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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Аннотация: В статье рассматривается проблема актуализации 

познавательной деятельности у младших школьников на уроке 

«Окружающего мира» и то, какое место занимает «Окружающий мир» в 

образовательном процессе, цели, задачи предметы, функции, концепции, 

какие характеристики формируются при изучении «Окружающего мира» у 

младших школьников и то, как этот предмет рассматривается как со 

стороны учёных, так и со стороны ФГОС. 

Annotation: This discusses the problem of actualization of cognitive activity 

in younger students in the lesson "The world around" and what place the "World 

around" takes in the educational process, goals, tasks, objects, functions, concepts, 

what characteristics are formed when studying the "World around" » among 



younger schoolchildren and how this subject is considered both by scientists and by 

the Federal State Educational Standard. 
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В федеральном компоненте государственного стандарта образования 

описывается не только система понятий, изучаемых в начальной школе в курсе 

«Окружающий мир», но и опыт практической деятельности, который 

предполагает развитие у младших школьников умения наблюдать природу, 

проводить простейшие измерения и опыты, оценивать экологическое 

состояние окружающего мира, т.е. участвовать в познавательной 

деятельности. Цель окружающего мира, которую обычно выделяют – это 

развитие общественно значимых качеств личности, ценностных 

представлений о природе, людях, обществе. На достижение цели направлены 

как содержание курса, так и все компоненты методики ознакомления с 

природой, обществом, людьми и т.п. Зачастую проблемные ситуации создают 

предпосылки для формирования положительного отношения к миру и его 

познанию.  

По мнению Н.Ф. Виноградовой, предмету «Окружающий мир» 

свойственны такие функции, как культурологическая и пропедевтическая. [2] 

Культурологическая функция создает условия для развития у младших 

школьников представлений о культуре человеческого общества. Реализовать 

ее помогает содержание, включающее знания об основных сторонах культуры. 

В государственном образовательном стандарте начального образования 

названы основные задачи реализации содержания предметной области 

«Окружающий мир», среди которых выделяют воспитание любви и уважения 

к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 



общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; а также приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

В основу формирования познавательного интереса на уроках 

окружающего мира включены три аспекта концепции развития 

познавательного интереса Г.И. Щукиной: 

• привлечение учащихся к целям и задачам урока; 

• возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь 

изучаемого материала; 

• включение обучающихся в интересную для них форму работы. 

Качеством личности «познавательная активность» становится при 

устойчивом проявлении стремления к познанию. Это структура личностного 

качества, где потребности и интересы обозначают содержательную 

характеристику, а воля представляет форму. [5] 

Для младшего школьника характеристики развития, формирующиеся 

при его изучении:  

• умение применять полученные знания, подбирать рациональный 

путь решения учебной задачи;  

• стремление к самостоятельности и проявлению инициативы при 

изучении окружающего мира;  

• навыки учебного сотрудничества, выбора целесообразного 

способа совместной работы;  

• умение оценивать свое незнание, провести самоконтроль.[1].  



В различных программах можно проследить разные варианты целей 

обучения предметной области «Окружающий мир». Так, например, в 

программе УМК «Школа России» в качестве цели выделяют духовно-

нравственное развитие, программа УМК «Перспективная начальная школа» 

направлена больше на развитие психологической культуры и компетенции. В 

цели программы УМК «Гармония» входит воспитание гармонично развитой, 

духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество. А в программе 

система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова больше 

внимания направлено на развитие элементарной эрудиции и общей культуры 

ребенка. 

О.Н. Лазарева в качестве компонентов развития отмечает развитие 

эмоциональной сферы личности в процессе изучения окружающего мира. 

Многие годы целью естественнонаучного образования в начальной школе 

являлось овладение системой знаний о природе. Однако сейчас, в 

современных условиях информация стала доступной благодаря развитию 

телекоммуникационных и компьютерных средств, объем ее быстро 

увеличивается, что приводит к быстрому изменению картины мира [6]. М.М. 

Матвеева полагает, что «введение в практическую составляющую образования 

учащихся начальных классов понятия «компетентность» позволяет решить 

проблему, когда учащиеся хорошо овладевают набором теоретических 

знаний, но затрудняются в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных задач и проблемных ситуаций». 

Исследователь выделяет особую естественнонаучную компетентность 

младших школьников, которая тесно связана с другими ключевыми 

компетентностями: общекультурной, ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой, 

компетентностью личностного самосовершенствования. 

Младший школьник в процессе наблюдения за явлениями окружающего 

мира и в процессе взаимодействия с его предметами и объектами приобретает 



не только большой чувственный опыт. В ознакомлении с окружающим миром 

очень легко создать ситуации удивления, вопроса, предположения, 

предвидения, которые в этом возрасте становятся основой для появления 

мотива получения знаний, приобретают особенное значение в развитии 

логического мышления и связной речи. В качестве ведущих целей предмета 

«Окружающий мир» выделяют:  

• цели, обусловленные природоведческим содержанием предмета:  

• формирование систематизированных знаний о многообразии 

природы и условиях ее жизни;  

• развитие положительного отношения к природе, элементов 

экологической культуры;  

• формирование навыков бережного, созидательного отношения к 

природе;  

• цели, обусловленные обществоведческим содержанием предмета: 

• воспитание начал высших нравственных чувств;  

• воспитание культуры поведения и взаимоотношений;  

• развитие умения сопереживать, проявлять внимание, оказывать 

помощь и др. [1] 

При организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» необходимо найти ответы на следующие вопросы:  

• Что и насколько глубоко школьник знает о взаимодействии 

человека и природы?  

• Что и как из объектов и явлений природы, поступков человека по 

отношению к природе подвергает оценке?  



• Что и как реально или идеально преобразует во взаимоотношениях 

человека и природы?  

• Как младший школьник общается с природой?  

Формирование данной компетентности способствует формированию у 

учащихся представлений, знаний, умений и навыков в предметной области 

«Окружающий мир», а также выявлению личностного смысла по отношению 

к ним, развитию социально-значимых качеств личности, норм поведения, 

возникновению чувства сопричастности к применению полученных знаний на 

практике [7]. По словам Е.В. Чудиновой и Е.Н. Букваревой «курс 

окружающего мира обладает большими возможностями для формирования у 

детей экологической и культурологической компетентностей – умений 

ставить опыты, проводить наблюдения в природе, соблюдать правила 

здорового образа жизни и поведения в мире людей и природы» [9].  

И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова выделяют компетентность «уметь 

учиться», овладение которой происходит «в процессе формирования 

универсальных учебных действий». [8] Говоря о компонентах содержания 

образования, М.Н. Скаткин рассматривал 4 взаимосвязанные элемента:  

• систему знаний о природе, обществе, технике, способах 

деятельности, формирующую картину мира в сознании школьников;  

• систему практических и интеллектуальных навыков и умений – 

основу множества конкретных деятельностей;  

• опыт творческой деятельности, обеспечивающий способность к 

дальнейшему развитию культуры;  

• опыт эмоционально-волевого отношения к миру, к людям – основу 

убеждений, идеалов, системы ценностей [4].  



Для создания условий активизации познавательной деятельности 

учащихся с помощью современных образовательных технологий на уроках 

окружающего мира, решаются следующие задачи:  

1. Создание на уроке условий для формирования у учеников приёмов 

учебной деятельности.  

2. Добиваться включённости каждого ученика в активную учебную 

деятельность на уроке.  

3. Учёт индивидуальных способностей каждого учащегося.  

4. Выявление условий для успешного развития познавательной 

активности обучающихся. 

Хорошее средство активизации познавательной деятельности - 

использование различных заданий на заполнение таблиц, схем, выполнение 

графических рисунков и т.п. Это даёт возможность проверить использование 

у учеников знания в нестандартных учебных ситуациях и обобщить свои 

представления и выразить их в связной речи.  

Игра - обязательная структурная единица урока, особенно в 1 и 2 классе. 

Она дает возможность высказать неправильное суждение и не получить за это 

отрицательной оценки, даёт возможность учеников без боязни сделать что-то 

«не как обычно». Для многих учащихся игра - средство «психологической 

реабилитации», так как ученики начальной школы болезненно реагируют на 

каждое замечание учителя («не знаешь», «неправильно», «забыл», «не 

думаешь» и др.) и очень тяжело переживают свои неудачи. Особенность игры 

заключается в том, что отсутствие знаний или их неточность растворяются в 

сюжете, становятся как бы не реальными, а воображаемыми. Благодаря этому 

ребенок не боится сказать что-то не так (ведь это говорит его герой), 

признаться в своей неосведомленности, задать вопрос, попросить о помощи.  



Проектная деятельность рассматривается как составная часть 

современных педагогических технологий. Она ставит каждого ученика в 

позицию активного участника, даёт возможность реализовать 

индивидуальные творческие замыслы, учит работать в команде. Это ведёт к 

сплочению класса, развитию коммуникативных навыков. Создаётся 

обстановка общей увлечённости и творчества. 

Практические работы (как и опыты) но форме могут быть 

индивидуальными, групповыми и фронтальными. 

На уроках окружающего мира выполняются следующие виды 

практических работ: 

1. работы с предметами природы (с гербариями, живыми 

растениями, коллекциями плодов, семян, насекомых, полезных ископаемых).  

2. работы с приборами (термометром, барометром, гномоном, 

компасом, осадкомером, снегомерной рейкой, лупой и др.).  

3. работы с картографическим материалом (планами, картами, 

глобусом).  

4. графические работы (выполнение схем, рисунков, планов). [3]  

На уроках «Окружающего мира» можно использовать ещё один метод 

активизации познавательной деятельности – логические задачи. Они 

помогают уходить от прямых, репродуктивных вопросов, не требующих 

раздумья, напряжения мысли, и предусматривают только работу памяти. 

Особенностями курса «Окружающий мир» в начальной школе - 

интегративный характер, широкие возможности для развития личности 

младшего школьника, деятельностный подход к реализации. Можно давать 

весь материал в готовом виде: познакомить с правилами, привести примеры, 

но можно пойти другим путем: дать ученикам возможность увидеть 



закономерность. Чтобы достичь этого, необходимо научить детей понимать, с 

какой целью они выполняют то или иное задание и каких результатов сумели 

добиться. 

Список литературы 

1. Виноградова, Н. Ф. «Окружающий мир» как учебный предмет в 

начальной школе: особенности, возможности, методические подходы. Лекции 

1–4 [Текст] / Н. Ф. Виноградова, О. А. Рыдзе. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2008. – 68 с 

2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. Методика обучения 

[Текст]: 1–4 классы. ‒ М.: Вентана‒Граф, 2005. ‒ 240 с.] 

3. Глава 6. Методы обучения окружающему миру  studfile.net 

4. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной 

дидактики [Текст] : учеб. пособие / под ред. М. Н. Скаткина. – М.: 

Просвещение, 1982. – 319 с 

5. Князева О.Л. Формирование познавательного интереса на уроках 

окружающего мира https://for-teacher.ru/edu/nachalnye_klassy/doc-lynl2av.html 

6. Лазарева, О. Н. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. Теоретические основы методики обучения естествознанию 

в начальной школе [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Лазарева. – 

Екатеринбург:Урал. гос. пед. ун-т, 2003. – 392 с 

7. Матвеева, М. М. Дидактические условия формирования 

естественнонаучных представлений об окружающем мире в начальной школе 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / М. М. Матвеева; Ульяновск. гос. ун-

т. – Ульяновск, 2011. – 362 с 

8. Потапов, И. В. Программа курса «Окружающий мир» [Текст] / 

И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, Е. В. Саплина, А. И. Саплин // Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. Учебно-методический 

комплект «Планета знаний». – М.: Издательство «Астрель», 2013. ‒ С. 164-196 



9. Чудинова, Е. В. Методика преподавания курса «Окружающий 

мир». 1 класс [Текст] : пособие для учителя / Е. В. Чудинова, Е. Н. Букварева. 

– М: Вита-Пресс, 2015. – 151 с. 


