса необходимо соблюдать определенные условия.

Результатами рефлексивной деятельности учащихся могут быть: фру-
страция, стремление к самоутверждению в учебной деятельности, стремле-
ние к раскрытию творческих способностей в учебной деятельности.



79

Глава 5. Формы обучения учебному предмету «Окружающий мир»

Становление рефлексии в младшем школьном возрасте способствует 
становлению ребенка как субъекта учения, превращает ученика в учащегося, 
способного самостоятельно осуществлять учебную деятельность.

Виды учебной 
рефлексии  

(С.Ю. Степанов,  
С.В. Кондратьева,  

Б.П. Ковалев) 

По содержанию 
•устная рефлексия 
•письменная 

рефлексия  

По цели 
•рефлексия 

эмоционального 
состояния 

•рефлексия 
деятельности  

•рефлексия 
содержания 

По функции  
•личностная 

рефлексия 
(физическая, 
духовная, 
сенсорная) 

•интеллектуальная 
рефлексия 

По типу урока 
•после усвоения ЗУН 
•промежуточная 

рефлексия 
•контрольная 

рефлексия 
•итоговая рефлексия  

По способам 
проведения 
•анкета 
•символ  
•таблица  
•ситуация 
•рисунок 

По форме 
деятельности 
•фронтальная  
•индивидуальная  
•групповая 
•коллективная 

Рис. 43. Виды учебной рефлексии (С.Ю. Степанов, С.В. Кондратьева, Б.П. Ковалев)

Работая с детьми младшего школьного возраста, педагогу следует обра-
тить особое внимание на проведение рефлексии настроения и эмоциональ-
ного состояния, эмоционально-художественной, эмоционально-музыкальной 
рефлексии, так как обучение должно приносить радость познания, радость 
общения, радость успеха. Для организации успешного образовательного 
процесса педагогу необходимо знать об особенностях проведения учебной 
рефлексии в начальной школе при изучении учебного предмета «Окружаю-
щий мир».

Для того чтобы процесс развития рефлексивных умений у младших 
школьников осуществлялся на высоком уровне, необходимо правильно ор-
ганизовывать учебный процесс. Для этого необходимо делать акцент на со-
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вместной учебной деятельности учителя и школьников, создавать благо-
приятную учебно-воспитательную среду и правильно подходить к выбору 
учебного материала для занятий.

Педагогические 
условия 
развития 

рефлексивных 
процессов 

Рефлексия 
индивидуальна, 

потому необходим 
индивидуальный 

подход к каждому 

Рефлексия 
диалогична по своей 

природе, поэтому 
необходим диалог во 

взаимодействии 

Рефлексия 
разноаспектна, 

поэтому необходима 
смена позиций и 

точек зрения на свою 
деятельность Рефлексия 

деятельностна, 
поэтому 

предполагает 
субъектность 

Рефлексия 
разномасштабна, 

поэтому необходима 
смена позиций и 
разный взгляд на 

свою деятельность 

Рис. 44. Педагогические условия развития рефлексивных процессов

Рефлексивные 
действия на 

уроке по 
предмету 

«Окружающий 
мир» 

зарисовать или 
смоделировать новый 

способ решения, 
правило 

составить алгоритм 
старого или нового 

способа 

заполнить таблицу или 
кластер в соответствии 

с заданными 
критериями соотнести свой способ, 

алгоритм, правило с 
образцовым, 

приведенным в 
учебнике или 
справочнике 

осмыслить и оценить 
предпосылки, условия 

или результаты 
собственной 

деятельности в ходе 
эксперимента 

Рис. 45. Рефлексивные действия на уроке по предмету «Окружающий мир»
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5.3. Особенности организации внеурочной деятельности по 
учебному предмету «Окружающий мир»

5.3.1. Организация внеурочной деятельности по учебному предмету 
«Окружающий мир» с позиций ФГОС НОО

Выполнение учителем начальных классов требований ФГОС НОО, при-
обучении детей младшего школьного возраста в условиях только урочной 
деятельности становится затруднительным, поэтому в помощь учителю при-
ходит деятельность внеурочная.

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов де-
ятельности школьников, в которой в соответствии с ООП образовательной 
организации решаются задачи воспитания, социализации и развития млад-
ших школьников.

С 2009 года внеурочная деятельность является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования ФГОС 
НОО в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного 
процесса являются предоставление обучающимся возможности выбора за-
нятий, а также самостоятельность образовательной организации в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.

Согласно требованиям ФГОС НОО, внеурочная деятельность организу-
ется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы 
формы, отличные от учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность 
может включать индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими 
психолого-педагогической и коррекционной поддержки, индивидуальные и 
групповые консультации для детей различных категорий и т.д.

На формы используемой внеурочной деятельности влияют особенности 
самого предмета, в том числе процессуальные, связанные с применяемыми 
методами и приемами, и содержательные, определяемые характером изучае-
мого материала.

В связи с этим формы реализации внеурочной работы по учебному 
предмету «Окружающий мир», с одной стороны, являются традиционными, 
включают общие для всех предметов формы, а с другой стороны, специфи-
ка самой предметной области привносит в данный перечень особые новые 
формы, которые отсутствуют в других учебных предметах. Внедрение ФГОС 
НОО повлекло за собой насыщение технопарка каждой образовательной ор-
ганизации, поспособствовало подключению ее к различным сетям на разных 
уровнях, что, в свою очередь, дает возможность на каждой ступени обучения 
реализовывать в той или иной форме элементы электронного образования. 
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Например, организация дистанционного участия детей младшего школьного 
возраста в формате on-line в олимпиадах по предмету «Окружающий мир».

Т а б л и ц а  1 5
Направления, виды и формы внеурочной деятельности

Направления Виды Формы

Спортивно-оздоровитель-
ное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Игровая деятельность
Познавательная деятель-
ность
Проблемно-ценностное 
общение
Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое 
общение)
Художественное твор-
чество
Социальное творчество 
(социально преобразу-
ющая добровольческая 
деятельность)
Трудовая (производствен-
ная) деятельность
Спортивно-оздоровитель-
ная деятельность
Туристско-краеведческая 
деятельность
Другие виды

Кружок
Студия
Секция
Клуб
Объединение
Факультатив
Научное общество
Конференция
Слет
Игра
Соревнование
Турнир
Встреча
Концерт
Спектакль
Практика (полевая, социальная)
Экскурсия
Культпоход
Туристический поход
Субботник
Десант
Другие формы

Таким образом, нельзя составить полного перечня форм внеурочной дея-
тельности по предмету «Окружающий мир», так как какие-то формы опреде-
ляются многими факторами, среди которых: территориальное расположение 
(сельская местность, город), технические и человеческие ресурсы, особенно-
сти аккумулирования и распространения информации в отдельно взятой об-
разовательной организации.

В методике преподавания учебного предмета «Окружающий мир» в свя-
зи с многообразием различных точек зрения на особенности и формы прове-
дения внеурочной деятельности не представляется возможным представить 
единый перечень. Однако в данном пособии сделана попытка систематизи-
ровать как традиционные, так и современные подходы.

Большинство из указанных форм внеурочной деятельности достаточно 
хорошо изучены, описаны, широко используются.
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уж
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щ
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ир

» 

факультативные курсы 

экскурсии 

конференции 

досуговые мероприятия 

домашняя работа 

новостные обзоры 

олимпиады 

образовательный флешмоб 

конкурсы 

предметная неделя (декада) 

предметные школы 

газеты (устные, печатные, электронные) 

…. 

Рис. 46. Виды внеурочной работы по предмету «Окружающий мир»

В контексте реализации интерактивного взаимодействия у учителей на-
чальных классов с позиции формирования индивидуальных образовательных 
маршрутов школьников представляют интерес флешмобы, соревновательная 
деятельность в виде олимпиад и конкурсов. Это обусловлено тем, что в на-
стоящее время существует возможность индивидуального и группового уча-
стия в них, они очень разнообразны как по тематике, так и по уровням.

5.3.2. Флешмоб как форма внеурочной деятельности
Флешмоб является ярким примером того, как образование адаптирует 

под себя яркие, новые, необычные явления (мероприятия) современной жиз-
ни общества. Первоначально флешмоб понимался как акция, которая прохо-
дит здесь и сейчас. Люди, проводящие акцию, часто незнакомы друг другом, 
но объединены общей идеей. Они встречаются на время флешмоба, который 
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обязательно фиксируется, и его результаты выкладываются для свободного 
доступа в сеть Интернет. Вся предварительная подготовка флешмоба обычно 
происходит в сетях: как профессиональных, так и социальных.

В России данное направление получило свою интерпретацию в ходе ис-
пользования в образовательном процессе. Кроме традиционных видов флеш-
моба выделились так называемые долгосрочные (от одной недели до трех 
месяцев) образовательные флешмобы-исследования.

Одним из первых в России 6 апреля 2012 года был запущен образова-
тельный флешмоб-исследование «Чему можно учиться в парке?» в рамках 
проекта «Парковый урок» (URL: https://sites.google.com/site/fmobpark/).

Основные идеи этого образовательного флешмоба:
– осуществление пробного действия;
– мотивация участников проекта посредством создания коллективного 

образовательного продукта;
– осознание парка как предметной, информационной и культурной среды;
– виртуальное знакомство участников проекта.
Основная цель: самопрезентация участников и презентация образова-

тельных возможностей «парков».
Конечный продукт: коллективная Google-карта «Чему можно учиться в 

парке?». Сроки проведения: 3–22 мая 2012 года.
Сегодня проект «Парковый урок» привлекает все больше и больше 

участников. На настоящий момент уже прошло семь этапов проекта. Особый 
интерес представляет материал по особенностям организации и проведения 
данного флешмоба-исследования. О том, как он трансформировался с 2012 
года, можно узнать на блоге учителя начальных классов, который актив-
но принимал участие во флешмобе вместе со своим классом (URL: https://
edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=2912).

Сейчас очень много учителей инициируют флешмобы по тому или ино-
му поводу. Эти взрослые флешмобы можно использовать и во внеурочной 
деятельности по учебному предмету «Окружающий мир».

Опишем подобный пример.
Е. Остривна объявила Летний флешмоб «Привет, Галактика» (URL: 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=16533&showentry=10432). 
Приведем его описание.

Берем фотоаппараты, видеокамеры, планшеты и смартфоны и раздвига-
ем реальность профессиональную и человеческую.

Пока есть свободные часы досуга, предлагаю принять участие в заме-
чательном событии, которое позволит нам не только взглянуть в лица друг 
друга, услышать голоса, почувствовать летнее настроение, но и начать свои 
видеоопыты с простого и приятного.
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Итак, Галактика, здравствуй!!!
Подробная инструкция для участия во флешмобе.
1. Посмотрите запись моего стартового видеоприветствия. Это пример 

для вашего видео в галактической перекличке. Формат может быть и другим, 
главное – не забудьте назвать себя и географическое место, откуда ведется 
видеозапись, кем вы работаете, и смело передавайте привет коллегам и Га-
лактике.

2.Текст для произнесения в приветствии:
– Здравствуйте, меня зовут ______
– Я работаю ______ в ______ города/села/ ______
– Сейчас я нахожусь в ______
– Передаю привет всем своим галактическим коллегам.
– Присоединяйтесь к летнему флешмобу «Привет, Галактика!!!»
3. Я производила запись на планшет, поместив его на мониторе напротив 

себя. Возможно, вы это сделаете на улице, держа его (или другой гаджет) в 
руках или попросив записать ваше обращение родных и знакомых. Здесь со-
вершенная свобода и творчество.

4. Полученную запись размещаете на YouTube, на своем канале или на 
экспериментальном галактическом при отсутствии своего аккаунта.

5. В специальном форуме даете ссылку на ваше видеоприветствие на ви-
деохостинге, где вы его разместили.

6. Все, вы стали участником эстафеты галактических видеоприветствий. 
Оставляем комментарии и знакомимся с виртуальными пользователями ближе.

7. Активным участникам флешмоба будет начислено 1000 баллов по 
Программе накопления баллов сообщества Intel® EducationGalaxy за август.

8. Флешмоб продлится до 30 августа.
В материале «Детская карта Галактического флешмоба» (URL: https://

edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=38662&showent
ry=10768) описано, как можно включить детей в участие флешмоба. Под 
руководством взрослого дети начинают следить за движением флешмоба и 
изучать географию нашей родной страны и ближнего зарубежья путем зна-
комства с городами и другими населенными пунктами, откуда передавали 
приветы участники галактического действа. Затем на пустой карте России и 
зарубежья отмечаются маршруты флешмоба, при этом за точку отправления 
берется местожительство детей.

5.3.3. Олимпиады и конкурсы как форма внеурочной деятельности
В требованиях ФГОС НОО зафиксировано использование технологии 

портфолио для фиксации учебных и личностных результатов школьников. 
Значение портфолио возрастает с каждым годом. Например, при переходе в 
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другую образовательную организацию либо при поступлении в вуз за порт-
фолио может быть начислен дополнительный балл. Портфолио обязан ве-
сти каждый обучающийся вне зависимости от ступени обучения. Одним из 
критериев оценки портфолио школьника является участие в олимпиадах и 
конкурсах разного уровня и наличие/отсутствие призовых мест в них. С по-
зиции стандартов второго поколения это должно способствовать формирова-
нию субъектной позиции обучающихся. Но сейчас в школе обучаются дети с 
разными возможностями и потребностями, а наличие портфолио обязатель-
но для всех. Поэтому, если раньше в предметных олимпиадах и конкурсах 
могли участвовать только самые выдающиеся, хорошо зарекомендовавшие 
себя в данном учебном предмете дети младшего школьного возраста, после 
одобрения их кандидатур педагогами, то сейчас в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в РФ» школьник, как и образовательная организация, несет от-
ветственность за результаты своего обучения, и становится необходимым 
создание условий, при которых индивидуальные соревнования (олимпиады 
и конкурсы) можно было бы проходить при удаленном доступе, то есть дис-
танционно. Учитель может только рекомендовать участвовать в каком-либо 
конкурсе, но не может запретить, даже если школьник не соответствует. Так 
как уровень и сложность соревнований сейчас, как и цена, представлены в 
достаточно большом диапазоне, задача учителя начальных классов – ис-
ходя из возможностей и потребностей конкретного школьника составить 
рекомендации по участию его в определенных видах соревнований. В свя-
зи с тем, что по учебному предмету «Окружающий мир» в сети Интернет 
представлено достаточно много олимпиад и конкурсов, свой выбор учитель 
должен останавливать на тех, у которых информационное и методическое 
сопровождение находится на высоком уровне (присутствует архив работ, 
конкурсные работы выставляются в открытый доступ, представлены рей-
тинговые таблицы участников по объявленным номинациям, организована 
обратная связь с организаторами соревнований). Примером таких ресурсов 
может стать региональный портал «Моя Югра» (URL: http://moyaugra.ru/?ycl
id=18158080022839300691).

На данном портале представлены конкурсы, викторины, олимпиады для 
обучающихся разных ступеней обучения, для педагогов и родителей. При 
этом ребенок может сам зарегистрироваться, выбрать, представить и принять 
участие в соревнованиях по любому количеству номинаций, представив не-
ограниченное количество работ. Причем оплата за использование ресурса – 
минимальная.

Администрация образовательной организации еженедельно получает ин-
формацию о конкурсах и олимпиадах разного уровня, которую учитель пре-
доставляет родителям и школьникам.
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Так как олимпиады и конкурсы очень часто бывают связаны с организа-
цией исследовательской деятельности, то перед учителем начальных классов 
стоит первостепенная задача – сформировать навыки осуществления иссле-
довательской деятельности. Последним этапом любого вида соревнований 
является представление результатов работы школьника, а так как большая 
часть данных соревнований происходит дистанционно, становится особо 
востребованным умение самопрезентации результатов своей работы в любом 
виде (доклад, резюме, видеоролик, инженерная книга и т. п.).
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ПРАКТИКУМ по главе 5
Задания

1. В ходе изучения данного раздела студенткой 3-го курса Марией Л. 
была составлена презентация. Ознакомьтесь с ней по ссылке: URL: https://
prezi.com/kb6rgdeb9g30/presentation/ и обоснуйте, нуждается ли данный ма-
териал в дополнении и можно ли его переструктурировать.

2. На Яндекс-диске создайте электронное портфолио по данному разде-
лу, которое будет содержать базу образцов всех типов уроков, рассмотрен-
ных в данном разделе. К каждой технологической карте должен быть при-
креплен анализ данного документа на соответствие требованиям. Критерии 
для анализа студенты формулируют самостоятельно.

3. За 10 минут разгадайте кроссворд.
1             7    

                 

    4             

  3       6        

2                 

                 

      5     10      

                 

      8           
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ВОПРОСЫ
По горизонтали:
2. Этап восстановления в памяти обучающихся тех знаний и умений, ко-

торыми они уже владеют и которые будут им необходимы для «открытия» 
нового знания.

8. Учебная работа, выполняемая вне класса (дома), основная цель кото-
рой – закрепить материал, углубить и расширить знания.

9. Проверка знаний всего класса на уроке.
11. Этап «… нового знания».
12. … момент, с которого начинается урок.
По вертикали:
1. Словесная проверка знаний учащихся.
3. Оценка, выраженная баллом.
4. Проверка знаний, предполагающая выполнение учащимися следую-

щих действий: выполнение рисунка, воспроизведение опыта, работа с кар-
той, глобусом, термометром, распознавание минералов и прочее.

5. Активный метод обучения, применяемый при постановке проблемы и 
«открытии» новых знаний.

6. Определение в оценочных суждениях степени усвоения учебного ма-
териала, его качества.

7. Устная проверка знаний на уроке.
10. Выявление и определение объема, уровня и качества усвоения мате-

риала, а также выявление проблем и пробелов с целью их последующей кор-
ректировки.

13. Средство письменной проверки ЗУН учащихся.
14. Словесный метод, широко применяемый для актуализации знаний.
Критерием оценивания при решении кроссвордов выступает объем вы-

полнения кроссворда в установленное время (рекомендуемое время для ре-
шения кроссворда – 10 минут).

Отметка «отлично» ставится при правильном ответе не менее чем на 13 
вопросов кроссворда.

Отметка «хорошо» ставится при правильном ответе не менее чем на 9 
вопросов.

Отметка «удовлетворительно» ставится при правильном ответе не менее 
чем на 7 вопросов.

4. Студентка 3-го курса Лилия А. при изучении методики преподавания 
учебного предмета «Окружающий мир» к рубежному контролю подготовила 
следующий конспект урока. Преподаватель рекомендовал опубликовать дан-
ный конспект в электронном периодическом издании «Педагогическая газета».
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Эксперт после анализа предоставленного материала порекомендовал до-
полнить содержание материала, что и было сделано. После этого конспект 
стал доступен для свободного ознакомления.

Первичный вариант, предложенный на ресурс, представлен в приложе-
нии 4.

Проанализируйте конспект урока, приведенный в приложении с точки 
зрения использования проблемных методов обучения.

Т а б л и ц а  1 6
Схема анализа урока

№ Параметры анализа Содержание анализа
1. 1. Какой метод обучения используется:

– объяснительно-иллюстративный;
– проблемный метод;
– исследовательский и т. п.

Оцените по 5-балльной 
шкале

2. 2. Организовано ли подведение к проблеме (суть про-
блемной ситуации):
a) проведена ли постановка проблемы;
б) организован ли поиск решения

Оцените по 10-балльной 
шкале

3. Соответствует ли структура урока требованиям ФГОС 
НОО

Оцените по10-балльной 
шкале

4. Основные этапы урока:
– цели и содержание каждого этапа;
– логические переходы;
– связь между этапами.

Оцените по10-балльной 
шкале

5. Организация деятельности детей:
– мотивирована ли деятельность;
– участвуют ли дети в озвучивании темы (цели) урока;
– формы работы (коллективные – пары, группы; фрон-
тальные – весь класс);
– организован ли самоконтроль, взаимоконтроль;
– проведена ли рефлексия

Оцените по 10-балльной 
шкале

Если вы оценили каждый пункт, используя предложенные критерии, 
подсчитайте результат:

– максимальная общая оценка – 45 баллов;
– не менее 40 баллов – «отлично»;
– не менее 30 баллов – «хорошо»;
– не менее 20 баллов – «удовлетворительно».
Встаньте в позицию эксперта электронного периодического издания 

«Педагогическая газета», конкретизируйте его замечания.
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Перейдите  по адресу: http://pedgazeta.ru/49788, ознакомьтесь с итоговым 
материалом и обоснуйте, почему было вынесено положительное решение о 
возможности публикации данного материала.

5. Ознакомьтесь с соревнованиями по учебному предмету «Окружающий 
мир» на данных ресурсах. Обоснуйте, на какого школьника рассчитано дан-
ное соревнование: одаренного, сильного и т. д.

Выберите любое из соревнований и с позиции учащегося начальной 
школы выполните задание и сделайте самопрезентацию полученных резуль-
татов. С какими трудностями, на ваш взгляд, встретится школьник при вы-
полнении данного задания?

Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 1–4-х классов 
«Вересень» (URL: http://www.prodlenka.org/vserossijskie-olimpiady/5674-
vserossijskaja-olimpiada-po-okruzhajuschemu-miru-d.html).

Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающе-
му миру для 1–4-х классов (2017 год) (URL: http://www.art-talant.org/
polozhenija-konkursov/1169-mezhdunarodnaja-distancionnaja-olimpiada-po-
okruzhajuschemu-miru-dlja-14-klassov.html).

На сайте Арт-талант (Академия развития творчества) (URL: http://www.
art-talant.org/) представлены конкурсы по разным предметам, там же выкла-
дываются конкурсные работы в открытый доступ и подводятся итоги.

Международная олимпиада по окружающему миру для 1–4-х классов 
«Морозко» (URL: http://www.prodlenka.org/vserossijskie-olimpiady/5653-
mezhdunarodnaja-olimpiada-po-okruzhajuschemu-miru-d.html).
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

6.1. Исследовательская компетентность педагога – условие 
успешной реализации профессиональной деятельности
В предыдущих главах описаны общие подходы к организации препода-

вания учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС НОО.
Каждый учитель работает в своей уникальной среде, которая характе-

ризуется особыми человеческими ресурсами, техническими ресурсами и 
особой системой выстраивания взаимоотношений субъектов образователь-
ного процесса. Поэтому не существует «готовых рецептов», гарантирую-
щих достижение планируемых результатов при изучении учебного предмета 
«Окружающий мир». Отдельно взятый прием, метод, средства либо органи-
зационная форма в одной ситуации может гарантировать успех, в другой же 
– оказаться безрезультативной. Поэтому учителю необходимо быть компе-
тентным в огранизации и проведении педагогического исследования.

По
д 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
сп

ос
об

но
ст

ью
 п

он
им

ае
тс

я 
сп

ос
об

но
ст

ь 
за

ни
м

ат
ь 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ку

ю
 п

оз
иц

ию
 

по
 о

тн
ош

ен
ию

 к
 о

кр
уж

аю
щ

им
 я

вл
ен

ия
м

:  самостоятельно ставить проблему, формулировать цель 
и задачу исследования 

выдвигать гипотезу 

владеть методами и методиками исследования 

находить новые способы и средства для получения 
результатов и их  использования в дальнейшем 

познании 

Рис. 47. Компоненты исследовательской позиции 
(Л.А. Голубь, В.С. Лазарев, О.Н. Лукашевич, Н.Н. Ставринова)

В видении В.А. Константинова (2000) исследовательская компетент-
ность – это качество личности, совокупность знаний, ценностных ориента-
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ций, потребностей и опыта исследовательской деятельности, проявляющиеся 
в готовности и способности выполнять функции её объекта. 

В процессе получения высшего образования одной из актуальных про-
блем в подготовке будущего учителя начальных классов является формиро-
вание профессиональной компетенции, связанной с формированием готов-
ности использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области обра-
зования (ПК-11). Вместе с тем в ФГОС ВО  по направлению 44.03.01. – Пе-
дагогическое образование говорится о том, что выпускник вуза должен быть 
способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающих-
ся (ПК-12). Но для того, чтобы руководить учебно-исследовательской дея-
тельностью, нужно наработать собственный опыт в такого рода деятельно-
сти и уметь оформить результаты проведенного исследования в соответствии 
с требованиями.

6.2. Особенности организации и основные этапы 
исследования

Исследовательская работа при изучении дисциплины «Методика обуче-
ния предмету «Окружающий мир» начинается с определения направления 
исследования. Общее направление исследований очерчивает область, в ко-
торой будет вестись работа, ограничивает объем рассматриваемого материа-
ла, что и конкретизирует объектную область исследования. При этом внутри 
данного общего направления необходимо выбрать конкретный вопрос иссле-
дования.

Приступая к формированию структуры исследования, необходимо опре-
делить логику работы, выделить главные этапы и сосредоточить на них вни-
мание. Текст работы должен быть логически выверен.

Следует помнить некоторые требования логики:
1) определенность, однозначность трактовки понятий, предметов, объек-

тов, о которых идет речь в работе, исключающая двусмысленность и размы-
тость, ошибочное отождествление или различие понятий;

2) отсутствие противоречий в системе доказательств.
Во введении исследования показывают актуальность проблемы, форму-

лируют цель и задачи, объект и предмет, гипотезу исследования, выбирают 
базу исследования, определяют структуру работы. Необходимо указать ме-
тоды проведения исследования, дать характеристику того нового, что разра-
батывается в исследовании. Во введении важно указать имена ученых, внес-
ших наиболее крупный вклад в решение рассматриваемой проблемы, указав 
при этом, какие аспекты проблемы решены ими полностью, а какие требуют 
дополнительных исследований. Тема работы должна относиться к числу по-
следних, что и определяет ее актуальность.
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Обзор проведенных ранее исследований по рассматриваемой проблеме 
может быть написан по-разному в зависимости от того, какую задачу автор 
ставит перед собой:

1) если основной акцент делается на то, что написано по данной теме во-
обще, какие вопросы освещены в литературе, кто еще работает над этой те-
мой, то это будет анализ литературы по выбранной теме (проблеме). В этом 
случае будут представлены люди, научные школы, определены концепции – 
общие сведения о работах по данному научному направлению;

2) обзор посвящается определению уровня разработанности вопроса. В 
нем делается упор на более узких, конкретных теориях, концепциях и мнени-
ях. При выполнении обзора необходимо сообщить, какие аспекты проблемы 
уже проработаны и что предстоит сделать: сопоставить взгляды, мнения уче-
ных по данной проблеме. В этом случае предполагается проведение более 
детального содержательного анализа работ, посвященных конкретной про-
блеме.

В любом случае важно назвать имена ученых, которые занимаются ре-
шением аналогичных проблем в настоящее время. Следует обратить внима-
ние, что обзор выполняется только по вопросам работы, а не по проблеме в 
целом.

Актуальность исследования необходимо обосновать, то есть показать, 
что данный вопрос (на каком-то уровне) недостаточно раскрыт в теории на-
уки и нет его решения в практике (или это решение не известно в данном 
научном сообществе). Формулировка должна представлять собой разверну-
тый вывод о том, что, несмотря на исследование данного вопроса, научные 
знания в отрасли недостаточны, устарели или отсутствуют.

Объект исследования – большая целостная самостоятельная часть, то 
явление, которое будет исследовано.

Предмет исследования – конкретная часть объекта, сущностная его сто-
рона или внутреннее отношение, относительно которого ведется исследова-
тельский поиск.

Исследование всегда направлено на выявление каких-то закономерно-
стей, взаимосвязей, взаимозависимостей между параметрами изучаемого 
процесса или явления.

Гипотеза – есть предположение (основание); предварительное суждение 
о закономерной связи явлений.

В теоретических исследованиях гипотеза может отсутствовать.
Гипотезы бывают:
1) рабочая – представляющая собой временное предположение для об-

работки и систематизации накопленного материала;
2) научная – это то, во что превратилась начальная рабочая гипотеза в 

ходе исследования.
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Гипотезы могут различаться и по глубине проникновения в суть иссле-
дуемого процесса. Описательными или эмпирическими называются гипоте-
зы, в которых дается предположение в виде описания причин и возможных 
следствий без объяснения сущностного механизма их взаимодействия.

Объяснительными гипотезами или гипотезами теоретического характе-
ра называются те, в которых дается объяснение механизма взаимодействия 
причин и следствий, выявляются факторы, вызывающие именно данную, а 
не какую-либо другую зависимость.

Гипотезы могут состоять из одного предположения (линейные) или из 
нескольких (разветвленные).

При формулировке гипотезы следует исходить из проблемы исследова-
ния, поскольку гипотеза есть предположение о возможном решении пробле-
мы. Формулировка гипотезы может возникнуть как положительный ответ на 
вопрос, содержащийся в проблеме, и как перестановка формулировки про-
блемы (на первое место выдвигается условие, а затем результат). Но при лю-
бом результате (подтверждении или опровержении гипотезы) в работе четко 
должен прослеживаться механизм ее доказательства или опровержения.

Формулировка цели исследования делается на основе гипотезы, чтобы 
определить направление доказательств.

Задачи исследования позволяют уточнить и конкретизировать цель. По 
сути, задачи исследования определяют алгоритм поэтапных действий для до-
стижения стратегической цели исследования.

Теоретической основой исследования являются те концептуальные науч-
ные положения (идеи, принципы), на которые опирается (использует в своей 
работе) студент.

Основная часть исследования состоит из глав (2–3), в которых описы-
вается процесс исследования, освещаются его методика и технология про-
ведения, демонстрируются новые применения в работе логических законов 
и правил. В выводах по каждой главе обобщаются полученные результаты. 
Важно указать, какие задачи решены в данной главе, какой результат полу-
чен и что означает данный результат для решения задач работы. Необходимо 
показать, как влияет полученный результат на дальнейшую логику построе-
ния работы.

Традиционно сложилось так, что в первой главе более подробно, чем во 
введении, раскрываются существующие положения в данной области зна-
ний. Посредством анализа литературных источников подтверждается акту-
альность проведения такого исследования и приводятся аргументы, доказы-
вающие целесообразность поставленных задач.

Обычно вторая и третья главы посвящены описанию хода и результатов 
исследования. Результаты исследования анализируются и обобщаются на те-
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оретическом уровне, или, наоборот, показывается практическая реализация 
теоретически обоснованных положений (например, описание педагогиче-
ских экспериментов в методических работах). По результатам исследования, 
в качестве путей решения проблемы на практике, могут быть предложены 
методические рекомендации по решению выявленной ранее проблемы. Ре-
зультаты практического применения также анализируются и оформляются в 
виде выводов. Главное в основном тексте работы – наиболее полно описать 
процесс исследования.

Основные 
требования к 

тексту 
исследования 

максимум 
информации 

объективность точность  

доказательность  

Рис. 48. Требования к тексту исследования
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Формально–логический способ изложения материала, то есть научное 
изложение, состоящее в основном из рассуждений, доказательств 

фактов, выявленных в ходе исследования 

Смысловую законченность, целостность и связность речи. В качестве 
средств связи в научном тексте чаще используются неличные 

местоимения, прилагательные и причастия 

Строгость, точность изложения фактов и сведений 

Объективность изложения 

Отсутствие индивидуальных особенностей слога и какой-либо 
эмоциональной окраски изложения 

В тексте не должны использоваться личные местоимения, изложение 
должно вестись в неопределенной форме 

Рис. 49. Особенности научного стиля изложения
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Валидность результатов исследования обуславливается выбранными ме-
тодами исследования. При организации исследовательской работы при изу-
чении дисциплины «Методика обучения предмету «Окружающий мир» наи-
более целесообразно использовать комплекс следующих методов.

М
ет

од
ы

, и
сп

ол
ьз

уе
м

ы
е 

в 
ис

сл
ед

ов
ан

ии
 

наблюдение 

самонаблюдение  

эксперимент  

изучение опыта работы  

беседы  

анкетирование 

интервьюирование 

статистическая обработка количественных 
результатов 

... 

Рис. 50. Методы, используемые в исследовании

Наблюдение заключается в целенаправленном восприятии фактов, про-
цессов или явлений, которое может быть непосредственным, осуществляе-
мым с помощью органов чувств наблюдателя, или косвенным, основанным 
на информации, получаемой от различных приборов и средств наблюдения, 
а также других людей, проводивших непосредственное наблюдение. При ор-
ганизации наблюдений важное значение имеет четкое выделение изучаемо-
го объекта, постановка целей, определение системы наблюдения, способов 
фиксации его результатов. Цель наблюдения состоит в преимущественном 
сосредоточении внимания исследователя на отдельных сторонах изучаемого 
процесса или деятельности.

Наряду с наблюдением используются методы беседы, опроса в устной и 
в письменной форме, в том числе анкетного опроса. Применение этих мето-
дов требует от исследователя четко поставленной цели, основных и вспомо-
гательных вопросов, создания благоприятного морально-психологического 
климата и доверия.

Анкетный опрос позволяет охватывать большое количество опрашивае-
мых лиц, проводить строгий отбор вопросов, одинаковых для всех, подвер-
гающихся анкетированию, и даже выделять возможные стандартные отве-



98

Окружающий мир. Особенности изучения предмета в начальной школе.

ты на эти вопросы. При анкетировании отсутствует необходимость личного 
контакта с опрашиваемыми, так как по его поручению анкетирование могут 
проводить другие лица, есть возможности широкого применения математи-
ческих методов обработки результатов.

Математические методы могут использоваться и для обработки других 
числовых данных, полученных в ходе педагогического исследования, напри-
мер результатов срезовых работ.

Завершающий раздел  исследования – заключение, представляющее со-
бой изложение итогов работы и их соотношение с общей целью и конкрет-
ными задачами. Здесь концентрируется и формируется новое знание, которое 
получено, описано и доказано. В заключении должно быть показано, как до-
казана или опровергнута сформулированная гипотеза исследования.

Новые сведения, факты, обнаруженные в ходе исследования, но не 
имеющие прямого отношения к теме работы 

Выводы, относящиеся к вопросам практики 

Новые положения, установленные автором в теоретических вопросах 

Рис. 51. Последовательность расположения выводов

Исследовательская работа может иметь несколько приложений.

Виды приложений   

приложение-
продолжение, являющееся 

продолжением текста 
исследования и 

подшиваемое под общим 
переплетом 

приложение-дополнение, 
является электронной 

презентацией, 
выполняемой для 

иллюстрации 
исследовательской работы 

приложение-копия, 
являющееся электронной 

копией исследовательской  
работы и наглядного 

материала 

Рис. 52. Виды приложений в зависимости от их назначения 
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Приложение-продолжение предназначено для более детального раскры-
тия некоторых вопросов. В него можно включать вспомогательный материал, 
позволяющий дополнить основную информацию, лучше ее проиллюстри-
ровать, подробнее представить последовательность расчетных решений и 
программного исполнения, более широко показать исходную информацию и 
промежуточные шаги. Это приложение формируют по мере необходимости 
при раскрытии содержания работы.

Приложение-дополнение не влияет на содержание и общий объем рабо-
ты и оформляется как самостоятельная часть. Содержание данного приложе-
ния обязательно должно совпадать с имеющимся материалом в дипломной 
работе. Оформляют его в виде электронной презентации.

Приложение-копия в электронном виде создается для удобства хране-
ния и автоматизированной обработки информации по работе, поэтому оно 
должно в точности совпадать с содержанием исследования и с информацией 
в приложении-дополнении. Электронную копию исследования и материала 
приложения сохраняют на внешнем носителе или в облаке.
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ПРАКТИКУМ по главе 6
Задания

1. Студентка 3-го курса сформулировала следующим образом тему сво-
ей исследовательской работы «Педагогическое условие организации наблю-
дения за объектами природы младшими школьниками». Данная тема при 
представлении научному руководителю вызвала много вопросов. Сформули-
руйте, какие вопросы  мог задать научный руководитель данной студентке. 
Какие аргументы, указывающие на нечеткость формулировки темы, может 
привести научный руководитель? А как, по вашему мнению, будет обосно-
вывать формулировку данной темы студентка?

2. Соответствует ли приведенное ниже содержание исследовательской 
работы следующей теме «Педагогические условия организации наблюдений 
за объектами природы детьми младшего школьного возраста»?

Введение ............................................................................................................
Глаʙа 1. Теоретические  осноʙы наблюдения ʙ педагогике
1.1. Наблюдение как метод (ʙиды, сущность, осноʙные понятия метода 

наблюдения)  .............................................................................................
1.2. Психологические умения наблюдать у детей младшего школьного 

ʙозраста  .....................................................................................................
1.3. Услоʙие организации наблюдений ʙ учебном процессе при изучении 

курса «Окружающий мир»  .....................................................................
Глаʙа 2. Педагогический эксперимент «Формирование наблюдатель-

ности в процессе изучения курса «Окружающий мир»
2.1. Методика подготовки и проведения экскурсий по изучению окружаю-

щего мира  .................................................................................................
2.2. Анализ программ по изучению окружающего мира с точки зрения 

экскурсионного движения и формирования наблюдательности  .........
2.3. Опытно-экспериментальная работа. Анализ практики  .........................
Заключение  ......................................................................................................
Список литературы  .......................................................................................
3. Исправьте там, где это необходимо, методологический аппарат иссле-

дования по теме «Педагогические условия организации наблюдений за объ-
ектами природы детьми младшего школьного возраста».  

Цель: теоретически обосноʙать и апробироʙать методические рекомен-
дации по формироʙанию умения наблюдать у младших школьников ʙ ходе 
экскурсий.

Предмет: формирование у младших школьникоʙ умения наблюдать ʙ 
процессе проʙедения экскурсии.

Объект: учащиеся младших классоʙ.
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Гипотеза: проведение экскурсий будет способстʙоʙать формироʙанию 
умения наблюдать у младших школьников, если будут использоваться мето-
дики по формироʙанию умения наблюдать.

Задачи:
1. Проанализироʙать психолого-ᴨедагогическую и методическую литера-

туру по проблеме.
2. Проʙести анализ учебно-методической литературы по курсу 

естестʙознания ʙ начальной школе
3. Раскрыть особенности умения наблюдать ʙ начальной школе.
4. Раскрыть особенности организации и проʙедения экскурсий.
5. Организовать и провести опытно-экспериментальную работу.
6. Описать методические рекомендации.
4. Обоснуйте, какие методы исследования можно использовать при реа-

лизации исследовательской работы по данной теме.
5. За 10 минут заполните кроссворд.
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ВОПРОСЫ
По горизонтали:
2. Вид приложения исследовательской работы, который является элек-

тронной копией работы и наглядного материала.
5. Компонент исследовательской работы, в котором дается обзор про-

веденных ранее исследований по рассматриваемой проблеме и описывается  
методологический аппарат исследования.

6. Большая целостная самостоятельная часть, то явление, которое будет 
исследовано.

10. Конкретная часть объекта,  сущностная его сторона или внутреннее 
отношение, относительно которого ведется исследовательский поиск.

11. Эмпирический метод исследования.
12. Выбор путей и средств для достижения целей в соответствии с вы-

бранной гипотезой.
14. Описательный метод научного исследования, заключающийся в ак-

тивном систематическом, целенаправленном, планомерном и преднамерен-
ном восприятии объекта, в ходе которого получается знание о внешних сто-
ронах, свойствах и отношениях изучаемого объекта.

По вертикали:
1. Метод эмпирического исследования, основанный на опросе значитель-

ного числа респондентов и используемый для получения информации о ти-
пичности тех или иных педагогических явлений.

3. Необязательная часть исследовательской работы.
4. Вид приложения, являющегося электронной презентацией, выполняе-

мой для иллюстрации исследовательской работы.
7. Метод устного получения сведений для исследования.
8. Предположение, требующее подтверждения либо опровержения. 
9. Способ достижения цели исследования.
13. Завершающая часть исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Глоссарий обществоведческих и естественнонаучных понятий, 

содержащихся в учебном предмете «Окружающий мир» в соответствии 
с Примерной ООП НОО

1. Общество.
Определение для ученика:
Общество: человек живет среди людей, в обществе. Будучи частью при-

роды, он одновременно является и членом общества.
[Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежд. в 2 ч. – Ч. 1 / А. А. Плешаков. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 
159 с. – Ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-023784-0. – С. 16–19].

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.

[Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 
ч. – Ч. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400 с. – (Стандарты 
второго поколения). – ISBN 978-5-09-025230-0. – С. 276].

Определение для учителя:
Общество – система нравственных (моральных) связей между людьми, 

которые как бы навязывались им и обладали принудительной силой. Обще-
ство – организованный взаимодействующий агрегат индивидов, ведущих 
определенный образ жизни. Общество представляет собой сплав традицион-
ных и современных элементов.

[Садохин А. П. Этнология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А. 
П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М.: Издательский центр «Академия»; Выс-
шая школа, 2000. – 304 с. – ISBN 5-7695-0577-Х (Изд. центр «Академия»), 
ISBN 5-06-003682-0 (Высшая школа). – С. 46–47, 65–66, 70–71].

Общество – сложившаяся в процессе исторического развития относи-
тельно устойчивая система социальных связей и отношений между людьми 
на основе совместной деятельности, направленной на воспроизводство ма-
териальных условий существования и удовлетворение потребностей; О. под-
держивается в силу обычаев, традиций, законов и т. д.

[Социологический словарь онлайн [Электронный ресурс] // URL: http://
gufo.me/content_soc/obshhestvo-4060.html].

2. Духовно-нравственные и культурные ценности.
Определение для ученика:
В учебнике Плешакова нет конкретного понятия «духовно-нравственные 

и культурные ценности», но в разделе «Человек и общество» дети через по-
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нятия «семья», «культура», «дружба», «родина» и многие другие приходят к 
определениям духовно-нравственных и культурных ценностей.

Определение для учителя:
Духовно-нравственные ценности – это установки личности, являющи-

еся системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие 
на их культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие созна-
тельную деятельность и поведение, придающие им нравственный характер и 
ориентирующие личность на достижение высших идеалов.

[Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с.].

Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы 
и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, произведения искусства и культуры, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную зна-
чимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в истори-
ко-культурном отношении территории и объекты.

[Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. 
Кононенко. – М.: Вече, 2000, 2003. – 512 с.].

3. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Культу-
ра общения с представителями разных национальностей.

Определение для ученика:
Человек – часть природы, ее живого мира. Человек – разумное существо.
[Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: учебник. – 1-я часть. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – С. 10].
Определение для учителя:
Человек – биологически недостаточное существо, неспециализирован-

ное и незавершенное, со слабо выраженными инстинктами.
[Белокрылова О. С. Обществознание: пособие-репетитор / под ред. О. С. Бе-

локрыловой, В. И. Филоненко. – Изд. 19-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – С. 8].
4. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах.
Определение для учителя:
Внутренний мир человека – сфера индивидуальной жизни человека, 

включающая в себя эмоции, чувства, аффекты, верования, устремления и со-
держащая в себе результаты внутреннего и внешнего опыта человека, не под-
лежащего полной и адекватной передаче другому.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1–4 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков. – Москва: Просвеще-
ние, 2014. – 13 с.].
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Определение для ученика:
Внутренний мир человека – душевная жизнь, изучаемая наукой «Пси-

хология».
Человек может воспринимать мир с помощью зрения, он обладает памя-

тью, которая сохраняет полученную информацию, мышлением, позволяю-
щим человеку думать, анализировать, решать задачи и т. п., и воображением 
– способностью представлять себе то, чего нет перед нами.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. – Часть 1 / А. А. Плешаков. 
– Москва: Просвещение, 2013. – 12–13 с.].

5. Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Определение для учителя:
Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответствен-
ностью и взаимопомощью. Семья является социальным институтом, реали-
зующим функцию воспроизводства новых поколений. Соответственно семья 
выполняет специфические функции – репродуктивную (рождение детей), эк-
зистенциальную (содержание детей) и первичной социализации (воспитание 
детей).

[Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бим-
Бад. – М.,2002. – С. 257–258].

Семья – социально-психологическое объединение близких родственни-
ков (родителей, детей, бабушек, дедушек), живущих совместно и обеспечи-
вающих биологические, социальные и экономические условия для продол-
жения рода.

[Кузьминский А. И. Словарь педагогических терминов [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://uchebnikionline.com/pedagogika/pedagogika_u_
zapitannyah_i_vidpovidyah_-_kuzminskiy_ai/slovnik_pedago gichnih_terminiv.
htm]

Семейные традиции – это сложная обрядовая и ритуальная деятель-
ность, иногда трудно воспринимаемая новыми поколениями. Так, посте-
пенно исчезли семейные обряды, связанные с культом домашнего очага, с 
рождением ребенка и охранением его жизни, получившие ранее развитие в 
результате высокой детской смертности, с пережитками культов природы и 
предков.

[Биктагирова Г. Ф. Семейные традиции: вопросы теории и социального 
проектирования: монография / Г. Ф. Биктагирова, Р. А. Валеева, Р. Р. Биктаги-
ров. – Казань: Отечество, 2012. – С. 24].

Определение для ученика:
Традиции – это память народа. Благодаря им наше прошлое живет в на-

стоящем и продолжается в будущем. Благодаря традициям мудрость старших 
передается молодым.
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[Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: в 2 ч. – Ч. 2 / А. А. 
Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – С. 42–45].

Семья – это самое близкое окружение человека. В любой семье очень 
важны добрые отношения, взаимная помощь, семейные традиции.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: в 2 ч. – Ч. 2 / А. А. 
Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – С. 42–45].

6. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.
Определение для учителя:
Младший школьник – это начало общественного бытия человека как 

субъекта деятельности, в данном случае учебной. В этом качестве младший 
школьник характеризуется прежде всего готовностью к ней. Она определяет-
ся уровнем физиологического (анатомо-морфологического) и психического, 
прежде всего интеллектуального развития, обеспечивающего возможность 
учиться.

[Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Ростов-на-
Дону: Феникс,1997. – 153 с.].

Определение для ученика:
Понятия «Правила поведения в школе, на уроке» в учебниках Плешакова 

для начальной школы нет.
7. Друзья, ценность дружбы.
Определение для ученика:
Самое ценное в дружбе – любовь и уважение друг к другу, согласие и 

взаимная помощь. В учебнике А. А. Плешакова «Окружающий мир» кон-
кретного понятия «дружба» нет. Но обучающиеся изучают этот термин на 
уроках при помощи работы с учебником на стр. 56–59. Автор предоставляет 
учащимся разобраться с определением «Дружба» при помощи разнообраз-
ных пословиц, иллюстраций и наводящих вопросов.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: в 2 ч. – Ч. 2 / А. А. Плешаков. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 
2012. – 144 с. – Ил. – (Школа России)].

Определение для учителя:
Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, при-

вязанности, общности интересов.
[Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Российская академия 
наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: 
ООО «А ТЕМП», 2010. – 874 с.].

8. Трудолюбие как общественно значимая ценность.
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Определение для ученика:
В учебнике Плешакова нет конкретного определения понятия «трудолюбие».
Определение для учителя:
В социологии нет конкретного определения слова «трудолюбие», но есть 

определение слова «труд». Труд – процесс создания целесообразной деятель-
ности людей, с помощью которой они видоизменяют предметы природы и 
приспосабливают их для удовлетворения своих потребностей.

[Социальная политика: учебник / под общ. ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Экзамен, 2006. – 734 с. – (Серия «Учебник для вузов»)].

9. Понятие «Профессия».
Определение для ученика:
В учебнике Плешакова «Окружающий мир» конкретного определения 

понятия «профессия» нет, но обучающиеся изучают этот термин на уроках 
при помощи работы с учебником на стр. 124–130, выполняя проект на тему 
«Профессии».

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: в 2 ч. – Ч. 1 / А. А. Плешаков. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. – 143 с. – Ил. – (Школа России)].

Определение для учителя:
Профессия – это род трудовой деятельности человека, владеющего ком-

плексом специальных теоретических знаний и практических навыков, при-
обретенных в результате специальной подготовки, опыта работы.

[Экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Институт но-
вой экономики, 2007. – С. 171].

10. Общественный транспорт.
Определение для ученика:
Общественный транспорт

Транспорт 

Личный Общественный 

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс: учебник. – В 2 частях / А. 
А. Плешаков. – M.: Просвещение, 2012. – 143 с.].

Определение для учителя:
Общественный транспорт – это важный фактор экономического раз-

вития страны, который экономически оправдан при более высокой плотно-
сти застройки и концентрации производства.
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[Логистика: общественный пассажирский транспорт: учебник для сту-
дентов экономических вузов / под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М.: Экзамен, 
2003. – 224 с.].

11. Средства массовой информации.
Определение для учителя:
Средства массовой информации – организации (газеты, журналы, теле-

видение, радио и книги), которые передают информацию значительной части 
населения.

[Социология / Ю. Г. Волков и др., под ред. Ю. Г. Волкова. – 3 изд. – М.: 
Гардарики, 2008. – 512 с.].

Определение для ученика:
В учебнике Плешакова по УМК «Школа России» нет подходящего опре-

деления для ученика.
12. Родина.
Определение для ученика:
Наша страна называется Россия. Это самая большая страна мира. Это 

наша Родина. У каждого жителя России есть и малая родина – его родной 
город или село.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс: учебник: в 2 частях / А. А. 
Плешаков. – M.: Просвещение, 2011. – С. 10].

Определение для учителя:
1. Отечество, родная страна. Защита Родины. 2. Место рождения, проис-

хождение кого-нибудь; место возникновения чего-нибудь. Приехать на родину.
[Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 60000 слов и фразеологиче-

ских выражений / С. И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 25-е 
изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство “Оникс”»; ООО «Издательство 
“Мир и Образование”», 2007. – С. 671].

13. Народы.
Определение для ученика:
Автор данного учебника не дает конкретного понятия, а приводит только 

небольшой отрывок. Живут в России разные народы с давних пор, у каждого 
народа – свой язык, наряд, обычаи и традиции.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс: учебник:в 2 частях / А. А. 
Плешаков. – M.: Просвещение, 2011. – 159 с. – Ил. – (Школа России). – ISBN 
978-5-09-023784-0. – С. 16–19].

Определение для учителя:
Народ – это субъект истории; совокупность классов и социальных групп 

общества; население государства, страны.
[Социологический словарь онлайн [Электронный ресурс] // URL: http://

gufo.me/content_soc/obshhestvo-4060.html].
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14. Родной край – частица России.
Определение для ученика:
Родина: наша страна называется Россия. Это самая большая страна 

мира. Это наша Родина.
[Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреж-

дений с приложением на электронном носителе: в 2 ч. – Ч. 1 / А. А. Плеша-
ков. – 2-е изд. – M.: Просвещение, 2011. – 11 с.].

Край – определения нет. Есть задание самостоятельно определить, 
вспомнить, «что ты называешь родным краем».

[Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреж-
дений с приложением на электронном носителе: в 2 ч. – Ч. 2 / А. А. Плеша-
ков, Е. А. Крючкова. – 2-е изд. – M.: Просвещение, 2013. –С. 138].

Определение для учителя:
Родина – страна, в которой человек родился.
[Артановский С. Н. Понятие Родины: современные модификации / С. Н. 

Артановский // Вестник СПбГУКИ. – 2012. – № 3. – С. 6].
Край – административная единица деления страны.
[Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и со-

четаемость / Е. В. Рахилина. – М.: Русские словари, 2008. – 250 с.].
15. История Отечества.
Определение для ученика:
История: 1. В переводе с греческого языка «история» означает рассказ 

о прошлых событиях, о прошедшем. 2. Это наука о прошлом. 3. Последова-
тельность событий во времени.

Историк – ученый, исследующий прошлое.
[Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. уч-

реждений: в 2 ч. – Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, Просвещение. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – С. 4].

Определение для учителя:
История – в школе, уч. предмет, содержание которого составляют осно-

вы исторических знаний, умений и навыков, необходимые обучающимся для 
их прочного усвоения и позволяющие их применять в различных жизненных 
ситуациях.

[Российская педагогическая энциклопедия / под ред. В. Г. Панова. – М: 
Большая Российская Энциклопедия, 1993].

16. Страны и народы мира.
Определение для учителя:
Народы мира – это особые социальные группировки, возникающие не 

по воле людей, а в результате естественно-исторического процесса.
[Учебник / под ред. Ю. В. Бромлея и Г. Е. Маркова. – М.: Высшая школа, 

1982. – С. 5].
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Страна – социально-территориальное явление, характеризующееся 
устойчивыми связями между населением, которое проживает на одной тер-
ритории, обладает суверенитетом, развитой социальной структурой.

[Курбатов В. И. Обществознание: учебное пособие / В. И. Курбатов. – 
Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001. – 90 с.].

Определение для ученика:
Народ – это часть общества, к которой ты принадлежишь.
[Плешаков А. А. Окружающий мир.3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. – Ч. 1 / А. А. Плешаков. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. – С. 17].

17. Здоровье и здоровый образ жизни.
Определение для учителя:
Здоровый образ жизни человека – это максимальное количество биоло-

гически и социально целесообразных форм и способов жизнедеятельности, 
адекватных потребностям и возможностям человека, осознанно реализуемых 
им, обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья, 
способность к продлению рода и достижению активного долголетия.

[Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения 
/ В. В. Колбанов. – СПб.: ДЕАН, 1998. – С. 105)].

Здоровье человека – это континуум (сменяемость и протяженность во 
времени) ответственных состояний жизнедеятельности, характеризующийся 
способностью организма к совершенной саморегуляции, поддержанию гоме-
остаза, самосохранению и самосовершенствованию соматического и психи-
ческого статуса, при оптимальном взаимодействии органов и систем, адек-
ватном приспособлении к изменяющейся окружающей среде (физической, 
биологической, социальной), использовании резервных и компенсаторных 
механизмов в соответствии с фенотипическими потребностями и возможно-
стями выполнения биологических и социальных функций, в том числе рож-
дения и воспитания потомства. Отсутствие какого-либо из перечисленных 
признаков означает частичную или полную утрату здоровья. Полная утрата 
здоровья несовместима с жизнью.

[Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения 
/ В. В. Колбанов. – СПб.: ДЕАН, 1998. – С. 105)].

Определение для ученика:
Вести здоровый образ жизни – это значит постоянно выполнять прави-

ла сохранения и укрепления здоровья: содержать в чистоте свое тело, одежду 
и жилище, правильно питаться, сочетать труд и отдых, много двигаться, не 
иметь вредных привычек.

[Плешаков А. А. Мир вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.: в 2 ч. – Ч. 1 / 
А. А. Плешаков. – 2-е изд. – М : Просвещение, 2003. – 160 с. –Ил. – (Зеленый 
дом). – С. 160].
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Если хочешь быть здоров, соблюдай режим дня, питайся разнообразной 
пищей, выполняй правила личной гигиены, ухаживай за зубами.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: в 2 ч. – Ч. 2 / А. А. 
Плешаков. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. – Ил. – (Школа Рос-
сии). – С. 11].

18. Режим дня школьника.
Определение для ученика:
Режим дня – это распорядок, в котором правильно сочетаются учеба, 

игры, отдых и другие занятия.
[Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. – В 2 ч. – Ч. 2 / А. А. 
Плешаков. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – С. 8].

Определение для учителя:
Режим дня детей – это порядок чередования различных видов деятель-

ности и отдыха в течение суток.
Режим дня школьника должен строиться в соответствии с периодами по-

вышения и спада работоспособности, которая зависит от интенсивности фи-
зиологических процессов.

[Ваш ребенок: азбука здоровья и развития от 6 до 10 лет. Режим дня 
младшего школьника / под ред. М. В. Антропова, Л. М. Кузнецова, Т. М. Па-
раничева. – М.: Вентана-Графф, 2002. – 24 с.].

19. Физическая культура, закаливание.
Определение для ученика:
В учебниках А. А. Плешакова конкретного определения понятия «зака-

ливание» не дается, но есть определение закаленного человека.
Закаленный человек без вреда для здоровья переносит и ветер, и холод, 

почти не болеет простудными заболеваниями. Закаливание проводится с по-
мощью воздуха, воды и солнца. Закаливать свой организм нужно постепен-
но, но настойчиво. При этом укрепляется не только здоровье, но и сила воли.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – Ч. 1 / А. А. Плешаков. – 10-е изд. – М. Просвещение, 2011. – 
159 с. – Ил. – (Школа России)].

Определения понятия «физическая культура» в учебниках А. А. Плеша-
кова нет.

[Плешаков А. А. Окружающий мир. 1, 2, 3, 4 классы: учеб. для общеоб-
разоват. учреждений / А. А. Плешаков. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
– Ил. – (Школа России)].

Определение для учителя:
Физическая культура – деятельность человека, направленная на укре-

пление здоровья, развитие физических способностей.
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[Социологический словарь онлайн [Электронный ресурс] //URL: http://
gufo.me/content_soc/obshhestvo-4060.html].

Закаливание – это системная тренировка защитных сил организма путем 
дозированного воздействия на организм неблагоприятными факторами окру-
жающей среды.

[Садохин А. П., Грушевицкая Т.Г. Этнология: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М.: Издательский 
центр «Академия»; Высшая школа, 2000. – 304 с. – ISBN 5-7695-0577-Х 
(Изд. центр «Академия»); ISBN 5-06-003682-0 (Высшая школа). – С. 46–47, 
65–66, 70–71].



113

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Проблемные вопросы (автор Н.М. Белянкова)

Раздел «Времена года»
1. Почему в последние годы все чаще случается, что грачи не улетают на 

юг, а остаются в городах или вблизи них?
2. Почему ежи, барсуки, сурки и медведи осенью усиленно питаются, а 

зимой впадают в спячку?
3. Почему осенью улетают в теплые края дикие утки, гуси и лебеди, а 

домашние птицы даже не пытаются это сделать? 
4. Почему зимы с неустойчивой погодой, частым чередованием морозов 

и оттепелей губительны для мышей-полевок, тетеревов и мелких копытных 
животных (ланей, косуль, кабарожек)? Какие меры по их спасению могут 
предпринять герои? 

5. Почему после тех зим, когда отмечается недостаточное количество се-
мян ели, сосны и кедра, у самок белок и бурундуков рождается мало детены-
шей или не рождается совсем? 

6. Как следует вести себя при встрече в лесу с животными и их потом-
ством?

Раздел «Природа вокруг нас»
1. Ученые считают, что растения появились на земле раньше, чем живот-

ные. На чем основано это мнение? 
2. Что раньше начал делать первобытный человек – сеять злаки или одо-

машнивать животных? 
3. Почему нужно периодически протирать или обмывать водой листья 

комнатных растений? 
4. Иногда владельцы садов выкапывают в лесу ландыши, медуницу, при-

мулы, фиалки и высаживают их в цветниках, поливают, удобряют землю. 
Можно ли считать эти растения культурными? 

5. В заброшенных садах плодовые деревья и ягодные кустарники «дича-
ют». Как вы думаете, что с ними происходит и почему? 

6. С какой целью человек приручил волка, из которого со временем по-
лучились первые собаки? 

7. С какой целью человек приручил кошку? 
8. В цирке выступают дрессированные тигры, львы, пантеры, медведи, 

которые родились в неволе. Люди за этими животными ухаживают, кормят 
их, лечат. Можно ли их считать домашними животными? 
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9. Какова роль бульваров, парков, лесопарков в городе? 
10. Каковы правила поведения в парке и лесопарке? 
11. Почему, выращивая дома рассаду овощей, семена сначала стратифи-

цируют (то есть выдерживают некоторое время в холодильнике)? Какие еще 
приемы подготовки семян к посадке вы знаете? 

12. Почему в России, перед тем как посадить многие огородные культу-
ры (томаты, огурцы, редис, капусту и др.), приходится выращивать рассаду 
на подоконниках? 

13. Почему рассаду многих овощных культур высаживают первоначаль-
но не в открытый грунт, а в теплицы? 

14. Великий ботаник и селекционер И. В. Мичурин в начале ХХ века ут-
верждал: «Мы не будем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша 
задача». Изменилось ли в настоящее время отношение к природе?

Раздел «Природа живая и неживая»
1. Почему несоленая пища нам кажется безвкусной? 
2. Почему многие так любят сладкое?
3. Почему в аквариуме обязательно высаживают водоросли? 
4. Почему жители средней полосы и Севера России носят в мороз мехо-

вые шубы и шапки и почему жители Средней Азии в сильную жару надева-
ют меховые шапки и ватные халаты? 

5. В последнее время ученые пытаются выяснить, есть ли на Марсе вода 
в каком-либо виде (в виде льда, подземных озер). Почему их интересует 
именно наличие воды? 

6. В сказке В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович» главный герой называет 
своим одеялом снег. Какова роль снежного покрова в сохранении раститель-
ности? Какие свойства снега способствуют этому? 

7. В древности люди освобождали свои поля от огромных камней, ко-
торые невозможно было сдвинуть с места, таким образом: в сильный мороз 
они лили в трещины камней воду, утром камень оказывался расколотым, и 
его осколки люди могли оттащить на межу. На каком свойстве воды основан 
этот способ уборки камней с полей? 

8. Почему лед не тонет в воде? 
9. Вспомните теплое солнечное лето. Выйдя ранним утром из дома, вы 

увидели на траве капельки воды, хотя дождя не было. Откуда взялась вода на 
траве? Куда она потом делась? 

10. а) какое значение имеет в русском языке слово «земля»? б) не у всех 
народов земной шар, почва и родная страна обозначены одним и тем же сло-
вом. Почему такое отношение к земле, пашне, хлебному полю характерно 
именно для русского человека? 
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11. В 60-е годы ХХ века в Казахстане были распаханы огромные площа-
ди земли, и в первый год были получены огромные урожаи. Как вы думаете, 
что случилось в Казахстане весной следующего года? 

12. Почему полезные ископаемые редко находятся на поверхности земли? 
13. Почему банан считается травой, а не деревом? 
14. Иногда можно видеть березы с двумя-тремя сросшимися внизу ство-

лами. Можно ли их считать кустами? 
15. Может ли растение жить без корней? Почему?
16. Может ли растение размножаться без семян? 
17. Почему нельзя собирать грибы и ягоды вблизи автомобильных дорог? 
18. Можно ли считать кита рыбой на том основании, что он плавает в 

море? 
19. Черепахи, ехидны, крокодилы несут яйца. Можно ли их считать пти-

цами?
20. Летучая мышь летает, а белка-летяга передвигается по воздуху пла-

нирующим полетом. Можно ли их считать птицами? 
21. Почему зимой в безоблачные ночи, когда видны луна и звезды, мороз 

усиливается? 
22. Почему трубки термометров, показывающих температуру за окном, 

не заполняют подкрашенной водой?

Раздел «Единство живого и неживого»
1. Может ли живая природа существовать без неживой природы? Докажите. 
2. Люди научились сжижать природный газ. Можно ли назвать сжижен-

ный газ жидким веществом? 
3. С какой целью на заводах производят сжиженный природный газ? 
4. Почему нельзя скашивать травы на лугу до того, как вызреют семена? 
5. Почему в лесах необходимо производить санитарную рубку? 
6. Почему при санитарной рубке леса нельзя уничтожать подлесок? 
7. В дикой природе большинство живых существ имеет защитную окра-

ску. Какие растения и насекомые имеют яркую окраску и почему? 
8. Почему нельзя разрушать муравейники? 
9. Подумайте, что бы было, если бы на земле исчезли все хищники? 
10. Можно ли аквариум назвать природным сообществом? 
11. В пьесе великого английского драматурга У. Шекспира «Гамлет» 

главный герой произносит следующий монолог: «Червь – истинный импера-
тор по части пищи. Мы откармливаем всех прочих тварей, чтобы откормить 
себя, а себя откармливаем для червей... Человек может поймать рыбу на чер-
вя, который поел короля, и поесть рыбы, которая питалась этим червем». О 
каком законе природы вспомнил Гамлет?
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Раздел «Человек – часть природы»
1. Почему цветки раннецветущих растений такие яркие? Что случится, 

если человек будет срывать эти растения из-за их красоты? 
2. В чем заключается отличие комнатных растений от тех, что растут на 

открытом воздухе? Что станет с комнатными растениями, если их летом вы-
садить в цветники? 

3. Почему в России очень любят разводить комнатные цветы? 
4. В сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери выдвинул положе-

ние: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Как вы это понимаете? 
5. Почему люди весной вешают в садах скворечники, а в холодное время 

года подкармливают зимующих птиц? 
6. Одно время в нашей стране было распространено такое тяжелое за-

болевание, как малярия. Для борьбы с комарами заливали озерца и болота 
керосином, чтобы уничтожить их личинок. Потом это делать перестали. По-
чему? 

7. Многие американцы работают в крупных городах, а живут в собствен-
ных домах в маленьких поселениях. На работу они ездят в автомобилях. В 
последнее время в России происходит то же самое. Почему люди предпочи-
тают жить в сельской местности, даже если работают в крупном городе? Ка-
кие проблемы это создает? 

8. При строительстве новых городов в тайге стараются максимально со-
хранить хвойные деревья, а в более старых городах высаживают серебри-
стые (голубые) ели. Какова цель сохранения и высадки именно хвойных по-
род деревьев? 

9. Нужно ли охранять природу и почему? Может быть, этого не стоит де-
лать? Без «помощи» человека исчезли на земле гигантские хвощи и плауны, 
первобытные ящеры... Но жизнь-то на земле продолжается. 

10. Почему заброшенные лесные дороги и тропы зарастают травой не 
сразу, а через несколько лет? 

11. Почему кострище много лет не зарастает травой? Какие правила по-
ведения в лесу можно предложить? 

12. Из-за чего стали редкими растениями лотос и женьшень? Какие 
меры их охраны вы можете предложить?

13. Дровосек реликтовый, как и все жуки-древоточцы, является вредите-
лем леса. Почему же его надо охранять? Какие меры охраны ты мог бы пред-
ложить? 

14. С какими целями организуются ботанические сады? 
15. Чем отличается заповедник от национального парка? Зачем их создают?
16. С какой целью ученые-биологи издали Красную книгу и почему она 

так называется? 
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17. Какие животные в нашем регионе (области, крае, республике) явля-
ются редкими и занесены в Красную книгу региона?

Раздел «Тело человека»
1. Почему правильную осанку необходимо выработать именно в детстве? 
2. В чем опасность неправильной осанки? 
3. Почему космонавты, проведшие достаточно долгое время на космиче-

ской станции, с большим трудом выходят из спускаемого аппарата и затем 
проходят период адаптации к земным условиям? 

4. Согласно древнегреческому мифу, первым человеком, поднявшимся в 
небо, был Икар, который полетел с помощью восковых крыльев, сделанных 
его отцом Дедалом. Но Икар в этом мифе поднялся слишком высоко, солнце 
растопило воск, Икар упал и разбился. Прошли тысячелетия, но человек так 
и не смог летать, как птица, с помощью крыльев, прикрепленных к рукам. 
Почему? 

5. Существует такой афоризм: «Мы состоим из того, что едим». Какой 
вывод о питании человека ты можешь сделать? 

6. Мама дала Вите деньги на обед в школе, но он обедать не стал, а по-
сле школы пошел в парк, выпил кока-колы, съел пирожное и стал кататься 
на каруселях. У него закружилась голова, и его вырвало. Как ты думаешь, 
почему? 

7. Почему в горах на большой высоте кружится голова? Почему от этого 
состояния спасают кислородные аппараты? 

8. Почему ранение в сердце чаще всего является смертельным для чело-
века?

9. Зачем к ушибленному месту нужно приложить холодный предмет? 
10. Почему, порезав палец, человек сразу кладет его в рот?
11. Болезнетворные бактерии окружают нас повсюду. Они живут и в по-

чве, и в воде, и в воздухе. Почему человек, окруженный таким количеством 
бактерий, не болеет постоянно? 

12. У древних инков был обычай носить в праздники на носилках пре-
красного юношу, с ног до головы покрытого золотой краской. К концу дня 
этот юноша чаще всего умирал. Как вы думаете, почему? 

13. Тело большинства зверей покрыто волосяным покровом (шерстью). 
Человек имеет на теле редкий волосяной покров, но сохранил густые брови 
и ресницы. Почему? Какую роль они выполняют? 

14. Если человек не чувствует боли, когда поранится или обожжется, это 
хорошо или плохо? 

15. Почему человек потерял способность шевелить ушами? 
16. Почему нельзя долго пользоваться (пить, готовить еду) дистиллиро-

ванной (полностью очищенной от примесей) водой?
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Раздел «Наша страна на карте и глобусе»
1. Можно ли отправить пилотируемый космический корабль на Солнце? 
2. Как вы думаете, что раньше люди начали создавать – глобус или карты? 
3. Что было раньше создано – планы или карты? 
4. Почему весной становится намного теплее, чем зимой? 
5. В средней полосе России четыре времени года, а на берегу Черного 

моря – три: отсутствует зима. Как ты думаешь, с чем это связано? 
6. Что точнее отражает географические объекты и их расположение на 

земной поверхности – глобус или карта полушарий? 
7. Почему люди чаще пользуются не глобусом, который точнее отражает 

расположение географических объектов, а картами? 
8. Почему все глобусы и карты окрашены в одинаковые цвета? 
9. Чем отличаются материки от островов? 
10. Чем отличаются моря от озер? Почему Каспийское море географы 

считают озером?
11. Можно ли ориентироваться в лесу без компаса? Какие ориентиры в 

лесу могут помочь? Надежны ли эти ориентиры? Как быть, если заблудился 
в лесу? 

12. Можно ли ориентироваться без компаса на открытой местности? 
13. Есть ли на земле страны, не имеющие границ с другими странами? 
14. Почему с государствами-соседями необходимо сохранять друже-

ственные отношения? 
15. Вы, вероятно, слышали по радио или телевидению выражения 

«ближнее зарубежье», «дальнее зарубежье». Как вы думаете, что они озна-
чают? 

16. Почему даже на равнинах редко встречаются идеально ровные участ-
ки земной поверхности? Почему у холмов и гор одна из сторон обычно кру-
че, чем другая? 

17. Что обычно является истоком реки? Почему исток реки надо охра-
нять? Какие меры по охране истоков рек обычно предпринимаются в сред-
ней полосе России? 

18. Из каких источников вода попадает в озера? Куда она потом девается, 
если из озера не вытекают реки? Проверь по карте России, из каких озер вы-
текают реки, а какие являются бессточными. 

19. В 1960-е годы ученые, стремясь остановить обмеление Аральского 
моря, хотели провести каналы и перебрасывать воду в Арал из сибирских 
рек, но затем отказались от этой идеи. Как ты думаешь, к каким последстви-
ям для живой природы Западной Сибири это могло привести? 

20. Почему нельзя пахать или делать в огороде гряды вниз по склону ов-
рага? 
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21. В Уральских горах найдено и добывается более 200 ценных минера-
лов, а на Кавказе таких полезных ископаемых пока найдено намного меньше. 
Как вы думаете, с чем это связано? 

22. Форма горы Эльбрус очень похожа на форму вулканов Камчатки. По-
чему? 

23. Если вы бывали в Московском зоопарке, то, конечно, видели там бе-
лых медведей. Как вы думаете, легко ли эти животные переносят московский 
климат? Почему? Как помочь им в условиях зоопарка? 

24. Долгое время в приполярной тундре жили только кочевые народы 
Севера: эвены, чукчи, коми, ненцы, которые разводили оленей, добывали 
рыбу. Но в ХХ веке на Севере были построены порты, началась добыча неф-
ти и газа. В связи с этим туда приехало много людей из других регионов Рос-
сии. Как вы думаете, комфортно ли им жить в условиях Севера? Как помочь 
людям выжить в непривычных условиях? 

25. Почему большинство пустынь мира расположены рядом с высокими 
горами? Где в России имеются полупустыни и из-за чего они там образовались?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Лабораторное оборудование

Описание комплектов лабораторного оборудования, составляющих 
переносную лабораторию.

Название Краткое описание

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«Весовые измере-
ния»

Комплект лабораторного оборудования предназначен для опытов 
по изучению состояния равновесия и позволяет сформировать у 
учащихся навык работы с рычажными, пружинными и высокочув-
ствительными весами, а также ознакомить их с историей развития 
технологии взвешивания

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«Звук и тон»

Комплект лабораторного оборудования позволяет познакомить 
учащихся с физическими основами акустики, провести экспери-
менты по изучению характеристик звука, выявить влияние осо-
бенностей конструкции музыкальных инструментов на их звуча-
ние

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«Наблюдения за 
погодой»

Набор приборов и инструментов в чемодане. Помогает системати-
зировать знания учащихся о понятии «погода» и изучить четыре 
ее составляющие – температуру, облачность, осадки, силу ветра; 
с помощью простейших лабораторных приборов освоить способы 
наблюдения, измерения и регистрации различных погодных ха-
рактеристик

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«От зародыша до 
взрослого растения»

С помощью контейнеров, включенных в состав комплекта, учени-
ки могут следить за процессом прорастания семян, проводить на-
блюдения и исследовать влияние окружающей среды на этот про-
цесс

Комплект лабора-
торного оборудова-
ния «Постоянные 
магниты»

Предоставляет учащимся возможность познакомиться с основами 
магнетизма, исследовать свойства постоянных магнитов, понять 
особенности притяжения и отталкивания различных металлов, а 
также самостоятельно собрать компас и с его помощью опреде-
лять стороны света и ориентироваться по карте

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«Фильтрация воды»

Комплект позволяет исследовать вопросы, связанные с добычей 
и очисткой грунтовых вод; обнаружить, что гравийно-песчаный 
фильтр удерживает твердые частицы, содержащиеся в воде, но 
пропускает соли, нефть и примеси моющих веществ; обсудить 
экологические проблемы, связанные с загрязнением воды и путя-
ми их решения
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Название Краткое описание

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«Плаваньи и погру-
жение»

Главная особенность организации занятий с набором – в том, что 
дети сами открывают и развивают объяснение какого-либо явле-
ния, формулируя и проверяя различные предположения. Выполняя 
эксперименты, дети убеждаются в том, что плавать могут большие 
тяжелые тела, а тонуть – маленькие и легкие, и готовы сделать 
следующий шаг в познании: оказывается, что от материала и фор-
мы зависит, тонут предметы или плавают.
В руководстве приводится подробное описание 20 экспериментов 
по следующим учебным темам:
1. Что плавает – что тонет? 
2. Плавание и погружение сплошных тел.
3. Что происходит с водой, когда в нее что-нибудь погружают? 
4. Вытеснение воды.
5. Как получается, что большой тяжелый корабль из металла не 
тонет в воде? 
6. Почему корабль плавает? Выталкивающая сила.
7. Почему железо тонет, а воск плавает? Плотность.
8. Опыты с водой в бассейне

Комплект лаборатор-
ного оборудования 
«Равновесие и устой-
чивость (мосты)» 

Комплект поможет провести более 15 уроков, на которых дети с 
помощью простых материалов самостоятельно выполняют зада-
ния на конструирование, проверяют свои действия и анализируют 
результаты, опираясь на принципы, лежащие в основе функциони-
рования конструкций.
Полученные таким образом базовые знания переносятся на дру-
гие технические средства – как строительные конструкции, так и 
предметы повседневной жизни, и при этом дети приходят к более 
глубокому пониманию основных законов окружающего нас мира 
техники.
Описанные в руководстве эксперименты помогают ответить на во-
просы:
1. Какую нагрузку может выдержать мост? 
2. Почему дорожное полотно не прогибается? 
3. Как сделать устойчивым лист бумаги? 
4. Какой высоты башню я могу построить, чтобы она не упала? 
5. Почему устойчивы мосты с решетчатыми фермами? 
5. При помощи чего держится висячий мост? 
В трех коробках находятся высококачественные универсальные 
деревянные детали для конструирования и демонстрации раз-
личных мостов – арочных, балочных, с решетчатыми фермами, а 
также висячих (строительные блоки, планки, стержни, пластили-
новые шарики, полоски для реки, модели для демонстрации)
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Название Краткое описание

Цифровой микро-
скоп. DigitalBlue QX7

Цифровой микроскоп используется на уроках природоведения и 
окружающего мира, биологии, химии, физики, экологии, в освое-
нии отдельных разделов курса информатики и информационных 
технологий.
Цифровой микроскоп позволяет следующие приёмы и методы ра-
боты:
Увеличивать изучаемые объекты, помещённые на предметный сто-
лик, в 10, 60 и 200 раз.
Использовать в качестве исследуемых равно как прозрачные, так и 
непрозрачные объекты, как фиксированные, так и нефиксирован-
ные.
Исследовать поверхности достаточно крупных объектов, не поме-
щающихся непосредственно на предметный столик.
Фотографировать, а также производить видеосъёмку происходя-
щего, нажимая соответствующую кнопку внутри интерфейса про-
граммы.
Фиксировать наблюдаемое, не беспокоясь о его сохранности – 
файлы сохраняются автоматически.
Задавать параметры съёмки, изменяя частоту кадров – от 4-х ка-
дров в секунду до 1 в час.
Производить простейшие изменения в полученных фотографиях, 
не выходя из программы микроскопа: наносить подписи и указате-
ли, копировать части изображения и так далее.
Экспортировать результаты для использования в других програм-
мах: графические файлы – в форматах *.jpg или *.bmp, а видео-
файлы – в формате *.avi.
Собирать из полученных результатов фото- и видеосъёмки демон-
страционные подборки – «диафильмы».
Распечатывать полученные графические файлы в разных режимах.
Демонстрировать исследуемые объекты и все производимые с 
ними действия на мониторе персонального компьютера и/или на 
проекционном экране, если к компьютеру подключён мультимеди-
апроектор.
Состав комплекта:
Цифровой микроскоп QX7.
Стойка-основание микроскопа QX7.
Кабель USB.
Программное обеспечение на компакт-диске.
5 предметных стёкол с образцами.
7 чистых предметных стёкол
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Как создать ситуацию успеха на уроке? (по А.С. Белкину, И.Д. Беху)

Неожиданная радость – чувство удовлетворения от того, что результаты деятельности 
ученика превзошли его ожидания. С педагогической точки зрения, как считает А.С. Бел-
кин, неожиданная радость – это результат продуманной, подготовленной деятельности 
учителя
Прием «Эска-
латор»

Учитель ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним по 
ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в 
себя и окружающих

Прием «Шанс» Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок полу-
чает возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные 
возможности. Подобные ситуации учитель может и не готовить специ-
ально, но он этот момент не упустит, сумеет его материализовать

Прием «Со-
переживание»

Этот прием взывания к чувствам ученика можно применять в том слу-
чае, когда есть надежда, что искреннее обращение учителя к лучшим 
чувствам детей получит понимание

Общая радость – это прежде всего эмоциональный отклик окружающих на успех члена 
своего коллектива. Ученик достиг нужной для себя реакции коллектива. Общей радостью 
считают только те реакции коллектива, которые дают возможность ребенку почувствовать 
себя удовлетворенным, стимулируют его усилия

Прием «Следуй 
за нами»

Смысл в том, чтобы разбудить дремлющую мысль ученика, дать ему 
возможность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил. 
Реакция окружающих будет служить для него одновременно и сигналом 
пробуждения, и стимулом познания, и результатом усилий

Прием «Взлет» Главная роль отведена учителю. Интеллектуальный потенциал скры-
вается в каждом ученике, если найти способ воспламенить этот заряд, 
высвободить его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитан-
ное горячим чувством слово учителя рождает усилие, усилия рождают 
мысль, а мысль расщепляется на знание и ответное чувство признатель-
ности. В конечном итоге формируется вера в себя

Прием «Обмен 
ролями»

Обмен ролями дает возможность высветить скрытый до сих пор по-
тенциал интеллектуальных эмоционально-волевых возможностей уча-
щихся. Они как бы создают важный прецедент на будущее, разбиваясь 
на отдельные самостоятельные акты «обмена ролями», превращаясь из 
формы деловой игры в специфический прием создания ситуации успеха. 
Девиз этого приема: «Чем ярче личность, тем ярче коллектив»



124

Прием 
«Заражение»

«Заразить» коллектив интеллектуальной радостью можно в том случае, 
если успех отдельного школьника станет стимулом для успеха других, 
перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость 
всех.
Механизм «заражения» построен на передаче настроения от одной ми-
крогруппы к другой. Общая радость не представляет собой однородно-
го целого, она всегда отражает сумму успехов нескольких микрогрупп 
школьников. Ее осознание, переживание определяется ролью этих ми-
крогрупп. Главное в том, чтобы в достижениях школьника окружающие 
видели результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость 
– это радость поддержки, радость состояния «своего среди своих»

Радость познания есть предмет заботы учителя, формирующего радость познания
Прием 
«Эврика»

Суть состоит в том, чтобы создать условия, при которых ребенок, вы-
полняя учебное задание, неожиданно для себя пришел к выводу, раскры-
вающему неизвестные для него ранее возможности. Он должен полу-
чить интересный результат, открывший перспективу познания. Заслуга 
учителя будет состоять в том, чтобы не только заметить это личное «от-
крытие», но и всячески поддержать ребенка, поставить перед ним но-
вые, более серьезные задачи, вдохновить на их решение

Прием 
«Горизонт»

Однажды открыв для себя увлекательность поиска, погружения в мир 
неведомого, школьник может уже постоянно стремиться к поиску, не 
считаясь с трудностями, неудачами. У него будет формироваться уважи-
тельное отношение к возможностям человеческого разума

Алгоритм создания познавательного интереса (по И. Д. Беху)
ОПЕРАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВАЯ ПАРАДИГМА

1. Снятие страха Помогает преодолеть неу-
веренность в собственных 
силах, робость, боязнь са-
мого дела и оценки окру-
жающих

«Мы все пробуем и ищем, только так 
может что-то получиться».
«Люди учатся на своих ошибках и 
находят другие способы решения».
«Контрольная работа довольно лег-
кая, этот материал мы с вами прохо-
дили»

2. Авансирование 
успешного результата

Помогает учителю выра-
зить свою твердую убеж-
денность в том, что его 
ученик обязательно спра-
вится с поставленной зада-
чей. Это, в свою очередь, 
внушает ребенку уверен-
ность в своих силах и воз-
можностях

«У вас обязательно получится...»
«Я даже не сомневаюсь в успешном 
результате»
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ОПЕРАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВАЯ ПАРАДИГМА
3. Скрытое инструк-
тирование ребенка в 
способах и формах 
совершения деятель-
ности

Помогает ребенку избе-
жать поражения.
Достигается путем намека, 
пожелания

«Возможно, лучше всего начать с…»
«Выполняя работу, не забудьте о…»

4. Внесение мотива Показывает ребенку, ради 
чего, ради кого совершает-
ся эта деятельность, кому 
будет хорошо после вы-
полнения

«Без твоей помощи твоим товари-
щам не справиться…»

5. Персональная ис-
ключительность

Обозначает важность уси-
лий ребенка в предстоя-
щей или совершаемой де-
ятельности

«Только ты и мог бы…»
«Только тебе я и могу доверить…»
«Ни к кому, кроме тебя, я не могу об-
ратиться с этой просьбой…»

6. Мобилизация 
активности или педа-
гогическое внушение

Побуждает к выполнению 
конкретных действий

«Нам уже не терпится начать рабо-
ту…»
«Так хочется поскорее увидеть…»

7. Высокая оценка 
детали

Помогает эмоционально 
пережить успех не резуль-
тата в целом, а какой-то 
его отдельной детали

«Тебе особенно удалось то объясне-
ние».
«Больше всего мне в твоей работе 
понравилось…»
«Наивысшей похвалы заслуживает 
эта часть твоей работы»

Приемы создания ситуации успеха
1. «Эмоциональное поглаживание».
Учитель с легкостью раздает комплименты. На уроке много раз говорит 

«молодец», «умница», «Ребятки, я горжусь вами!». Мы с вами знаем, каков 
преобладающий тон школьных отношений. Ребенок часто слышит из уст 
учителя «тупица», «разгильдяй» и тому подобные определения. Они ложатся 
на сознание и душу ребенка чугунной гирей, унижая его человеческое досто-
инство. Внушить ребенку веру в себя, прикоснуться рукой к его плечу, отдать 
ему свое сердце, открытое для добра и сочувствия, – в этом залог успешного 
воспитания.

2. «Холодный душ».
На уроке у способных учеников можно наблюдать, что периоды подъ-

ема, взлета могут сменяться расслаблением; добросовестное отношение к 
своим обязанностям иногда «пробуксовывает». Такие ученики очень эмоци-
ональны, активно реагируют на успехи и неудачи. Оценки переживают бур-
но. Как правило, семьи у них хорошие, заботливые. Отношение коллектива 
благожелательное. Они пользуются симпатией у одноклассников, учителей. 
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Ахиллесова пята этих школьников – быстрое привыкание к успеху, девальва-
ция радости, превращение уверенности в самоуверенность. Для таких учени-
ков педагогический прием «Холодный душ» может быть полезен.

3. «Умышленная ошибка».
Мы ведь привыкли, что только учитель может указывать учащимся на 

ошибки. Когда же такая возможность предоставляется ученику, надо видеть, 
какой гордостью светится его лицо: обнаружил ошибку у самого учителя!

Прием «умышленная ошибка» можно применять с учетом возраста толь-
ко на известном учащимся материале, который используется в доказатель-
стве в качестве опорного знания.

4. «Эврика».
Суть этого педагогического приема состоит в том, чтобы создать усло-

вия, при которых ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для себя 
пришел бы к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее возможно-
сти. Он должен получить интересный результат, открывший перспективу по-
знания. Заслуга учителя будет состоять в том, чтобы не только заметить это 
личное открытие, но и всячески поддержать ребенка, поставить перед ним 
новые, более серьезные задачи, вдохновить на их решение.

5. «Эскалатор».
Учитель ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним по 

ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в себя 
и окружающих.

6. «Шанс».
Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок получа-

ет возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные возмож-
ности. Подобные ситуации учитель может и не готовить специально, но он 
этот момент не упустит, сумеет его материализовать.

7. «Сопереживание».
Этот прием взывания к чувствам ученика можно применять в том слу-

чае, когда есть надежда, что искреннее обращение учителя к лучшим чув-
ствам детей получит понимание.

8. «Взлет».
Главная роль отведена учителю. Интеллектуальный потенциал скрывает-

ся в каждом ученике, если найти способ воспламенить этот заряд, высвобо-
дить его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитанное горячим 
чувством слово учителя рождает усилие, усилия рождают мысль, а мысль 
расщепляется на знание и ответное чувство признательности. В конечном 
итоге формируется вера в себя.

9. «Следуй за нами».
Смысл в том, чтобы разбудить дремлющую мысль ученика, дать ему воз-

можность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил. Реакция 
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окружающих будет служить для него одновременно и сигналом пробужде-
ния, и стимулом познания, и результатом усилий.

10. «Обмен ролями».
Обмен ролями дает возможность высветить скрытый до сих пор потен-

циал интеллектуальных эмоционально-волевых возможностей учащихся. 
Они как бы создают важный прецедент на будущее, разбиваясь на отдельные 
самостоятельные акты «обмена ролями», превращаясь из формы деловой 
игры в специфический прием создания ситуации успеха. Девиз этого приема: 
«Чем ярче личность, тем ярче коллектив».

11. «Заражение».
Прием, при котором успех отдельного школьника становится стимулом 

для успеха других, перерастает в успех многих, а осознание этого успеха вы-
зовет радость всех.

Механизм «заражения» построен на передаче настроения от одной ми-
крогруппы к другой. Общая радость не представляет собой однородного 
целого, она всегда отражает сумму успехов нескольких микрогрупп школь-
ников. Ее осознание, переживание определяется ролью этих микрогрупп. 
Главное в том, чтобы в достижениях школьника окружающие видели резуль-
таты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость – это радость под-
держки, радость состояния «своего среди своих».

12. «Горизонт».
Однажды открыв для себя увлекательность поиска, погружения в мир 

неведомого, школьник может уже постоянно стремиться к поиску, не счита-
ясь с трудностями, неудачами. У него будет формироваться уважительное от-
ношение к возможностям человеческого разума.

13. «Отсроченная отметка».
Отметка выставляется лишь тогда, когда ребенок заслуживает либо по-

ложительную, либо повышенную отметку. Не следует путать отметку с оцен-
кой! Отметка – зафиксированная оценка. Оценка может быть разной, она 
нужна всегда и обязательно. А отметка – лишь тогда, когда она говорит о 
движении вперед, о достижении ребенка. Не следует торопиться с плохими 
отметками, ребенку нужно дать шанс!

14. «Интеллектуальная инверсия».
Изменение положения компонентов, расположение их в обратном порядке.
Происходит непрерывный процесс взаимообогащения знаниями. Схема-

тически его можно представить так: учитель получает знания, передает их 
учащимся, а те, в свою очередь, накопив определенный запас и способность 
самостоятельно их приобретать, обогащают интеллектуальный фонд педаго-
га. Итак, у школьников тоже формируется свой интеллектуальный потенци-
ал. Можно даже говорить о потенциале класса.
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Формула: потенциал учителя рождает группу потенциалов, которые по-
стоянно взаимодействуют друг с другом.Чтобы «заряжать» ученические по-
тенциалы, учитель должен неустанно пополнять свой, а стимулом для этого 
процесса служит умственный рост учеников, «подключаясь» к которому пе-
дагог получает новый заряд энергии.

15. «Исповедь, или “Когда учитель плачет”».
Этот прием можно применять в тех случаях, когда есть надежда, что ис-

креннее обращение учителя к лучшим чувствам детей получит понимание, 
породит ответный оклик. Как его применять – дело техники опыта, интуиции 
и культуры педагога. Здесь надо все   точно просчитать, правильно спрогно-
зировать возможные реакции.

Правила, обеспечивающие ситуацию успеха
1. Не наказывать отрицательной отметкой, грубой критикой в адрес уче-

ника.
2. Подбадривать за малейший успех, одобрять за малейшую победу в со-

ревновании с самим собой или другими учащимися, за помощь другим, что-
бы радость победы была нравственной.

3. Своевременно отметить успехи и достижения учеников во всех видах 
деятельности. Особенно важно делать это публично, чтобы все знали о по-
ощрении именно данного ученика.

4. Использовать на определенном этапе обучения более дифференциро-
ванную систему оценок: поощрительная оценка за старание, за усилия, при-
лежание, за неожиданный, хотя и слабый ответ слабоуспевающего ученика и 
оценки за качество результата.

5. Применять на уроках задания, предполагающие соревновательность, 
развивающие сообразительность и догадку, содержащие творческие элемен-
ты. Ведь ученик, даже не обладающий выраженными способностями, воз-
можно, хорошо рисует, быстро считает и т. д.

6. При создании ситуаций успеха необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Итоговый кейс

Давайте перенесемся на несколько лет вперед. Представьте себя начи-
нающим учителем начальной школы, закончившим педагогический универ-
ситет, который трудоустраивается в школу. В начальной школе введено 
предметное обучение и вам предлагают вести учебный предмет «Окружа-
ющий мир» на всех параллелях. На эту же вакансию претендует другой кан-
дидат – учитель со стажем работы в начальной школе. Представьте, что 
администрация школы решила провести общую беседу с двумя кандидата-
ми, в которой учитель со стажем отвечает на вопросы первым, а вы – вто-
рым. Далее приведен текст воображаемого интервью администрации шко-
лы и указаны ответы вашего соперника. Дополните текст интервью своими 
ответами так, чтобы администрация выбрала вас на замещение вакансии 
учителя. Ваш устный ответ на каждый вопрос не должен занимать более 
двух минут на собеседовании.

По окончании собеседования подведите предполагаемые его итоги с по-
зиции администрации школы: кому будет отдано предпочтение и почему?

1. Вопрос администрации:
Расскажите о себе.
Ответ учителя:
Я – Петрова Инна Ивановна. Мне 30 лет. Я работаю учителем в соседней 

школе. Живу недалеко от вашей школы. Я замужем, у меня двое детей.
Ваш ответ:
2. Вопрос администрации:
Расскажите о своих профессиональных качествах.
Ответ учителя:
Я как педагог добра, честна, справедлива, принципиальна, внимательна, 

эрудированна, обладаю чувством юмора и эмпатией.
Ваш ответ:
3. Вопрос администрации:
Каковы, на ваш взгляд, ваши преимущества перед соперником?
Ответ учителя:
Безусловно, это педагогический стаж и опыт работы: у меня есть навыки 

работы с детьми младшего школьного возраста, я умею работать с педаго-
гической документацией, осуществлять календарно-тематическое планиро-
вание, составлять конспекты уроков и воспитательных мероприятий, владею 
основами современных педагогических технологий.

Ваш ответ:
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4. Вопрос администрации:
Н.А. Менчинская пишет: «Если, приступая к формированию научного 

понятия, учитель не позаботится о том, чтобы создать для него “точку опо-
ры” в житейских представлениях учащихся, легко может случиться, что та-
кое понятие будет попросту ими заучено (но не усвоено), и с течением вре-
мени неизбежно произойдет деформация понятия либо оно будет вытеснено 
житейским представлением». Это же положение четко проводит И. М. Сече-
нов. По его мнению, любая мысль «может быть усвоена или понята только 
таким человеком, у которого она входит в состав его личного опыта».

Каким образом, исходя из вышеизложенного, представлено содержание 
учебного курса «Окружающий мир» в учебниках?

Ответ учителя:
Построение научных текстов в наших учебниках отличается от строго 

научных: монологическое изложение информации чередуется с ориентаци-
ей ребенка на переход к обсуждению, к высказыванию своего мнения и его 
обоснования, на сравнение своего знания с изложенным в тексте, на работу с 
рисунком и т. п.

Ваш ответ:
5. Вопрос администрации:
Как вы относитесь к применению учебных лабораторий в процессе из-

учения предмета «Окружающий мир»?
Ответ учителя:
Я отношусь положительно и стараюсь применять ее на уроках макси-

мально.
Ваш ответ:
6. Вопрос администрации:
С какими предметами вы будете осуществлять межпредметные связи 

при преподавании «Окружающего мира»?
Ответ учителя:
С ИЗО.
Ваш ответ:
7. Вопрос администрации:
Какие учебные задания вы будете использовать на уроках «Окружающе-

го мира»?
Ответ учителя:
Прежде всего задания для выполнения в группе. Ведь, по ФГОС НОО, 

мы должны реализовать системно-деятельностный подход.
Ваш ответ:
8. Вопрос администрации:
Какие методы обучения вы будете использовать в процессе изучения 

«Окружающего мира» с детьми младшего школьного возраста?
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Ответ учителя:
Методы проблемного обучения.
Ваш ответ:
9. Вопрос администрации:
Считаете ли вы необходимым при изучении учебного предмета «Окру-

жающий мир» использовать метод сворачивания информации? Почему?
Ответ учителя:
В учебнике и в электронных приложениях к нему уже представлены раз-

нообразные графические модели, поэтому дополнительно работать, вводить 
и учить школьников данным методам, считаю, нерационально.

Ваш ответ:
10. Вопрос администрации:
Какие средства обучения, на ваш взгляд, предпочтительнее при препода-

вании учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС НОО?
Ответ учителя:
Всё многообразие средств обучения «Окружающему миру»: вербальные, 

натуральные, изображения предметов и явлений, технические и вспомога-
тельные.

Ваш ответ:
Рефлексия.
Какие прогнозы вы можете сделать относительно замещения вами вакан-

сии учителя? Аргументируйте.
Критерии оценки кейса:
– полнота анализа ситуации (поверхностный анализ или глубокий);
– полнота выполнения задания (выявление причин возникновения ситуа-

ции, предложение путей решения проблемы);
– неординарность решений кейсовых ситуаций;
– активность работы обучающихся;
– умение аргументировать свое мнение;
– краткость, четкость и логичность изложения;
– применение теоретических знаний при решении кейсовых ситуаций;
– этика дискуссии, качество вопросов, ответов и рецензий;
– правильность решения кейсовой ситуации.
Для более объективного оценивания обучающихся могут быть пригла-

шены независимые эксперты, функции которых выполняют преподаватели, 
аспиранты или магистранты.

Иными вариантами оценивания работы студентов могут служить само-
оценка внутри группы, оценивание наблюдателем, входящим в состав этой 
группы, голосование за лучшего «аналитика», «организатора», «за неорди-
нарное решение» и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Конспект урока по теме «Почва»

Класс: 3.
Тема урока: Почва. Природный слой земли. Почва, ее состав и свойства. 

Обитатели почвы. Почва-кормилица.
Тип урока: комбинированный урок (открытия нового знания).
Цель урока: сформировать у учащихся знания о составе почвы.

Задачи
Образовательная Развивающая Воспитательная

Формирование представлений о 
составе почвы, ее плодородии;
формирование исследователь-
ских умений: проводить наблю-
дения и опыты, работать с ли-
тературой, выдвигать гипотезы, 
делать выводы, представлять 
результаты исследовательской 
работы

Развитие познавательного 
интереса, навыков работы 
с текстом и методическим 
аппаратом учебника; ста-
вить простейшие опыты, 
на их основании делать вы-
воды, выявлять причинно-
следственные связи

Воспитание бережного 
отношения к националь-
ному достоянию – по-
чве, коммуникативных 
качеств, сотрудничества; 
в процессе постановки 
опытов – организованно-
сти, аккуратности

Планируемые результаты
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные

Определение и 
ф о рм ул и р о в к а 
темы и цели на 
уроке; плани-
рование своих 
действий в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей

Адекватное воспри-
ятие оценки учите-
ля и высказываний 
одноклассников с от-
зывами о выполнен-
ной работе;
умение осущест-
влять контроль и са-
мопроверку с доски

Оформление сво-
их мыслей в уст-
ной форме; умение 
работать в группе, 
вступать в диалог, 
участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии проблем

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний; осу-
ществлять анализ объ-
ектов; преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую;
составлять ответы на 
вопросы

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, в парах, в 
группах, публичное выступление.
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Оборудование лаборатории 1. 5 центров:
– центр воды;
– центр природных ресурсов;
– центр «микромир»;
– центр взвешивания;
– центр здоровья человека.
2. Учебник О. Т. Поглазова. «Окружа-
ющий мир». 3 класс. Часть 1.
3. Рабочая тетрадь О. Т. Поглазова 
«Окружающий мир». 3 класс. Часть 1.
4. Карточки с заданиями.
5. Энциклопедии

Вид используемых на уроке средств ИКТ (уни-
версальные, ОЭР на CD, ресурсы сети Интернет)

Электронные образовательные ресур-
сы «Карта почв»

Ход урока
Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся УУД

Орг. 
момент

А сейчас проверь, дружок,
Ты готов начать урок?
Все ль на месте,
Все ль в порядке,
Ручка, книжка и тетрадь?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Все ль готовы слушать?

Проверяют готовность 
к уроку

Актуа-
лизация 
знаний

Начнем наш урок с игры «Верите 
ли вы, что…».
У вас на парте таблица. Вам 
необходимо заполнить первую 
строку таблицы. Я буду читать 
вопросы, а вы поставите знаки 
«+», если согласны с утвержде-
нием, и «–», если не согласны.
Ветер может разрушить горы?
Опавшие листья вредят почве?
1 см почвы образуется за 300 
лет?
Норы животных, живущих в по-
чве, разрушают ее?
Растения участвуют в образова-
нии почвы?
Почва и камень –  родственники?
Почва – наша кормилица?

На парте таблица.
Работа в таблице: 
ставят в строке плюс, 
если согласны с ут-
верждением, и минус, 
если не согласны
1 2 3 4 5 6 7
+ + + - + + +

Познавательные: 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний; осущест-
влять анализ 
объектов.
Личностные: 
планировать свое 
действие в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей
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Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся УУД

Поста-
новка 
про-
блемного 
вопроса / 
открытие 
новых 
знаний

Корзина идей.
Выяснение темы урока. Проблем-
ный вопрос: «Что такое почва?» 
Из каких слоев она состоит?
Давайте узнаем это в наших 
центрах.

Игра. Предлагает разделиться на 
5 групп, называя фрукты: апель-
син, банан, яблоко, груша, слива 
(учитель раздает раздаточный 
материал)

Набрасывают идеи о 
почве на листочках 
и крепят в «корзину 
идей» на доске (без 
комментария выска-
зываний, как верные 
– неверные).

Дети делятся на 5 
групп для работы в 
центрах в лаборатории

Личностные: 
определять и фор-
мулировать тему и 
цель на уроке.
Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
оценки учителя 
и высказывания 
одноклассников 
с отзывами о вы-
полненной работе

Активная 
деятель-
ность, 
направ-
ленная 
на при-
менение 
нового 
знания

Раздача карточек, краткий 
инструктаж по ТБ при работе в 
центрах.

Учитель – наблюдатель и коор-
динатор деятельности учащихся 
в группах.

Центр «Природные ресурсы».
Инструкция.
1. Выберите необходимое из 
предложенных предметов центра 
по теме «Почва» и заполните 1-ю 
колонку таблицы.
2. Что такое плодородие почвы? 
От чего оно зависит? Постройте 
схему.
3. Запишите объяснение новых 
понятий во 2-й колонке таблицы, 
используя энциклопедическую 
литературу либо интернет-ре-
сурсы.
4. Как человек использует почву? 
Заполни 3-ю колонку таблицы.
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*свяжите с предметами центра
**по карте почв

Построение схемы.

Заполнение граф 
таблицы.

Работа со структурно-
логической схемой.

Закончи предложение.

Построение схемы с 
опорой на модели (схе-
матичное изображение 
предметов).

Личностные: 
планировать 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей.
Коммуникатив-
ные: оформлять 
свои мысли в 
устной форме; 
уметь работать в 
группе; вступать в 
диалог; участво-
вать в коллектив-
ном обсуждении 
проблем.
Познавательные: 
ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний; 
осуществлять 
анализ объектов; 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; состав-
лять ответы на 
вопросы.
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Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся УУД

Центр «Человек и его здоровье».
А люди сказали:
«Земля, чтобы жить» (А. Тетив-
кин).
1. Как понимаете смысл этой сти-
хотворной строки, связав с темой 
урока «Почва»? Обоснуйте.
(Помощь: обработка, посадка, 
урожай).
2. Как связаны здоровье человека 
и почва?
3. Спрогнозируйте, какие пробле-
мы со здоровьем могут возник-
нуть, если эта связь будет плохо 
работать. Постройте структурно-
логическую схему.
4. Для своего ответа используйте 
опору:
«Уважаемые слушатели! Наша 
группа представляет… Если… 
человек будет  только… почву, то 
у него со здоровьем могут воз-
никнуть следующие проблемы… 
Берегите…!»
Центр «Микромир».
1. Исследуйте состав почвы. От-
ветьте, почему земля не засыпана 
горами листьев, сломленными 
ветками? Куда исчезают умершие 
живые организмы?
2. Зарисуйте полученные выво-
ды, используя модели (схематич-
ное изображение объектов).
Центр взвешивания.
1. Проведите взвешивание песка, 
глины, перегноя. Запишите ре-
зультаты взвешивания в таблице.
2. Постарайтесь уравновесить 
эти вещества. Результаты занеси-
те в таблицу.
3. Предположите, как образова-
лись песок и глина.
4. Обсудите полученные выводы 
в группе.

Работа с таблицей.

Кластер
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Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся УУД

Название 
вещества Масса Вывод

Центр взвешивания.
Опытным путем исследуйте свой-
ства почвы (ТПО № 1 - с. 39).
Распределите по одному опыту 
на каждого.
Сделайте выводы, обсудите их 
и постройте кластер «Свойства 
почвы»

Физми-
нутка

Включают видео, которое рас-
положено в презентации

Дети повторяют

Учитель предлагает подготовить-
ся к презентации готовых про-
дуктов деятельности в группах

Учащиеся читают 
инструкцию, задают 
вопросы учителю по 
непонятной информа-
ции в заданиях.
Выполняют задания и  
собирают весь нарабо-
танный материал, про-
водят самоконтроль по 
заданиям на карточке и 
определяют выступаю-
щего ученика

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
оценки учителя 
и высказывания 
одноклассников 
с отзывами о вы-
полненной работе

Учитель определяет очередность 
выступающих (предпочтительно 
начать с презентации результатов 
работы группы в центре «При-
родные ресурсы», так как здесь 
есть понятийная база терминов, 
необходимых для отчета и по-
нимания результатов в других 
центрах)

Выступления ребят 
перед классом на 
трибуне. «Публичное 
выступление».
В процессе вы-
ступлений ребята 
предъявляют схемы, 
заполненные таблицы, 
кластеры.
Задача слушате-
лей – контроль за 
правильностью подачи 
готовой информации, 
грамотное задавание 
вопросов на уточнение 
услышанной и соот-
несение с полученной 
информацией

Коммуникатив-
ные: оформлять 
свои мысли в 
устной форме
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Этапы 
урока Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся УУД

Итог 
урока

Учитель предлагает соотнести 
информацию  в «корзине идей» 
с результатами, полученными в 
ходе работы в центрах

Ученики соотносят 
свои мнения, которые 
были высказаны в 
начале урока, и полу-
ченную в ходе урока 
информацию. Идет 
усвоение новой инфор-
мации или отвержение 
неверных мнений.

Коммуникатив-
ные: оформлять 
свои мысли в 
устной форме; 
вступать в диа-
лог; участвовать 
в коллективном 
обсуждении про-
блем

Рефлек-
сия 

Продолжите предложение/вы-
сказывание.
Учитель помогает учащимся 
сформулировать ответы, пред-
лагая начала предложений на 
экране.
1. Сегодня мне удалось…
2. Мне стало понятным…
3. У меня возникло желание…
4. Если бы…
Дети ставят новые вопросы, 
вырабатывают разнообразные 
документы, принимают незави-
симые решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях

Продолжают пред-
ложения

Коммуникатив-
ные: оформлять 
свои мысли в 
устной форме; 
вступать в диалог.
Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
оценки учителя 
и высказывания 
одноклассников 
с отзывами о вы-
полненной работе

До-
машняя 
работа 

Домашнее задание (творческое): 
1) прочитать тексты в учебнике, 
ТПО и выбрать только ту инфор-
мацию, о которой не шла речь на 
уроке;
2) опираясь на новую информа-
цию, необходимо представить ее, 
используя приемы (по выбору):
– синквейн;
– таблицы «толстых и тонких 
вопросов»;
– кластера и др.
для своих товарищей к следую-
щему занятию.
Возможны вопросы учителю 
по непонятной информации по 
теме для будущего занятия в 
лаборатории

Учащиеся задают 
вопросы учителю на 
уточнение домашнего 
задания
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