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Аннотация: В статье рассказывается о методиках преподавания, 

этапах актуализации знаний и заданий, направленных на познавательную 

деятельность на уроках «Окружающего мира». Также в данной статье 

поднимается значение групповой работы на уроках, значение наблюдения, 

моделирования и кооперативной работы на уроках «Окружающего мира». 

Annotation: The article describes teaching methods, stages of updating 

knowledge and tasks aimed at cognitive activity in the lessons of the "World 

Around". This article also raises the importance of group work in the classroom, the 

importance of observation, modeling and cooperative work in the lessons of the 

"World Around". 
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Вопросы активизации познавательной деятельности учения учащихся 

начальной школы всегда относятся к числу наиболее актуальных проблем 

современной педагогической науки и практики в современной педагогике. 

Познавательные способности зачастую формируются и развиваются в 

процессе педагогической деятельности. Реализация принципа активности в 

обучении имеет определенное значение, ведь обучение и развитие на данном 

этапе носят только деятельностный характер, и от качества учения как 

педагогической деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания учащихся. 

Младший школьный возраст являются в основном периодом воспитания, 

накопления знаний об окружающем мире и отношении к нему человека. 

Особенность психики ребенка в младшем возрасте является познавательная 

активность в обучении. Любознательность ребенка в основном постоянно 

направлена на познание окружающего мира и построение своей картины мира, 

отличной от картины мира, привычной для взрослого человека. Именно в этом 

возрасте и происходит становление познавательных интересов. Поэтому в 

этом возрасте важно не упустить возможность развить познавательный 

интерес на данном этапе взросления.[4] 

Этап актуализации знаний включает в себя следующие составляющие 

познавательной деятельности: 

• Моделирование учебно-проблемной ситуации, которая подводит детей 

к вопросам, предстоящим к изучению познавательной деятельности; 

• Формулирование учебной задачи, которую предстоит решить на данном 

уроке; 

• Планирование учебной деятельности на данном уроке, самоанализ и 

самоконтроль в учебном процессе. 

Ученикам на этом этапе четко дают понять, зачем заниматься изучением 

новой темы, что конкретно будет осваиваться на этом занятии, каковы 
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основные цели поставлены на этом занятии, которые необходимо будет 

достичь за время проведения урока. Направляемые учителем в правильном 

направлении, ученики выясняют, какова степень подготовки к восприятию 

нового материала, на данном этапе котором они достаточно владеют 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для усвоения новой 

информации, а также то, что необходимо сделать для того, чтобы успешно на 

данном этапе все выполнить. 

Для достижения поставленных задач в этом деле активизация 

познавательной деятельности необходимо ориентироваться на некоторые 

условия, которые включают в себя такие задачи как: 

• выбранные учебные задания, которые должны были обеспечивать те 

способы работы, которые требуются для учеников на данном этапе при 

восприятии нового материала; 

• подбирается примерно 2-3 задания для того, чтобы внимание учеников 

не рассеивалось при выполнении полученных заданий; 

• актуализация знаний обычно проводится в течение 5-7 минут — этого 

времени вполне достаточно ученикам для достижения дидактических 

задач этого этапа урока. [1] 

Ключевая проблема в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса - активизация учения учащихся. Ее особая 

значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей 

деятельностью, которая направлена не только на восприятие учебного 

материала, но и на формирование отношения учащихся к самой 

познавательной деятельности на данном уроке. Преобразующий характер 

деятельности тесно связан с активностью субъекта. Знания, которые получены 

уже в готовом виде, обычно могут вызвать затруднения учащихся в их 

применении и объяснению наблюдаемых явлений, а также решению 

конкретных задач. Для решение данной задачи повышения эффективности 

учебного процесса требует научного осмысления проверенных практикой 

условий и средств активизации учащихся. [2] 



 Предмет « Окружающий мир» – сложный предмет, так как дети должны 

приобрести большой объём знаний, умений и навыков на каждом возрастном 

этапе. Для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо его сделать 

занимательным и творческим. 

В основе методики преподавания лежит проблемно - поисковый подход. 

При этом используются разнообразные методы обучения: 

• Наглядность; 

• Художественное слово; 

• Технические средства; 

• Игра 

Взаимодействие с помощью групповых заданий помогает ребёнку 

осмыслить учебные действия, с помощью групповых работ, где приобретается 

опыт выполнения тех учительских функций, которые составляют основу 

умения учиться, а также повышает мотивацию к обучению, которое вовлекает 

в содержание обучения как можно больше учащихся класса. При данном 

взаимодействии школьники учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, 

слышать и принимать мнение другого участника, приходить на помощь 

товарищу в затруднительной ситуации, которые неизбежно могут возникнуть, 

когда ученик делает задание в  индивидуальном порядке. [3] 

У групповой работы достаточно много положительных сторон, среди 

которые выделяются такие моменты как: 

• способность реализации воспитательных целей, приучение к 

ответственности и взаимопомощи; 

• повышение производительности труда учащихся для развития 

познавательной активности и самостоятельности; 

• способствует расширению межличностных отношений детей;[2] 

• также при таком виде работы происходит резкое повышение интереса к 

учению, выработка положительного отношения и улучшение 

результативности учебного процесса; 



• при групповом взаимодействии происходит выработка у детей тех 

качеств, которые требуются для успешного контакта с другими людьми; 

• работа в группах открывает широкие возможности для выработки 

навыков социальной перцепции и др. [2] 

Наблюдения – относительно длительное и планомерное восприятие 

предметов и явлений окружающей действительности; метод познания 

действительности на основе непосредственного восприятия младшим 

школьником. [6] Основная идея наблюдения заключается в том, чтобы 

превратить в учебно-исследовательскую деятельность и в неё входит: 

o постановка цели; 

o выдвижение гипотез; 

o умение составить программу наблюдения; 

o умение пользоваться измерительными инструментами; 

o умение фиксировать результаты; 

o анализ результатов наблюдений. 

Моделирование - способ познания какого-либо явления или объекта, 

универсальное учебное действие, овладение которым необходимо при 

обучении младших школьников обобщенному умению решать текстовые 

задачи. [5] Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и познавательных задач – следовательно, должно активно 

присутствовать на уроках окружающего мира. 

Кооперативное обучение - метод взаимодействия учащихся в небольших 

группах, объединенных для решения общей задачи. Они включают в себя 

положительную взаимозависимость, личную ответственность за 

происходящее в группе и развитие навыков учебного сотрудничества. 

Технологический процесс групповой работы складывается из 

следующих элементов: 

o постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 



o раздача дидактического материала (карточки, таблицы, тексты, 

картинки и другие); 

o планирование работы в группе (установление целей, задачи и 

ожидаемых результатов, которые ждут от данной группы); 

o индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов 

(обсуждается между собой, а затем с другими группами и 

педагогом); 

o обсуждение общего задания группы; 

o сообщение о результатах работы группы; 

o общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи 

(творческое представление результатов). [3] 

В качестве примера можно выделить моменты на уроках, где, например, 

при изучении темы «Планеты Солнечной системы» дается задание: вылепить 

из пластилина модели планет. А при изучении такой темы, как «Водоемы 

нашего края», в качестве задания, можно предложить, чтобы учащиеся 

придумали и изготовили модель, показывающую значение водоемов в природе 

и жизни людей. 

Групповую форму работы обычно в такой ситуации использую как при 

изучении нового материала, так и при закреплении, повторении, обобщении 

пройденного. 

В качестве примера предлагаются такие развивающие задания как: 

«Головоломки» - на этом задании тема урока записывается среди 

разных знаков (в сетке, состоящем из букв) и детям предлагается прочитать 

эту тему правильно и рассказать, как они это смогли сделать. Так же, в рамках 

этого задания можно предлагать определения понятий и небольшой текст 

задания. Может быть использовано в качестве проверки знаний и при 

изучении новой темы урока. 

«Лови ошибку» – на этом задании ученики получают текст со 

специально допущенными ошибками (могут быть грамматические, 

стилистические или смысловые), где нужно их отыскать и объяснить, как 



должно быть написано правильно. Это задание поможет ученикам не бояться 

допущенных ошибок и способствует развитию наблюдательности в поисках 

ошибок в тексте и отличие правильного от неправильного вариантов. 

«Осколки» - на данном задании учащиеся получают текст, который 

составлен из обрывков фраз, в ходе которой нужно составить из них связные 

предложения. Такой текст может быть представлен в виде двух столбиков: в 

первой написано начало фразы, а во второй – ее конец. Можно сделать и 

третий столбик, где показаны куски, взятые из середины предложения. Данное 

задание подходит для любого этапа урока и для домашнего задания – 

составить по теме «осколки» для взаимопроверки знаний по данной теме. 

«Реставрация» - в ходе этого задания учащиеся на данном уроке 

получают разрезанный рисунок по теме, в ходе которой было необходимо 

правильно собрать его. Это задание можно выполнять как индивидуально, так 

и в групповой деятельности в зависимости от данной теме и подготовленного 

для сбора рисунка. Можно и не рисунок собирать, но и текст по предложениям. 

«Отгадай, кто я» - это задание делается в группах, где учащиеся 

составляют «портрет–загадку» какого-либо растения или животного от его 

имени, указанной в данной теме, указывая частично на особенности внешнего 

вида, места обитания, привычек, методов проживания в данных условиях у 

друзей и врагов, а также способа и методов питания. [4] 

На данный момент интерес в педагогической деятельности играет 

особую роль в учебной деятельности, а по мере его закрепления превращается 

в относительно действующий внутренний стимул, в ходе которого играет 

важный фактор развития учебного познания. Для активизации данной 

познавательной педагогической активности зачастую используются 

современные образовательные технологии школьников, который обычно 

способствует оживлению процесса обучения, углубление процесса познания и 

проявление личностного отношения к тому или иному актуальному вопросу. 
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