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

Описанная работа по развитию познава�
тельной активности младших школьников
(на уроках и во внеурочной деятельности)
проводится нами на протяжении 12 лет и
дает свои результаты.

Ученики IV класса заняли первое место
в Международном математическом конкур�
се «Кенгуру» (выполнив все задания, они
набрали 100 баллов). Ученики II класса
стали победителями и призерами этого же
конкура в районе. Ученица III класса заня�
ла первое место в районе в Международном
конкурсе по языкознанию «Русский медве�
жонок», набрав 91 балл. Ежегодно ученики
принимают активное участие и становятся
победителями и призерами районного фес�

тиваля «Радуга», конкурса «Душа по капле
собирает свет», выставок�конкурсов «На�
следники Великой Победы», «Сказочный ка�
лейдоскоп», «Неразлучные друзья взрослые
и дети», «Славься, Русь, на все времена».
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В психолого�педагогической литературе
последней четверти XX в. описано немало
педагогических подходов и принципов, реа�
лизация которых влияет на эффективность
обучения. Принцип индивидуализации и
личностно�ориентированного обучения, по
мнению профессора С.П. Баранова, помога�
ет определить ту норму знаний учащихся,
которая позволяет ставить и разрешать
конкретные задачи обучения.

Глубокое понимание общих психиче�
ских и возрастных особенностей детей поз�
воляет глубже видеть проявление индиви�
дуальных особенностей в обучении. Про�
цесс обучения, основанный на общих и ин�
дивидуальных особенностях учащихся, га�
рантирует успешность изучения учебного
материала, ведет к высокому интеллекту�
альному и нравственному развитию ребен�
ка. Принцип индивидуализации обучения

выражает диалектику общего и особенного,
типологического и индивидуального,
абстрактного и конкретного в развитии
личности школьника [2]1.

Процесс усвоения знаний индивидуа�
лен, знания в реальном процессе обучения
усваиваются не вообще классом, группой, а
индивидуально каждым учеником. Однако
процесс индивидуального усвоения знаний
в обучении может быть одинаков, совпа�
дать у детей данной группы, класса [1, 2].
Можно выявить то общее, что совпадает в
индивидуальном развитии каждого ребен�
ка. Возникает категория общего в развитии
и воспитании детей. Прежде всего, это об�
щее в уровне развития: примерно одинако�
вый запас знаний, характер мыслительных
процессов, сходство в мотивах деятельнос�
ти и поведения. Обычно таким общим
уровнем обладают дети одинакового воз�



раста, особенно при поступлении в школу.
Нужно иметь в виду, что не только биоло�
гические показатели возрастного развития
учеников определяют общее в их психиче�
ском развитии, и сходство в условиях жиз�
ни, в содержании знаний и характере мыш�
ления. Чем меньше возраст детей, тем боль�
ше сходства в условиях жизни, поэтому
больше общего в психическом развитии. С
каждым годом накапливается жизненный
опыт, который неодинаков у детей, что при�
водит к различиям в индивидуальном раз�
витии [2]. Немаловажную роль для индиви�
дуализации обучения ребенка имеет пока�
затель сформированности представлений и
понятий об изучаемом предмете. В настоя�
щее время Е.Ф. Козина, бывшая аспирант�
ка С.П. Баранова, выделяет несколько
уровней сформированности понятий у
младших школьников [3].

Фактологический (общий, эмпириче%
ский, низкий, примитивный) уровень —
обязательный для становления других
уровней. Характеризуется изучением и
фиксацией единичного, особенного, накоп�
лением конкретных фактов. Носит в основ�
ном репродуктивный характер, так как ос�
нован на запоминании типа «знание — ко�
пия». Ученик знает о существовании опре�
деленных предметов, способен узнавать,
называть объекты и явления, выделять их
из ряда однотипных (разнотипных), давать
определения по памяти; без труда справля�
ется с заданиями типа: «Выбери...», «Назо�
ви...», «Покажи...», «Подпиши...», «Нари�
суй...», «Дай определение...».

Балльный эквивалент фактологического
уровня — отметка 3 («удовлетворительно»).

Данному уровню соответствуют:
Ф е н о м е н о л о г и ч е с к а я  с т у п е н ь

а б с т р а к ц и и: описательное изложение
фактов и явлений; каталогизация объектов,
констатация их свойств и качеств (опреде�
ленный ряд однородных данных), исполь�
зование преимущественно естественного
языка и житейских понятий.

П е р в а я  ф а з а  у с в о е н и я  д е я �
т е л ь н о с т и («ученический уровень дея�
тельности»): 1) в задаче представлены цель,
ситуация и действия по ее решению — от
ученика требуется дать заключение о соот�
ветствии всех трех компонентов в структу�

ре задачи; 2) деятельность по узнаванию
(ученик может ее выполнять только при
повторном восприятии ранее усвоенной
информации об объектах, процессах или
действиях с ними); 3) алгоритмическая де�
ятельность при внешне заданном алгорит�
мическом описании («с подсказкой»).

Операционно%деятельностный (описа%
тельный, аналитический, образный) уро�
вень базируется на фактологическом уров�
не. Характеризуется «трафаретным» мыш�
лением: учитель является ориентиром, де�
ти следуют за ним в процессе изучения
объекта в целом, его дроблении. Предпола�
гает наличие способности выделять сос�
тавные части объектов и этапы процесса
(анализ), выявлять сходства/различия
(сравнение), проводить аналогии; устанав�
ливать простейшие причинно�следствен�
ные связи; самостоятельно применять
нужные факты для доказательства, подк�
реплять примерами свой рассказ. Знания
ученика в основном носят описательный
характер. Он справляется с заданиями ти�
па: «Из чего состоит...», «Как происхо�
дит...», «На что похоже... Опиши», «Приве�
ди свои примеры...».

Балльный эквивалент операционно�
деятельностного уровня — отметка 4 («хо�
рошо»).

Данному уровню соответствуют:
А н а л и т и к о � с и н т е т и ч е с к а я  с т у �

п е н ь  а б с т р а к ц и и: объяснение природы
и свойств объектов, закономерностей явле�
ний, часто качественное или полуколичест�
венное (известны сущность первого поряд�
ка и свойства происходящего, механизмов,
управляющих функционированием анали�
зируемых фактов, создаются возможности
для предсказания направленности дальней�
шего развития и возможных исходов в наб�
людаемых явлениях); использование языка
науки с присущими ей понятиями и выра�
жениями, символами и обозначениями.

В т о р а я  ф а з а  у с в о е н и я  д е я �
т е л ь н о с т и  («типовой уровень»):

1) в задаче заданы цель и ситуация — от
учащегося требуется применять ранее усво�
енные действия по ее решению;

2) репродуктивное алгоритмическое
действие — учащиеся выполняют его, са�
мостоятельно воспроизводя и применяя
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информацию о ранее усвоенной ориенти�
ровочной основе выполнения данного
действия (выполнение проекта по методи�
ке, правилу, алгоритму, воспроизводимому
по памяти).

Теоретический (понятийный, доказа%
тельный, словесно%наглядный) уровень ос�
нован на двух предыдущих. Предполагает
способность давать собственные определе�
ния понятиям, выделять существенные
признаки природных объектов и явлений,
выявлять причинно�следственные связи
между ними, прогнозировать дальнейшую
динамику процессов при изменении усло�
вий их протекания, отстаивать свою точку
зрения. Девизы данного уровня: «Я знаю!»,
«Я могу доказать!». Учащиеся оперируют
понятиями, способны их конкретизировать,
используя новые факты в новых ситуациях;
без труда справляются с заданиями типа:
«Почему...», «Докажи, что происходит так»,
«Из�за чего...», «Дай свое определение...».

Балльный эквивалент теоретического
уровня — отметка 5 («отлично»).

Данному уровню соответствуют:
П р о г н о с т и ч е с к а я  с т у п е н ь

а б с т р а к ц и и: объяснение явлений с соз�
данием их количественной теории, модели�
рование основных процессов, аналитиче�
ским представлением законов и свойств
(известны закономерности функциониро�
вания объектов конкретного вида, создают�
ся возможности для прогноза сроков и ко�
личеств в исходах процессов): использова�
ние языка науки.

Т р е т ь я  ф а з а  у с в о е н и я  д е я �
т е л ь н о с т и  («эвристический уровень»):

1) в задаче дана цель, но неясна ситуа�
ция, в которой она может быть достигну�
та, — от учащегося требуется допол�
нить/уточнить ситуацию и применить
ранее усвоенные действия для решения дан�
ной нетиповой задачи;

2) продуктивное действие, когда уча�
щийся в процессе выполнения деятельнос�
ти добывает субъективную информацию
(новую только для себя) в ходе самостоя�
тельной трансформации известной ориен�
тировочной основы типового действия и
построения субъективно нового пути реше�
ния нетиповой задачи;

3) деятельность выполняется по создан�

ному или преобразованному в ходе самого
действия правилу.

Творческий уровень характеризуется вы�
соким уровнем овладения понятием. Пред�
полагает способность ученика самостоя�
тельно применять имеющиеся знания в но�
вых условиях, делать «открытия». Это ста�
дия переноса знаний в новую ситуацию,
новый деятельностно�практический пласт
решения нестандартных задач. Девиз твор�
ческого уровня — «Пробуй!». Здесь доми�
нируют вопросы и задания типа: «Как ты
думаешь? », «Как ты понимаешь?», «Пред�
ложи новую ситуацию».

Балльный эквивалент творческого уров�
ня — отметка 5 + 5 («отлично»). Если на
предыдущем уровне ребенок может полу�
чить «отлично» только в ситуации пол�
ностью выполненного задания, то данный
уровень дает возможность получить «от�
лично» даже за выполнение задания с не�
точностями в суждениях и действиях. Одна
отметка 5 — за выбор задания, другая — за
выполнение действия.

Данному уровню соответствуют:
А к с и о м а т и ч е с к а я  с т у п е н ь

а б с т р а к ц и и: объяснение явлений с ис�
пользованием высокой степени обобщен�
ности описания (большой объем материала,
широкое использование научного языка,
глубина проникновения в сущность явле�
ний — известны общие законы функциони�
рования объектов любой природы), точный
и долгосрочный прогноз, междисциплинар�
ный язык науки.

Ч е т в е р т а я  ф а з а  у с в о е н и я  д е я �
т е л ь н о с т и («творческий (исследова�
тельский) уровень»):

1) в задаче известна лишь в общей фор�
ме цель деятельности, а поиску подвергают�
ся подходящая ситуация и действия, веду�
щие к достижению цели;

2) продуктивное действие, в результате
которого создается объективно новая ори�
ентировочная основа деятельности;

3) действие «без правил», но в извест�
ной области с созданием новых правил
действия (решение научно�производствен�
ных проблем).

Использование наблюдений за объекта�
ми природы усиливает восприятие ребен�
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Тема наблюдения 

ком информации о предмете, обеспечивает
логичность и последовательность процесса
формирования понятий. Чем конкретнее,
ярче представление, тем легче ребенку ис�
пользовать его в практической и познава�
тельной деятельности. Для этого необходи�
мы частые непосредственные встречи с при�
родой, наблюдения за ее объектами. Иссле�
дования педагогов и психологов выявили,
что целенаправленные наблюдения способ�
ствуют развитию познавательных способ�
ностей (наблюдательности, любознатель�
ности, самостоятельности), накоплению
чувственного опыта и его осмыслению, иск�
лючают возможность образования фор�
мальных знаний.

Правильная организация чувственного
восприятия объектов природы обеспечивает
формирование и развитие отчетливых предс�
тавлений о животных и растениях, о сезон�
ных явлениях природы [1–3]. Целенаправ�
ленные наблюдения дают возможность

сформировать не только конкретные, но и
обобщенные представления, научить детей
ориентироваться на наиболее значимые
признаки наблюдаемых объектов [1].

Видный отечественный психолог
С.Л. Рубинштейн рассматривает наблюде�
ние как результат осмысленного восприятия,
в процессе которого происходит развитие
мыслительной деятельности. Развитие раз�
ных форм восприятия и наблюдения он свя�
зывает с содержанием наблюдений. С одной
стороны, наблюдение является источником
знаний, с другой — оно само требует наличия
определенных знаний как отправных момен�
тов наблюдения. Содержание наблюдений —
то, что учащиеся могут познать в непосред�
ственном контакте с природой; та сенсорная
информация, которая исходит от самих объ�
ектов и которую они могут получить самос�
тоятельно при условии специальной педаго�
гической организации наблюдений учите�
лем. Наблюдение в высшем своем проявле�
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Наблюдение
за кроликом

Рассматривание 
веток с почками

Наблюдение 
за ростом гороха

Наблюдение 
за ветром

Цикл наблюдений 
за птицами

Фактологический уровень

Назвать рассматрива�
емое животное, пока�
зать части туловища,
нарисовать животное
по образцу

Назвать части расте�
ния, нарисовать по
образцу 

Разложить семена го�
роха по кюветам, на�
рисовать взрослое
растение предложен�
ного семени

Нарисовать прибор,
используемый для оп�
ределения направле�
ния ветра (вертушку)

Составить модель по
теме «Птичья столо�
вая» с помощью сиг�
нальных карточек

Операционно�деятельностный уровень

Объяснить, что может
произойти с детьми,
если они не будут соб�
людать меры осто�
рожности при корм�
лении кролика

Объяснить, что может
произойти с веткой
дерева, если не соб�
людать условия их
хранения в комнате

Объяснить, что может
произойти, если не�
правильно хранить
семена

Изготовить из бумаги
флюгер

Включиться в сюжет�
но�ролевую игру «Пти�
чий хор»

Теоретический уровень

Доказать, что шкурку
животного можно ис�
пользовать для изго�
товления компонен�
тов одежды

Придумать компози�
цию из срезанных ве�
ток

Составить коллекцию
семян по выделенно�
му признаку (форме,
размеру, цвету)

Придумать способ
движения кораблика
по воде в условиях
маленького водоема

Придумать сказку о
том, как путешеству�
ют птицы



1 См.: Новолодская Е.Г. Экспертиза школьного здания // Биология в школе. 2006. № 7. С. 35–42.

нии — это деятельность, организуемая самим
наблюдателем. Но умение организовать наб�
людение опирается на достаточно обширную
систему знаний. Педагогический процесс,
направленный на формирование наблюде�
ния, должен обеспечить постепенное накоп�
ление и систематизацию знаний, а также
становление все более осознанного отноше�
ния наблюдателя к наблюдаемому объекту. 
В таблице представлена характеристика дея�
тельности учащихся в ходе различных наб�
людений за объектами природы.
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Рассматривая школьное здание как слож�
ный, многофункциональный образователь�
ный комплекс, следует отметить, что гра�
мотная организация его предметно�прост�
ранственной среды в плане благоприятного
воздействия на здоровье учеников, его со�
хранения и укрепления может явиться зна�
чительным стимулом в повышении рабо�
тоспособности и деловой активности уча�
щихся в течение учебного дня.

Разработанная автором методика реа�
лизации проекта «Валеологическая экс�
пертиза школьного здания» (для средних
классов) предполагает организацию дол�
говременного изучения, мониторинга и
оценки учащимися санитарно�гигиениче�
ского состояния школьной среды, состав�
ления «валеологических паспортов»
школьных кабинетов, моделирования и
реализации дизайн�проектов по оздоров�
лению окружающего пространства. Про�

ект был выполнен в содружестве автора с
учительским коллективом Усть�Катун�
ской средней школы Бийского района Ал�
тайского края1.

Однако данная проектная технология, в
рамках которой организуется исследова�
тельская деятельность детей по проведе�
нию экспертизы валеологических условий
предметно�пространственной среды учеб�
ного кабинета и составления его «валеоло�
гического паспорта», может быть использо�
вана и в начальной школе.

Проект «Валеологический паспорт ка�
бинета» мы реализовали с учителями школ
Алтайского края. Учитель высшей катего�
рии Л.В. Фирцева (Нижнекаменская СОШ,
Алтайский район) и учитель первой катего�
рии Н.В. Дмитриева (Лебяжинская СОШ,
Егорьевский район) провели валеологиче�
скую экспертизу учебных кабинетов с уча�
щимися III и IV классов.


