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Разработанная впервые профессором
С.П. Барановым дидактическая система,
раскрывающая модельный характер обуче'
ния, остается актуальной в современной на'
чальной школе. Это связано с тем, что реа'
лизация данной системы в современном
обучении справедливо требует, не умень'
шая роли теоретического мышления, рас'
сматривать образное мышление как само'
стоятельный аспект познания мира детьми
младшего школьного возраста. Покажем
возможность реализации дидактической
системы «Оригинал — модель» на началь'
ном этапе обучения.

Под оригиналом в науке понимается
предмет, явление в реальных условиях его
бытия. Модель — материальный или иде'
альный заместитель объектов или явлений.
В основе моделирования лежит определен'
ное соответствие (но не тождество) между
исследуемым объектом (оригиналом) и его
моделью.

Реализация идей С.П. Баранова при вы�
боре методов, влияющих на характер дея�
тельности обучающихся в процессе позна�
ния мира

С.П. Баранов обращал внимание на раз'
личие в познавательной деятельности уче'
ных и обучающихся, прежде всего в целях и
средствах познания мира, которое приво'
дит к своеобразной структуре мысли в обу'
чении (отличной от структуры мысли, воз'
никающей в общественном или научном
познании) [1]1.

По мнению С.П. Баранова, цель уче�
ных — познать закономерности окружаю'
щей действительности (оригинал), отобра'

зить внутренние связи и отношения в
предметах, явлениях окружающего мира,
т.е. создать модель познанного. Средства'
ми достижения цели являются уже создан'
ные модели: книги, технические средства,
компьютерные программы и т.д.

Целью обучающихся в процессе обуче'
ния является познание известных, познан'
ных человечеством закономерностей, кото'
рые могут сохраняться и существовать в
опыте человечества лишь зафиксирован'
ные в определенных знаковых или матери'
альных моделях: научной литературе, учеб'
никах, схемах, формулах, технических уст'
ройствах и т.п.

В связи с этим целью познания в обуче'
нии становится модель, которая сосредото'
чивает на себе всю познавательную актив'
ность ученика, а средством — изучение ори�
гинала, т.е. предмета, явления в реальных
связях и отношениях. К сожалению, чаще
всего средство носит иллюстративный ха'
рактер и не способствует развитию образ'
ного мышления как самостоятельной сто'
роны познавательной деятельности.

Как считает ученый, это принципиаль'
ное различие в структуре познавательной
деятельности в процессе обучения и в науч'
ном познании влияет на многие компонен'
ты процесса обучения, прежде всего на
классификацию и выбор методов.

В работах С.П. Баранова обосновывает'
ся классификация методов обучения на ос�
нове соотношения модели и оригинала:

• методы изучения модели, т.е. содержа'
ния учебного материала: работа с кни'
гой, таблицами, схемами, муляжами;
объяснение, рассказ, беседа и др.;
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• методы изучения связи модели с ори'
гиналом, т.е. учебного материала с
предметами, явлениями в реальных ус'
ловиях бытия: проблемный метод, час'
тично'поисковый и др.;

• методы изучения оригинала, т.е. реаль'
ных природных или социальных явле'
ний: наблюдение, практическая работа,
опыт и др.

Это особенно актуально при формиро'
вании универсальных учебных действий
(УУД), так как каждый их вид требует вы'
бора методов, соответствующих структуре
познавательной деятельности ученика.

Роль теории С.П. Баранова в проектиро�
вании учебного курса «Окружающий мир»

Большое значение дидактическая систе'
ма С.П. Баранова играет в разработке кон'
цепции курса «Окружающий мир», когда у
детей имеется возможность изучать учеб'
ный материал в системе «Оригинал — мо'
дель — оригинал» [2]. Выделяются основ�
ные (базовые) понятия изучения реальной
действительности в начальной школе, кото'
рые можно считать «ядром» учебного пред'
мета, образующего основу картины мира:

— космос;
— Солнечная система;
— природа планеты Земля;
— тела — вещества — частицы и их изме'

нение;
— клетка — организм — сообщество и их

изменение;
— человек — общество — история — спо'

собы изучения окружающего мира;
— сохранение природы планеты.
Эти понятия должны быть усвоены все'

ми учащимися начальных классов (с уче'
том возраста), так как именно они составля'
ют основу целостной картины мира.

Для дальнейшего наполнения содержа'
нием учебного предмета включаются ло�
кальные понятия, которые также образуют
системы понятий и способов изучения
природы и общества в курсе «Окружаю'
щий мир».

В содержательном компоненте курса
представлена и система способов познания
окружающего мира, которая позволяет
выделить систему основных, взаимосвя'
занных умений младших школьников, от'

ражающих выделенные в Федеральном
государственном образовательном стан'
дарте начального общего образования
(ФГОС НОО) универсальные учебные
действия.

Такая структура и содержание курса по'
вышают уровень сформированности у обу'
чающихся способов познания мира, качест'
во знаний и в целом осознанное формиро'
вание картины окружающего мира. (Это
показало многолетнее исследование в на'
чальных школах Вологодской области.)

Реализация педагогических идей С.П. Ба�
ранова при разработке личностно�ориенти�
рованной технологии формирования карти�
ны мира [3]

Данная технология реализуется при
изучении курса «Окружающий мир» в раз'
личных УМК начальной школы с исполь'
зованием соответствующих учебников, ра'
бочих тетрадей и других дидактических ма'
териалов (в опытно'экспериментальной ра'
боте с 2001 по 2012 г.).

Раскроем содержание, структуру урока
и структуру учебной задачи по усвоению
понятий на примере курса «Окружающий
мир».

В структуре урока выделяются следую'
щие этапы:

1. Актуализация имеющихся знаний
(повторяются знания не предыдущей темы
урока, а более обобщенные изученные по'
нятия).

2. Совместная с учащимися постановка
цели и учебных задач урока.

3. Изучение нового материала.
В свою очередь, изучение нового мате'

риала предполагает следующие этапы ре'
шения учебной задачи:

— активизацию субъектного опыта об
окружающем мире, отраженном в понятии;

— создание образной модели понятия;
— создание знаковой модели понятия че�

рез опорную схему;
— корректировка индивидуальной моде�

ли на основе понятия.
4. Закрепление изученного материала

связано с таким этапом решения учебной за'
дачи, как представление реальной действи�
тельности (оригинала) на основе изученного
понятия (скорректированной модели).
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5. Проверка изученного материала пре'
дусматривает такой этап решения учебной
задачи, как контроль и самоконтроль изу�
ченного на уроке понятия.

6. Опережающее домашнее задание. Ре'
шение учебной задачи на данном этапе
предполагает:

— создание мотива изучения окружаю�
щего мира, отраженного в понятии, которое
будет изучаться на следующем уроке;

— совместное планирование учителя с
учениками способов поиска информации в
ходе опережающей самостоятельной позна�
вательной деятельности.

Реализация индивидуального плана уча'
щегося до урока происходит на основе опе'
режающих летних наблюдений, экологиче'
ской практики, самостоятельной и совмест'
ной с учителем опережающей междисцип'
линарной деятельности по усвоению
понятия, опережающего домашнего задания.

Итак, личностно'ориентированная тех'
нология в обучении, построенная с учетом
системы «Оригинал — модель — оригинал»,
субъектного опыта, самобытности младших
школьников, определенного содержания
картины мира, способствует формированию
УУД, осознанному пониманию ребенком за'
кономерностей природы, общества, своей
роли и места в этом мире.

Реализация дидактической системы при
формировании действия моделирования

В ходе реализации ФГОС НОО дидак'
тическая система С.П. Баранова приобре'
тает большое значение в связи с решением
проблемы формирования у младших
школьников УУД, в частности, действия
моделирования.

Моделирование в науке определяется
как система действий по построению, пре'
образованию, использованию восприни'
маемой (ирреальной) модели, элементы и
отношения которой подобны элементам и
отношениям определенной реальной сис'
темы. Оно включает в свой состав знаково'
символические действия: замещение, ко'
дирование, декодирование. С освоения
этих действий должно начинаться овладе'
ние учениками моделированием. При этом
необходимо придерживаться этапов моде'
лирования.

Первый этап моделирования — замеще�
ние оригинала на модель с помощью знаково�
символических действий. Конечный резуль'
тат данной работы — создание учащимися
образа'заменителя реального объекта или
явления.

Второй этап — кодирование — создание
модели оригинала с помощью знаково'сим'
волических действий. Он включает:

— постановку цели и мотивирование
проводимой работы; 

— предварительный анализ учебного
материала (актуализацию знаний — акти'
визацию субъектного опыта) об исследуе'
мом объекте или явлении (оригинале);

— выделение его существенных приз'
наков.

Результатом данной работы является
создание образа — модели. В этом процессе
осуществляется перевод текстовой, словес'
ной информации на язык знаков на вещест'
венном или графическом уровне.

На втором этапе проводится большая
работа по преобразованию модели, рас'
шифровка модели, ее видоизменение и ус'
ложнение. Учебники и рабочие тетради
предоставляют возможности для успешно'
го проведения этого этапа.

Третий этап — декодирование — прибли'
жение к оригиналу. Данный этап в практи'
ке обучения, к сожалению, недостаточно
реализуется. В экспериментальном обуче'
нии используются такие приемы, как при'
менение модели в практической жизнедея'
тельности ученика; рассмотрение использо'
вания модели для описания различных
предметов и явлений в реальных условиях
существования (оригинала); соотнесение
результатов, полученных в процессе моде'
лирования, с реальностью; сравнение ори'
гинала (представлений об оригинале) и мо'
дели как его заменителя — репрезентанта.

Реализация всех рассмотренных этапов
системы «Оригинал — модель — оригинал»
способствует эффективному формирова'
нию у младших школьников действия мо'
делирования.
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Формирование универсальных учебных
действий, направленных на общее развитие
школьника, интеграцию, обобщение новых
знаний, их осмысление, установление связи
с жизненным опытом, как отмечается в Фе'
деральном государственном образователь'
ном стандарте (ФГОС) начального общего
образования, становится основной целью
школьного образования [7]1.

Во ФГОС речь идет о личностных, регу'
лятивных, познавательных и коммуника'
тивных универсальных учебных действиях
(УУД).

Одним из познавательных УУД, отра'
жающим методы познания окружающего
мира, является моделирование, процесс соз'
дания и использования модели.

Раскроем содержание и объем данного
понятия.

Модель (от лат. modulus — мера) — это
заместитель оригинала, обеспечивающий
изучение некоторых его свойств. Она созда'
ется с целью получения и (или) хранения
информации (в форме мысленного образа,
описания знаковыми средствами либо ма'
териальной системы), отражающей свой'
ства, характеристики и связи оригинала, су'
щественные для решения поставленной за'
дачи.

Модели классифицируются по различ'
ным основаниям. В практике начального

обучения представляет интерес классифи'
кация моделей по форме представления.
Выделяют модели: а) материальные, вос'
производящие геометрические и физиче'
ские свойства оригинала (детские игруш'
ки, наглядные учебные пособия, макеты и
пр.); б) информационные, передающие ин'
формацию о свойствах и состояниях объек'
та, процесса, явления, отражающие их вза'
имосвязь с внешним миром. Информаци'
онные модели могут быть вербальными
(словесное описание на естественном язы'
ке) и знаковыми (чертежи, схемы, графики
и др.) [10].

Проблеме использования моделей при
обучении младших школьников уделено
внимание во многих педагогических, пси'
хологических, методических исследовани'
ях (М.А. Бантова, С.П. Баранов, В.В. Давы'
дов, Н.Б. Истомина, Н.Г. Салмина, В.П. Со'
хина, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман и др.).

Одним из основных умений, формируе'
мых у школьников при овладении содержа'
нием различных учебных предметов, явля'
ется умение решать задачи. По мнению
Н.Г. Салминой и В.П. Сохиной, умение ста'
вить и решать задачи определяет степень
обученности, общей подготовленности уча'
щихся. В то же время решение задач в лю'
бой предметной области вызывает наиболь'
шие трудности как у младших школьников,


