
Добрый мир
Столько много на свете добра!
Добрый ты — и друзья твои тоже.
Добрый день сейчас и вчера,
Добрый случай и встречный прохожий.
Добрый хлеб, земля и вода,
Добрый дождь и весенняя лужа.
Добрый мир сейчас и всегда,
Только он нам для счастья нужен!

Какие образы возникли у вас? (Ученики
по очереди называют свои возникшие в во$
ображении иллюстрации.)

Какие добрые у вас картины получи$
лись! Причем у некоторых получились ил$
люстрации ко всему тексту, а у некоторых
только к определенной части. 

Думаю ваши образы нужно воплотить в
жизнь. Предлагаю нарисовать иллюстра$

ции к стихотворению в программе Paint и
вставить их в электронную версию текста,
которую вы найдете на рабочих столах ва$
шего компьютера.

Учащиеся выполняют задание, исполь$
зуя инструкцию по работе с графическими
объектами в текстовом редакторе.

V. Завершение занятия.
Демонстрация рисунков к стихотворе$

нию «Добрый мир». Отмечается, что каж$
дый рисунок индивидуален. Ученики полу$
чают бонусы.
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риобщение младших школьников 
к учебному исследованию во внеурочной
работе по окружающему миру
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В результате изучения курса «Окружающий
мир» учащиеся начальной школы получают
возможность расширить, систематизировать
и углубить исходные представления о при$
родных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира, овладеют ос$
новами практико$ориентированных знаний
о природе, человеке и обществе.

Младшие школьники осознают целост$
ность научной картины мира на основе
единства рационально$научного познания
и эмоционально$ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, общест$
вом и природой. Все это не может происхо$
дить в полной мере, если они в процессе
обучения не приобщаются к учебному ис$
следованию.

Младшие школьники уже по своей при$
роде являются исследователями. С боль$
шим интересом они участвуют в самых раз$

ных исследовательских делах. Неутолимая
жажда новых впечатлений, любознатель$
ность, постоянно проявляемое желание
экспериментировать, самостоятельно ис$
кать истину распространяются на все сфе$
ры их жизнедеятельности.

Практика проведения учебных исследо$
ваний с младшими школьниками может
рассматриваться как особое направление
внеклассной или внешкольной работы, тес$
но связанное с основным учебным процес$
сом и ориентированное на развитие их ис$
следовательской, творческой активности, а
также на углубление и закрепление имею$
щихся у них знаний, умений и навыков.
Эта работа может иметь и локальный, и
фронтальный характер, ее можно прово$
дить индивидуально, с небольшой группой
учащихся, в процессе основных учебных
занятий.



1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

При изучении окружающего мира кроме
уроков, проводимых в классной комнате,
используются и другие формы организации
занятий: систематические наблюдения за
объектами и явлениями окружающего ми$
ра, экскурсии, занятия на пришкольном
участке, географической площадке, эколо$
гической тропе, классном (школьном)
уголке природы, школьном или городском
музее. Используются и такие формы де$
ятельности учащихся, которые выходят за
рамки обязательного для изучения прог$
раммного материала: праздники, кружки,
клубы и т.п. В настоящее время ФГОС
НОО предусмотрены часы, отводимые на
внеурочную образовательную деятель$
ность. Эта деятельность входит в структуру
учебного плана наряду с учебной работой.

В рамках таких занятий предоставляет$
ся возможность привлечения школьников к
учебно$исследовательской деятельности
средствами предмета «окружающий мир».
Структура учебно$исследовательской дея$
тельности по отношению к собственно
учебной дополняется новыми элементами.
Обобщенно ее можно представить в следу$
ющем виде: постановка проблемы — выдви�
жение гипотез — выбор способа проверки ги�
потезы — действия, направленные на про�
верку гипотезы, — подготовка полученных
результатов к анализу — анализ, обобщение
результатов — вывод (подтверждение или
опровержение гипотезы). В реализации
всех перечисленных этапов должны участ$
вовать сами школьники.

Учитель начальных классов А.В. Шуби$
на в своей статье «Организация учебного
исследования в начальной школе» предла$
гает следующий план:

1. Постановка проблемы (как выбрать
тему исследования?).

2. Поиск вариантов решения и сбор ма$
териала.

3. Обобщение полученных данных и
подготовка к представлению результатов.

4. Защита результатов учебного иссле$
дования [4]1.

Тема исследования должна быть инте�
ресна младшему школьнику. Исследова$
тельская работа, как и всякое творчество,

возможна и эффективна только на добро$
вольной основе. Тема должна быть выпол�
нима. Тема должна быть оригинальна. Ори$
гинальность в данном случае следует по$
нимать не только как способность найти
нечто необычное, но и как способность
нестандартно смотреть на традиционные
предметы и явления. Тема исследования
должна соответствовать возрастным
психолого�физиологические особенностям
детей младшего школьного возраста, поэ$
тому темы детских работ выбираются из
содержания учебных предметов (или
близкие к ним).

При организации учебного исследова$
ния стоит учитывать, что младшим школь$
никам трудно самостоятельно найти мате$
риал по теме. Поэтому необходимо на роди$
тельском собрании обратиться за помощью
ко взрослым, объясняя им необходимость
ведения этой работы для комплексного раз$
вития младших школьников. Совместный
труд не только сближает и обогащает всех
участников процесса, но и делает работу бо$
лее глубокой и интересной. У детей появля$
ется новый статус — «юный исследова$
тель». У родителей также появляется но$
вый статус «научного» руководителя. Веду$
щий мотив — личный интерес ребенка —
становится темой «научного исследова$
ния». Учитель консультирует не только
учащихся, но и родителей как дистанцион$
ным способом, так и в личных беседах. Ро$
дители же в новом для них качестве сопро$
вождают своего ребенка по всему маршруту
исследования. Они подсказывают, где най$
ти необходимые вспомогательные материа$
лы (правила оформления печатной работы,
инструкцию по созданию презентации, ре$
сурсы Интернета).

Выбор источников для сбора материала
также во многом зависит от формулировки
темы. Здесь имеют место и собственные
наблюдения, а также изучение и обобщение
фактов, материалов, содержащихся в раз$
ных источниках: это то, что можно спросить
у других людей, что написано в книгах.

На этапе обобщения полученных дан$
ных и подготовки к представлению резуль$
татов необходимо полученную информа$
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цию проанализировать, обобщить, выде$
лить главное, исключить второстепенное.
Итогом исследовательской работы может
быть макет, модель, выполненные из самых
разных материалов, с описанием действия
представляемого объекта, а также книга, от$
чет о проведенном исследовании, презента$
ция, реферат и многое другое. Важно, чтобы
представленные материалы отвечали не
только содержанию учебного исследова$
ния, но и эстетическим требованиям.

Без защиты исследование не может счи$
таться завершенным. О выполненной рабо$
те надо не только рассказывать, ее, как нас$
тоящее исследование, надо защитить перед
публикой. В ходе выступления младшие
школьники учатся излагать добытую ин$
формацию, доказывать свою точку зрения,
отвечать на вопросы. Большое значение
имеет система поощрения (грамоты, призы,
возможность выступить перед другой ауди$
торией).

А.В. Шубина отмечает, что в результате
проведения учебного исследования в на$
чальной школе дети приобретают следую$
щие навыки: презентационные, коммуника$
тивные, поисковые, информационные.

При изучении окружающего мира в на$
чальных классах учебное исследование мо$
жет применяться в разнообразных формах
работы, самыми распространенными из
них являются: систематические наблюде$
ния в природе, экскурсии, технологии
учебного проектирования, работа на при$
школьном учебно$опытном участке и в
классном уголке.

При изучении окружающего мира в
начальных классах наблюдение за окружа$
ющей действительностью может рассмат$
риваться и как метод, и как форма органи$
зации образовательного процесса. Тради$
ционно программой начального природове$
дения предусматривались систематические
наблюдения в природе по заданиям дневни$
ков наблюдений, где в специальных табли$
цах ежедневно каждый ученик отмечал сос$
тояние погоды. В случаях хорошей органи$
зации данной работы она давала значитель$
ный эффект для приобщения учащихся к
непосредственному изучению природы и
жизни человека, способствовала развитию
наблюдательности, формированию пред$

ставлений о динамике природных явлений.
Однако часто эта работа была однообраз$
ной и скучной для ребенка. Цели наблюде$
ния не были четко определены, задания не
имели проблемного характера, и школьни$
ки не всегда понимали, для чего, кроме по$
лучения положительной отметки, им надо
этим заниматься. Неумение сделать эту ра$
боту интересной привела к отказу большин$
ства учителей от систематической работы с
дневниками и календарями природы. Избе$
жать этих недостатков возможно при орга$
низации наблюдений в структуре учебно$
исследовательской деятельности.

Самое главное — это подведение уча$
щихся к осознанию цели наблюдения, т.е. к
постановке проблемы. Перед началом наб$
людений учителю следует задать им ряд
вопросов: 

Как вы думаете, какой сезон в году явля$
ется самым солнечным?

Какой — самым пасмурным? 
Какой — самым ветреным? 
Какие в нашем крае бывают самые низ$

кие температуры?
Какие — самые высокие?
Когда это происходит? и т.п.
Следующий этап — выдвижение гипо�

тез. Учащиеся должны попытаться отве$
тить на эти вопросы самостоятельно, исхо$
дя из имеющегося у них опыта.

Далее, на этапе поиска способов проверки
гипотез, учитель обращает внимание млад$
ших школьников на то, что они не могут с
уверенностью дать правильный ответ на
вопросы, и спрашивает, как это можно про$
верить. В результате беседы учащиеся при$
ходят к выводу, что для этого нужно прово$
дить наблюдения.

Одним из условий эффективности наб$
людений является наблюдение по заранее
составленной программе. Обычно такая
программа задается учителем. Однако ов$
ладение наблюдением как способом позна$
ния окружающей действительности пред$
полагает формирование соответствующего
умения у школьников.

После определения цели, объекта, прог$
раммы наблюдений школьники включают$
ся собственно в процесс наблюдения. На
данном этапе необходимо формировать у
них умение пользоваться измерительными
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инструментами, выяснив, что возможнос$
ти наших чувств не безграничны, что они
могут быть «обманщиками». При изучении
окружающего мира используются такие
инструменты, как термометр, угломер,
осадкомер, гигрометр, барометр, ампер$
метр, гномон, лупа, микроскоп, бинокль, те$
лескоп, лупа.

Следующим важным этапом является
формирование умения фиксировать резуль�
таты наблюдения. Здесь необходимо под$
вести учащихся к мысли о том, что увиден$
ное, услышанное в процессе наблюдений
целесообразно не только запомнить, но и
зафиксировать. Способы фиксации резуль$
татов наблюдений зависят от характера
наблюдаемого объекта или явления, а так$
же возраста учащихся. Для систематиче$
ских наблюдений в природе эти способы
общеизвестны — они заданы в публикуе$
мых дневниках наблюдений.

На завершающем этапе необходимо во$
влекать младших школьников в анализ ре�
зультатов наблюдений. Здесь стоит вместе
с ними обсудить полученные результаты,
попросить ответить на поставленные ранее
вопросы.

Говоря о введении элементов учебного
исследования в содержание школьных
экскурсий, стоит отметить, что возмож$
ности для постановки проблемных вопро$
сов и их решение в процессе проведения
школьных экскурсий не ограничены. Нап$
ример, на весенней экскурсии в III классе
учащимся можно задать проблемный воп$
рос: «Отчего и как возникают сосульки?»
В данном случае учебное исследование
пройдет все этапы: постановка пробле�
мы — выдвижение гипотез — выбор спосо�
ба проверки гипотезы — действия, направ�
ленные на проверку гипотезы, — подготов�
ка полученных результатов к анализу —
анализ, обобщение результатов — вывод
(подтверждение или опровержение гипоте�
зы). Такая работа может быть организова$
на учителем как на предметных, так и на
комплексных экскурсиях.

Технология деятельностного метода и
элементы учебного исследования могут
совмещаться в технологии учебного проек$
тирования. Правильно организованное
учебное проектирование способствует фор$

мированию целого ряда метапредметных
компетенций, таких, как целеполагание,
планирование, прогнозирование, самостоя$
тельное выделение, формулирование цели,
поиск необходимой информации, учебное
сотрудничество и др.

Метод проектов — это способ достиже$
ния дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), кото$
рая должна завершиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом [3].
В начальной школе обычно различается
следующая классификация проектов:

� по составу учащихся (индивидуаль$
ные, групповые, коллективные);

� по продолжительности организации
(краткосрочные — выполняются на
нескольких уроках, долгосрочные —
выполняются в течение месяца);

� по целевой установке: исследователь$
ские, творческие, игровые, информаци$
онные (познавательные), практиче$
ские (созидательные), общественно
полезные [1].

Для проектных задач должно быть пре$
дусмотрено специальное время в календар$
но$тематическом планировании. Как пра$
вило, для проектных задач требуется два
урока.

Сложные вопросы познания мира и че$
ловека в этом мире (родная земля, страна
воздуха и воды, мира животных и микроми$
ра насекомых, страна сказок и легенд о при$
роде и людях, соединения виртуального и
реального мира…) требуют особого подхода
в познании — метапредметного, своеобраз$
ных универсальных действий — творче$
ских, поскольку человек в современном ми$
ре должен быть «эмоциональным интелли$
гентом» [2].

Самая главная задача педагога — посто$
янно поддерживать положительную моти$
вацию всех субъектов образовательного
процесса. И тогда можно надеяться на соз$
дание оптимальных условий для приобре$
тения учащимися навыка исследователь$
ской деятельности, освоения исследова$
тельского типа мышления, формирования
активной позиции в процессе обучения.
Для родителей и учителя первый опыт за$
щиты учеником исследовательской работы
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будет важным стимулом дальнейших сов$
местных творческих успехов в общем де$
ле — воспитании и обучении подрастающе$
го поколения.
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Ежегодно причиной десятков тысяч ДТП
(дорожно$транспортных происшествий)
становится незнание или несоблюдение
Правил дорожного движения (ПДД). Са$
мыми незащищенными их участниками
являются дети. По данным официальной
статистики ГИБДД РФ, в 2013 г. в целом
по стране произошла 21 148 ДТП с участи$
ем детей в возрасте до 16 лет. В результате
погибло 872 ребенка, было ранено 22 407
детей.

Несмотря на то что в школах проводят$
ся занятия, семинары и конкурсы по ПДД,
сотрудниками отделов пропаганды ГИБДД
организуются выездные лекции, положи$
тельной динамики не наблюдается. В част$
ности, в Санкт$Петербурге по итогам про$
шлого года рост детской смертности в ДТП
составил 71,4 % [1]1.

Почему осуществляемые мероприятия
не приносят видимого результата? Мы счи$
таем, что есть две основные причины, объ$
ясняющие данное положение дел: 1) недо$
оценка значимости дисциплины «Безопас$
ность дорожного движения»: инвариантная
часть всех действующих учебно$методичес$

ких комплексов для начальной школы вы$
деляет лишь несколько часов на рассмотре$
ние вопросов безопасного поведения на до$
роге в рамках предмета «окружающий
мир»; 2) отсутствие соответствующей про$
фильной подготовки у лиц, проводящих за$
нятия по безопасности дорожного движе$
ния: учитель начальной школы не является
специалистом в вопросах безопасности до$
рожного движения, а приходящий на по$
мощь ему инспектор ГИБДД не имеет педа$
гогического образования. Очевидно, что
вторая причина является следствием пер$
вой. В результате обучения важнейшей с
точки зрения охраны жизни и здоровья
дисциплине (ведь пробелы в знании рус$
ского языка, литературного чтения и т.д. не
могут стать причиной гибели ребенка)
осуществляется в начальной школе по оста$
точному принципу и на недопустимо низ$
ком уровне. Более того, известны случаи,
когда учителя преподают ученикам отме$
ненные десятилетия назад нормы, не прос$
то неприемлемые при современном темпе
дорожного движения, а вообще запрещен$
ные действующей редакцией ПДД.


