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Новые требования общества и изменения в
современном мире ставят перед учителем
задачу обучения младших школьников раз
нообразным способам получения и перера
ботки информации. Владение этими умени
ями обеспечивает человеку адекватное
освоение действительности, творческую
преобразующую деятельность в мире, сле
довательно, становление и реализацию его
как личности.
Важной составляющей информацион
ной грамотности является умение исполь
зовать знаковосимволические средства
представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических за
дач. Формированию данного умения у
младших школьников способствует осущест
вление таких действий, как моделирование
и преобразование моделей. Осуществляя
практические действия, воспринимая пред
меты наглядно, учащиеся более целостно и
качественно усваивают материал. Модели
рование является одним из способов фор
мирования целостной картины мира. Оно
предоставляет большие возможности для
формирования умений анализировать,
обобщать, устанавливать связи между по
нятиями и объектами природы. Поэтапное
обучение младших школьников моделиро
ванию включает работу с готовыми моделя
ми; выполнение упражнений с элементами
сравнения, обобщения, классификации;
постепенную замену объектов и их свойств
условными знаками и символами.
Метод моделирования предполагает де
ятельность по созданию моделей, позволяю

щую в процессе этого создания выявлять су
щественные свойства объектов. Исследова
ниями было выяснено, что существенные
признаки и взаимосвязи, «зашифрованные
в модели», становятся видимыми для уча
щихся тогда, когда эти признаки, связи бы
ли выделены ими самими в процессе созда
ния собственной модели. Процесс модели
рования ребенком какогото процесса или
явления позволяет переходить от наглядно
образного к абстрактному мышлению и осу
ществить этот переход с помощью символи
ческого изображения, заменителя объекта.
Этого не происходит при работе с готовыми
моделями, когда ученик зачастую формаль
но сравнивает объекты, не имея необходи
мого запаса представлений. Отсюда наибо
лее продуктивное назначение модели —
быть объектом действия, через которое уча
щиеся получают необходимые сведения об
оригинале. В процессе такой деятельности
модель выполняет эвристическую функцию
выделения всех общих характеристик изу
чаемых объектов. Именно практическая
направленность этого метода подчеркивает
ся в различных его определениях. Модели
рование — процесс, который предполагает
практическую деятельность детей, когда ре
бенок на основе образных представлений о
воспринятом объекте создает «модельза
меститель» этого объекта, при этом выделяя
и усваивая его существенные признаки.
Изучение психологопедагогической и
научнометодической литературы позво
лило установить последовательность рабо
ты на уроке при использовании моделиро
вания.
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1. Предварительное определение учите
лем возможности, цели, места и времени ис
пользования данного метода на уроке, сос
тавление примерного плана работы и конеч
ного репрезентанта (представителя) образа.
2. Основной этап:
• постановка цели и создание мотивации
проводимой работы;
• первоначальное ознакомление с объек
том или процессом (актуализация име
ющихся знаний, выделение существен
ных признаков на основе сравнения с
другими объектами или явлениями,
постановки опытов, работы с нагляд
ными пособиями, текстом и др.);
• обобщение полученных учащимися
впечатлений и представлений, нахож
дение общих признаков и сторон изу
чаемых предметов и явлений, опреде
ление основных этапов явления, сущест
венных признаков объекта;
• построение каждым учеником идеаль
ной модели;
• коллективное обсуждение вариантов
моделей (возможно, не просто словес
ное описание модели учащимся, но и
опора на наглядное изображение);
• выбор формы представления инфор
мации (схема, рисунок, таблица, сим
вол, материальная модель и т.д.);
• самостоятельное моделирование объ
екта, явления;
• применение модели в практической де
ятельности (рассмотрение возможнос
тей ее использования для описания раз
личных предметов, расшифровка моде
ли, ее видоизменение и усложнение).
3. Контроль (учителем), взаимоконт
роль и самоконтроль соответствия данной
модели оригиналу.
Большое внимание уделяется работе с
моделями на уроках по предмету «окружаю
щий мир». Учителя применяют разнообраз
ные виды моделей: от глобуса до условных
обозначений погодных явлений. В качестве
моделей на уроках окружающего мира могут
использоваться описание, изображение, схе
ма, чертеж, макет, проект, условный знак,
график и т.д.
Примерами применения метода моде
лирования могут служить выполнение
учащимися из разных материалов (пласти

лина, песка и др.) макетов форм поверх
ности, природных сообществ и водоемов;
создание в тетради с помощью графиче
ских материалов схем развития семени,
образования родника, модели снежного
покрова и др.
Процесс моделирования помогает уча
щимся лучше усвоить содержание матери
ала уроков, заинтересоваться новой ин
формацией, научиться видеть связи между
предметами. Многие темы в учебнике «Ок
ружающий мир» А.А. Плешакова сформу
лированы в виде вопросов, начинающихся
со слова «почему». Отвечая на них, перво
классники учатся видеть за явлениями
природы, названиями объектов, события
ми окружающего мира конкретные причи
ны. Чтобы учащимся было легче усваивать
учебный материал, используются опорные
схемы и условные рисунки. В учебниках
размещены различные виды моделей, с по
мощью которых дети могут наглядно про
следить те или иные явления. Содержание
материала учебника дает возможность учи
телю включать в урок и другие предметно
схематические модели, позволяющие улуч
шить усвоение материала, организовать
эффективную деятельность учащихся с ни
ми на уроке.
Приведем несколько примеров исполь
зования моделирования на этапе закрепле
ния материала (учебник А.А. Плешакова
УМК «Школа России»).
П р и м е р 1. Тема «Когда придет суббо
та» (усвоение последовательности дней не
дели).
Учащимся предлагается разделить чет
верть листа бумаги (формат А4) на восемь
равных частей (полос) методом сгибания
так, чтобы получилась «гармошка»; на пер
вой полоске фломастером написать слово
«неделя»; на остальных полосках последо
вательно записать названия дней недели.
Получится модель недели, которая помо
жет запомнить последовательность дней.
Используя модель, можно объяснить назва
ния некоторых дней недели: «Понедельник
идет после «недели». Вторник — второй
день. Среда — середина недели. Четверг —
четвертый день, а пятница — пятый».
П р и м е р 2. Тема «Когда наступит
лето?» (формирование представлений о
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годовом круге, месяцах разных сезонов
года).
Учащиеся рассматривают рисунок «го
дового круга» в учебнике и отвечают на
вопросы учителя:
Сколько всего времен года?
Сколько месяцев включает каждое вре
мя года?
Почему год изображен в виде круга?
Могут ли месяцы поменяться местами?
Почему для каждого месяца и времени
года выбран свой цвет?
Учитель предлагает каждому составить
свой годовой круг и проверить правиль
ность прозвучавших ответов.
Каждый ученик получает четыре секто
ра круга (рис.1). Один из секторов закра
шен голубым цветом. Надо дописать недос
тающие названия месяцев и времен года,
закрасить остальные сектора в нужные цве
та и расположить их в правильном порядке,
чтобы они сложились в годовой круг. При
этом учащимся разрешается использовать
учебник.
П р и м е р 3. Тема «Где живут белые
медведи?».
Учитель предлагает учащимся прочи
тать задание1.
Если бы ты изображал район Северного
Ледовитого океана, то какие бы цвета вы
брал, каких животных поселил? Изобрази
этот район с помощью цветных каранда
шей. Стрелками покажи, каких животных
ты туда поселишь.
— Какой район Земли надо изобразить в
прямоугольнике? (Район Северного Ледо
витого океана.)
Что мы о нем узнали сегодня? (Это
район вечных льдов. Там очень тяжелые ус
ловия для жизни животных. В районе Се
верного Ледовитого океана обитают только
те животные, которые приспособились к
суровым природным условиям.)
Что мы с вами увидели в этом районе?
(Льды, снег, океан.)
Какие цвета выберите для изображения
льда, снега, океана? (Голубой, синий, белый.)
Изобразите льды, снег, океан. (Учащие
ся выполняют изображения.)
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Какие животные встречаются в районе
Северного Ледовитого океана? (Белый
медведь, морж, тюлень, треска.)
Почему им не страшен холод? (Тюленя
и моржа защищает толстый слой жира, а у
белого медведя, кроме слоя жира, есть гус
тая теплая шерсть.)
Какие животные нам там точно не
встретятся? (Жираф и черепаха.)
Можем мы там встретить пингвинов?
(Нет, пингвины живут в Антарктиде.)
«Заселите» животных на ваш рисунок
стрелками или изобразите их.
При организации моделирования учи
тель должен соблюдать следующие усло
вия: сочетать его с другими методами, в
частности, с наблюдением реальных объек
тов в природе, демонстрацией натуральных
объектов и опытов; использовать различ
ные формы работы; учитывать уровень
практических умений учащихся, необходи
мых для создания модели; иметь в наличии
необходимые раздаточные материалы и
оборудование; соблюдать технику безопас
ности и правила гигиены.
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В современных условиях проблема сохра
нения здоровья детей чрезвычайно важна.
Весьма существенным фактором «школь
ного нездоровья» является неумение самих
детей быть здоровыми, незнание ими эле
ментарных законов здоровой жизни, основ
ных навыков сохранении здоровья.
Существует научнопедагогическое
противоречие между потребностями обще
ства в формировании здоровьесберегаю
щих компетенций и недостаточной ориен
тацией содержания, форм и методов обу
чения на формирование у школьников го
товности и способности заботиться о
собственном здоровье.
Задача учителя начальных классов —
помочь младшему школьнику создать по
веденческую модель, направленную на сох
ранение и укрепление здоровья. Этого
можно достичь с помощью решения про
ектных и исследовательских задач в учеб
ной и внеучебной деятельности. Проектная

деятельность не только создает ситуации
востребованности общеучебных умений
для эффективного решения учащимися ре
альных познавательных проблем, но и раз
вивает, закрепляет эти умения в деятель
ности.
По мнению доктора психологических
наук Е.И. Исаева, проектный подход к обу
чению, рассматриваемый с позиций лично
стнодеятельностного подхода, характери
зуется рядом принципов:
• субъектсубъектного взаимодействия
в процессе обучения;
• избирательности и самостоятельности;
• проблемной структуры учебного мате
риала;
• сознательной ограниченности предъ
являемого преподавателем учебного
материала;
• направленного поиска дополнитель
ной информации;
• интегративнопредметного подхода;

