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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день нет

необходимости убеждать преподавателей в важности разработки и внедрения в

педагогическую практику более совершенных методик обучения,

обеспечивающих повышение качества учебного процесса, способствующих

активизации познавательной деятельности учащихся, развитие их умственных

способностей с помощью внедрения самостоятельных работ в процесс

обучения окружающего мира. В решении этой проблемы значительная роль

отводится формированию у них умений и навыков самостоятельного мышления

и практического применения знаний. Немаловажным является и формирование

навыков самостоятельного умственного труда. Это тем более важно, что, какие

бы знания и в каком объеме не получали обучаемые, эти знания имеют

необратимую тенденцию устаревать, отставать от потребностей жизни. Выход в

решении задачи - научить учащихся учиться самостоятельно, приобретать

знания из различных источников информации самостоятельным путем,

овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов самостоятельной

работы [42, с.8].   Во введении источники не ставят!!

Самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, выражающееся в

умении ставить перед собой определенные цели, добиваться их достижения

собственными силами [30, с. 253].

Развитие самостоятельности помогает младшему школьнику овладеть

навыками самостоятельной работы, которые позволят ребенку на протяжении

всех лет обучения получать знания самостоятельно.

Под самостоятельной работой в дидактике понимают разнообразные виды

индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на классных и

внеклассных занятиях или дома без непосредственного участия учителя, но по

его заданиям (А.А.Миролюбов) [16, с.249].
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Воспитание самостоятельности и развитие познавательных интересов

учащихся на занятиях окружающего мира в школе при помощи

самостоятельных работ явилось проблемой нашего исследования.

Многие методисты с разных сторон подходили к вопросу внедрения

самостоятельных работ на уроках окружающего мира.

Значительный вклад в развитие проблемы самостоятельных работ в

теории преподавания «Окружающего мира» внесли видные методисты А .Я.

Герд, Л.Н. Никонова, К.П. Ягодовский, Б.Е. Райков, Н.К. Крупская, А.Н.

Бекетов, З.А.Клепинина, М.Н.Скаткин, Л.Ф.Мельчаков, П. А Завитаев, Н.М.

Верзилин, В.М. Корсунская, А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилова, П.И. Боровицкий,

В.А. Тетюрев, И.Д. Зверев, Г.Н.Аквилева, Р.А.Петросова, А.В.Миронов,

В.М.Пакулова, Е.Ф.Козина, Е.Н.Степанян.

Затруднение в деятельности преподавателей по организации

самостоятельной работы на занятиях окружающего мира в учебном процессе

состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной мере содействуют

успешному развитию познавательной активности учащихся, их

самостоятельности. В них в основном дано содержание учебного материала,

недостаточное количество заданий, требующих от каждого обучаемого

самостоятельного наблюдения примеров, нахождения сходства и различия

между сопоставляемыми явлениями, раскрытия существенных признаков,

характеризующих сущность понятий, правил, законов, формулирования новых

выводов. Правила, законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют

только заучивания.

При изучении психолого-педагогической и методической литературы

нами было выявлено противоречие между необходимостью формирования

самостоятельности учащихся и недостаточной разработанности данной

проблемы, в частности технологии педагогической организации этого процесса,

между отсутствием в методике окружающего мира обобщенного подхода и

рекомендаций по организации системы самостоятельных работ и программой,

предусмотренной для изучения окружающего мира.
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Выявленное п ротиворечие п озволило о бозначить п роблему

и сследования: и зучение в озможностей развития с амостоятельности в 

п роцессе п роведения с амостоятельной работы п ри и зучении дисциплины

«Окружающий мир» в  школе. Поскольку развитие с амостоятельности

у чащихся т есно с вязано с  с амостоятельными работами.

Данная п роблема п озволила с формулировать т ему и сследования:

«Методика формирования у  младших школьников н авыков с амостоятельной

работы н а у роках о кружающего мира».

Цель и сследования: т еоретически в ыявить и  п утем о пытно-

экспериментальной работы п роверить у словия, формирующие

с амостоятельную деятельность у чащихся н а у роках о кружающего мира в 

школе.

Объект и сследования: п роцесс и зучения у чащимися дисциплины

«Окружающий мир» в  школе.

Предмет и сследования: развитие с амостоятельности п ри п роведении

с амостоятельных работ н а у роках о кружающего мира в  школе.

Изучение п сихолого-п едагогической и  методической л итературы п о

т еме и сследования п озволило в ыдвинуть с ледующую гипотезу:

п редполагается, что е сли с истематически п роводить разнообразные

с амостоятельные работы н а з анятиях п о «Окружающему миру» в  школе,

т о это б удет с пособствовать развитию с амостоятельности у чащихся:

в ыполнять и ндивидуально и ли к оллективно разнообразные в иды

с амостоятельной работы н а к лассных и  в неклассных з анятиях и ли дома

б ез н епосредственного у частия у чителя, н о п о е го з аданиям, а  т акже

у меть с тавить п еред с обой о пределенные цели и  добиваться и х

достижения с обственными с илами.

В с оответствии с  целью и  гипотезой и сследования б ыли о пределены

с ледующие з адачи:
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1. Проанализировать н аучную и  методическую л итературу п о

п роблеме и сследования. УБРАТЬ!

2. Изучить п роблему и спользования с амостоятельных работ в 

методике п реподавания е стествознания

3. Выявить о собенности у чащихся младшего школьного в озраста

п ри п роведении с амостоятельных работ п о о кружающему миру.

4. Экспериментальным п утем п роверить эффективность к омплекса

разработок с амостоятельных работ для у роков «Окружающий мир».

5. Разработать методические рекомендации п о о рганизации

с амостоятельной работы у чащихся п о о кружающему миру н а н ачальном

этапе о бучения.

Теоретико-методологическая о снова и сследования: методические и 

н аучные и сследования т еории и  методики п реподавания с амостоятельных

работ в  дисциплине «Окружающий мир» рассматриваются в  т рудах А.А.

Вахрушева, Д.Д. Данилова, Г.Н.Аквилевой, Н.Ф.Виноградовой,

З.А.Клепининой, Н.М. Верзилина, И.Д. Зверева и  других. Особенности

у чащихся младшего школьного в озраста п ри п роведении с амостоятельных

работ п о о кружающему миру о писываются в  работах А.В. Мудрика, Р.С.

Немова, Е.А. Постниковой, Г.Ф.Гаврилычевой и  других.

Для решения п оставленных з адач и  п роверки гипотезы б ыли

и спользованы с ледующие методы и сследования:

- Наблюдение, и нтервьюирование у чеников и  у чителя, а нализ

п родуктов деятельности у чащихся;

- Сравнение, и зучение документации;

- Организация и  п роведение п едагогического эксперимента с 

целью п роверки гипотезы;

- Теоретический а нализ п едагогической и  методической

л итературы п о п роблеме и сследования.
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Практическая и  т еоретическая з начимость з аключается в  т ом,

что в ыводы и  результаты к урсовой работы могут б ыть и спользованы в 

у чебно- в оспитательном п роцессе о бщеобразовательных у чреждений.

База и сследования: МБОУ №88 г. У фы.

Этапы и сследования. Исследование п роводилось в  т ри этапа.

Первый этап - п остановочный - в ыбор и  о смысление т емы. Изучение

п сихолого-п едагогической л итературы, п остановка п роблемы,

формулировка цели, п редмета, о бъекта, з адач и сследования, п остановка

гипотезы. Второй этап - с обственно-и сследовательский - разработка

к омплекса мероприятий и  и х с истематическое п роведение, о бработка

п олученных результатов, п роверка гипотезы. Третий этап -

и нтерпретационно-о формительский - п роведение к онтрольного

эксперимента, о бработка и  с истематизация материала.

Апробация и сследования. ХХХ

Структура работы: работа с остоит и з в ведения, двух глав,

з аключения, с писок и спользованных и сточников.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1 Проблемы с амостоятельной работы в  п едагогической

л итературе

Самостоятельность в  п едагогическом с ловаре о пределяется к ак

о дно и з в едущих к ачеств л ичности, в ыражающееся в  у мении с тавить

п еред с обой о пределенные цели, добиваться и х достижения с обственными

с илами. Самостоятельность о значает о тветственное о тношение человека к 

с воим п оступкам, с пособность действовать с ознательно в  л юбых

у словиях, п ринимать н етрадиционные решения [30 , с . 253].

Для т ого, чтобы н аучить младших школьников с тавить п еред с обой

о пределенные цели и  добиваться и х с обственными с илами, н еобходимо

рассмотреть развитие с амостоятельности в  данном в озрасте.

Существуют разные т очки з рения н а п роблему формирования

с амостоятельности у чащихся.

Д.Г. Ямалтдинова («Организация с амостоятельной деятельности

у чащихся») п од с амостоятельной деятельностью п онимает т акую

деятельность у чащихся, п ри к оторой о ни п о з аданию у чителя

с амостоятельно решают у чебную з адачу, п роявляя у силия и  а ктивность.

Таким о бразом, можно в ыделить с ледующие п ризнаки с амостоятельной

деятельности у чащихся: н аличие з адания у чителя; с амостоятельность
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у чащихся; в ыполнение з адания б ез н епосредственного у частия п едагога,

а ктивность, у мственное н апряжение у чащихся [42, с .72].

И.Д. Зверев в  с татье «Проблема с амостоятельности у чащихся в 

у чебной работе» п од с амостоятельностью у чащихся п онимает т акую и х

деятельность, в  п роцессе к оторой п роявляются а ктивность и  т ворчество,

и нициатива, у мение с ознательно в оспринимать у чебный материал,

с тремление с амому добывать н овые з нания. Он с читал, что

с амостоятельность у чащихся о собенно ярко п роявляется п ри

и сследовательском, п роблемном п одходе к  и зучению н ового материала, а 

т акже п ри и спользовании з наний, п рименении и х в  н овых у словиях, в 

н астойчивом желании о владеть у чебно-т рудовыми у мениями и 

н авыками, с овершенствовать и х, п равильно о рганизовать и  с планировать

с вою работу. Самостоятельность о беспечивает с тойкость, жизненность и 

с ознательность п риобретаемых з наний.

Известно, что о сновная цель с амостоятельной деятельности н а у роках

- н аучить школьников мыслить, а нализировать, о бобщать и  у сваивать

у чебный материал. Для этого н еобходимо в вести в  школьное о бучение

с амостоятельную работу у чащихся[3, с . 16].

Итак, к ак в идно и з работ развитие с амостоятельности п роходит

н есколько этапов. Чтобы и зучить п роблему н ашего и сследования н ам

н еобходимо б олее п одробно о становиться н а этапе формирования

с амостоятельности в  дошкольном и  младшем школьном в озрасте.

Так к ак развитие с амостоятельности в  с фере

п редметно-п рактической деятельности з авершает ранний в озраст, т о

с тановление с амостоятельности и  п редметной деятельности -

с воевременное и  п олноценное, о но о беспечивает у спешное п сихическое

развитие дошкольника. Деятельность, к оторая т ипична для дошкольного

в озраста, т . е . и гра, рисование, к онструирование и  т . д., н е в озникнет

и  н е с формируется в  п олном о бъеме, е сли ребенок н е и меет о пыту
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с амостоятельного действования в  п олном о бъеме - о т з амысла через

и сполнение к  о ценке с воего т руда и  с амого с ебя. Этот о пыт

с кладывается п реимущественно о т двух до т рех с  п оловиной л ет.

В п ериод дошкольного детства с амостоятельность п родолжает

развиваться, н о у же н а другой о снове. Задавая в зрослому, в опросы о 

явлениях п рироды и  жизни л юдей, ребенок п ознает мир в  е го

многообразии. В этом «т еоретическом с отрудничестве» малыш в новь

о казывается з ависимым о т о кружающих, о т и х з наний. Постепенное

о владение л огикой в заимосвязи явлений п одводит е го к  п остроению

элементарного п рактического мировоззрения, формирует доступные

с амостоятельные рассуждения, у мозаключения, о бобщения фактов. Иными

с ловами, о бусловливает готовность к  школьному о бучению.

Таким о бразом, с амостоятельность, развития в  о дной с фере, н е

о беспечивает а втоматически с амостоятельности в  других, о днако с оздает

б лагоприятные у словия для расширения н а в се б ольшие о бласти жизни

ребенка [10, с .25].

В п ериод школьного о бучения дошкольник п ереходит н а с ледующий

этап развития с амостоятельности. Талызина Н.Ф. о тмечает, что

с амостоятельность детей младшего школьного в озраста с очетается с  и х

з ависимостью о т в зрослых, п ричем данный в озраст может с тать

п ереломным, к ритическим для формирования этого к ачества л ичности. С

о дной с тороны, доверчивость, п ослушание и  о ткрытость, е сли о ни

чрезмерно в ыражены, могут с делать ребенка з ависимым,

н есамостоятельным, з адержать развитие данного к ачества л ичности. С

другой с тороны, с лишком ранний у пор т олько н а с амостоятельность и 

н езависимость может п ородить н епослушание и  з акрытость, о сложнить

для ребенка п риобретение з начимого жизненного о пыта через доверие и 

п одражание другим л юдям. Для т ого чтобы н и т а, н и другая и з этих

н ежелательных т енденций н е п роявилась, н еобходимо с делать т ак, чтобы
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в оспитание с амостоятельности и  з ависимости б ыло в заимно

у равновешенным.

С у четом с казанного можно о пределить с ледующие с редства и 

с пособы развития с амостоятельности у  детей данного в озраста. Прежде

в сего, ребенку н еобходимо п оручать б ольше дел, чтобы о н мог и х

в ыполнять с амостоятельно и  п ри этом б ольше е му доверять. Необходимо

п риветствовать в сякое с тремление ребенка к  с амостоятельности и 

п оощрять е го. Чрезвычайно в ажно с  п ервых дней о бучения в  школе

с делать т ак, чтобы с вои домашние з адания и  дела ребенок в ыполнял

с амостоятельно, п ри минимально н еобходимой п омощи с о с тороны

в зрослых членов с емьи, чтобы л юбая е го п опытка к  н езависимым

действиям с тимулировалась к ак т енденция, б езотносительно к  у спеху

и ли н еудаче. Благоприятной для развития этого к ачества у  детей является

т акая с оциально-п сихологическая с итуация, в  к оторой ребенку

п оручается к акое-л ибо о тветственное дело и , в ыполняя е го, о н

с тановится л идером для других л юдей, с верстников и  в зрослых, в 

с овместной с  н ими работе. Хорошие у словия для реализации; этой з адачи

с оздают групповые формы у чения и  т руда, широко и спользуемые в 

н астоящее в ремя в  н ачальных к лассах школы [27, с . 350].

Таким о бразом, рассмотрев формирование с амостоятельности к 

младшему школьному в озрасту можно с казать, что у чащимся данного

в озраста для развития с амостоятельности н еобходимо п редлагать

в арианты с амостоятельной деятельности, п оскольку и менно о на и  б удет

о дним и з в ариантов п овышения у ровня с амостоятельности. А т ак к ак

п роблема развития с амостоятельности о чень многоаспектна и  о дним и з

а спектов е ё реализации б удет являться с амостоятельная работа у чащихся,

т о н ам н еобходимо рассмотреть в  с ледующем п араграфе с остояние

п роблемы с амостоятельной работы в  методике п реподавания

е стествознания.
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1.2 Анализ с остояния п роблемы и спользования с амостоятельных

работ в  п реподавании

Самостоятельность у ченика н а у роках о кружающего мира

в ыражается, п режде в сего, в  п отребности и  у мении с амостоятельно

мыслить, в  с пособности о риентироваться в  н овой с итуации, с амому

в идеть в опрос, з адачу и  н айти п одход к  и х решению. Она п роявляется,

н апример, в  у мении п о-с воему п одойти к  а нализу с ложных у чебных

з адач и  в ыполнению и х б ез п осторонней п омощи. Самостоятельность

школьника н а у роках о кружающего мира характеризуется и звестной

к ритичностью у ма, с пособностью в ысказывать с вою с обственную т очку

з рения, н езависимую о т с уждения других.

Внешними п ризнаками с амостоятельности у чащихся н а у роках

о кружающего мира являются п ланирование и ми с воей деятельности,

в ыполнение з аданий б ез н епосредственного у частия п едагога,

с истематический с амоконтроль з а ходом и  результатом в ыполняемой

работы, е е к орректирование и  с овершенствование. Внутреннюю с торону

с амостоятельности о бразуют п отребностно-мотивационная с фера, у силия

в оспитанников, н аправленные н а достижение цели б ез п осторонней

п омощи [12, с .145]

Степень п роявления у чащимися с амостоятельности з ависит о т

и меющегося у  н их о пыта, о т о бщего у ровня и х с амостоятельной

работы в  п роцессе и зучения б иологических и  других у чебных

п редметов. Самостоятельность у чащихся даже в  о дном к лассе может

с ильно в арьировать. Одни у чащиеся п роявляют и нициативу,

п редпринимают н овые п оиски, в  решении о пределенной у чебной з адачи,

п рименяют и меющиеся у  н их з нания в  н овых у словиях; другие
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о бнаруживают б еспомощность в  в ыполнении довольно п ростых у чебных

з адач, п оэтому н уждаются в  разъяснении л юбого н ового в опроса, в о

в сех действиях п роявляют н ерешительность. У  т аких у чащихся редко

в озникают в опросы, о ни п ривыкли делать «о т» и  «до», п ри малейших

з атруднениях с тановятся в  т упик. Есть и  т акие у чащиеся, к оторые

п роявляют б ольше с амостоятельности л ибо в  у мственной, л ибо в 

п рактической деятельности, с вязанной б ольше с  физическими у силиями.

Отсюда ясно, н асколько в ажно для п равильной о рганизации у чебной

работы у читывать различную с тепень с амостоятельности у чащихся в 

к лассе [17, с . 277].

В методике п реподавания дисциплины «Окружающий мир» с уществуют

различные в згляды н а п роблему в недрения с амостоятельной работы н а

у роках о кружающего мира. О с амостоятельной работе в  т еории

п реподавания о кружающего мира у поминалось е ще в  дореволюционный

п ериод. На п рактике п ередовых дореволюционных школ б ыло с оздано

б ольшинство методических разработок, данные к оторых и спользовались

в последствии. Это, п режде в сего п ринцип а ктивного з авоевания з наний -

п ри п омощи с амостоятельных работ у чащихся. Этот п ринцип реализовался

в  п роцессе п роведения п рактических л абораторных з анятий и  экскурсий

[32, с . 10]. У же в  данный п ериод в  с воих с татьях н а методические т емы

А.Я. Герд о тстаивал т акие п ередовые методы о бучения, к ак

с амостоятельные н аблюдения у чащихся, п роведение л абораторных

работ[29, с . 18]. Он н е н аписал к урса о бщей методики, н о в се е го

с очинения дают б огатый материал для п остроения с трого п родуманной

методической с истемы, о снованной н а дарвиновской, материалистической

и дее, п ланомерно развивающей мировоззрение и  н авыки с амостоятельной

работы у чащихся п утем н епосредственного и зучения о бъектов живой

п рироды в  школе, дома и  н а экскурсиях [5, с . 24].
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На с овременном этапе п реподавания о кружающего мира в  с вязи с 

с окращением с рока н ачального о бучения б ыли разработаны н овые

п рограммы н ачальной школы, в  т ом числе и  п о е стествознанию. В

о снову этих п рограмм и  л егло т еоретическое п оложение о  т ом, что

у своение з наний должно п роисходить в  у словиях целенаправленной

у чебной деятельности детей, п ри и х в ысокой а ктивности и 

с амостоятельности, н е и сключающей п омощи с о с тороны у чителя [29 ,

с . 33].

В н астоящее в ремя методист Е.М.Пакулова с читает, что п онятие

«с амостоятельные» работы п редполагает п рактическую, с амостоятельную

деятельность школьников п о п риобретению и  у своению з наний. Чем чаще

дети п олучают з адания для с амостоятельного в ыполнения и  о смысления,

т ем б ольше в озможностей у  у чителя в ыработать у  н их п ривычку и 

п отребность к  с амостоятельному о владению з наниями [29 , с . 122].

Самостоятельная деятельность формируется различными с редствами,

и з к оторых н аиболее распространенным является с амостоятельная работа.

Многие у ченые, п едагоги, п сихологи и  методисты о пределяют

с амостоятельную работу к ак с пецифическое п едагогическое с редство

о рганизации и  у правления с амостоятельной деятельностью у чащихся.

Под о рганизацией с амостоятельной работы п одразумеваются действия

п едагога и  у чащихся, н аправленные н а с оздание п едагогических

у словий, н еобходимых для с воевременного у спешного в ыполнения

з адания. Создание т аких у словий т ребует о т п реподавателя з наний

п сихолого- п едагогической с пецифики методов у правления

п ознавательной деятельностью у чащихся, у мения с воевременно и 

п равильно формулировать, и  т рансформировать цели, мотивы, о риентиры

и  ценностные у становки н а у чебную деятельность.

Говоря о б у ровне с ложности с амостоятельной работы, о братим

в нимание н а т о, что о на н е должна б ыть с лишком п ростой, н иже
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у ровня развития у мственных с пособностей у чащихся. Постепенное

н арастание т рудности с амостоятельной работы с овершается в  о сновном

п о т рем н аправлениям:

1) п утем у величения о бъема з аданий и  длительности

с амостоятельной работы у чащихся;

2) п утем у сложнения с одержания з адания:

3) п утем и зменения с пособов и нструктирования и  п остепенного

у меньшения о бъема п омощи с о с тороны у чителя [12, с . 139].

При п ланировании о бъема с амостоятельной работы н еобходимо

у читывать т емп работы у чащихся. Поэтому, чтобы с экономить в ремя н а

у роке и  л учше о рганизовать работу, В.К. Буряк п редлагает у чителю

п редварительно с амому в ыполнить з адание для с амостоятельной работы

у чащихся. Тогда в ремя, з атраченное у чителем н а в ыполнение о дного

з адания, н еобходимо у множить н а 3 — и менно с только минут

п отребуется у чащимся для в ыполнения з адания. В ходе в ыполнения

з адания у читель с может п онять, к акие элементы могут з атормозить и ли

у скорить работу у чащихся [2, с . 18].

Таким о бразом, можно с казать, что п рименение с амостоятельной

работы н а у роках «Окружающего мира» с пособствует развитию

с амостоятельности младшего школьника. Самостоятельная работа п омогает

ребенку н аучиться с тавить п еред с обой о пределенные цели и  н аходить

п ути и х достижения, а  т акже п овышать у ровень з наний п о п редмету,

работать н ад з аданиями б ез п омощи у чителя. Для т ого чтобы п равильно

и спользовать с амостоятельную работу в  о бучении н еобходимо у читывать

п сихолого- п едагогическую характеристику младшего школьника, к оторую

и  рассмотрим в  с ледующем п араграфе.

1.3 Психолого-п едагогическая характеристика младшего школьника
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«Младший школьный в озраст — п ериод в питывания, н акопления

з наний, п ериод у своения п о п реимуществу. У спешному в ыполнению

этой в ажной функции б лагоприятствуют характерные о собенности детей

этого в озраста: доверчивое п одчинение а вторитету, п овышенная

в осприимчивость, в нимательность, н аивно и гровое о тношение к о

многому и з т ого, с  чем о ни с талкиваются» т ак Н. С. Лейтес характеризует

этот в озраст в  работе «У мственные с пособности и  в озраст» [23, с .68].

Формирование у мений с амостоятельно п риобретать и  п ополнять

з нания - о дна и з главных з адач о бучения. Самостоятельная работа

школьников п ри этом и нтенсифицирует п роцесс у чения.

Когда мы говорим «младший школьник», т о в  это п онятие в ключаем

ребенка 6-10 л ет. От 6 до 10 л ет н а п ротяжении т ого в ремени, к оторое

з анимает о бучение в  н ачальных к лассах, у  ребенка с кладывается н овая

для н его деятельность - у чебная. [16, с .248].

Младший школьник о птимистичен, л юбознателен, эмоционален,

л юбит и грать и  фантазировать. Это н атура у влекающаяся, л ичность

в полне с амостоятельная, и меющая с вои в згляды и  с уждения и  н е

в сегда п ринимающая чужое мнение б ез доказательств. Вместе с  т ем

а вторитет в зрослого, е го мнение е ще в о многом о пределяет характер

п оведения младшего школьника. Все это н епосредственно в лияет н а

в заимодействие ребенка с  о кружающим миром. Однако ребенку т рудно

длительное в ремя с охранять у стойчивое п роизвольное в нимание,

з аучивать з начительный п о о бъёму материал [26 , с .348].

У читывая данную о собенность, у читель в полне может и спользовать

в  о бучении младшего школьника с амостоятельную работу, к оторая

п оможет ребенку з апомнить н еобходимый е му о бъём материала.

Отличительная черта л юбого младшего школьника — и нтерес к 

о кружающему миру, п отребность к  п риобретению н овых з наний н е

т олько о  п редметах, к оторые е го н епосредственно о кружают, н о и  о 
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достаточно а бстрактных. Поэтому у чителю в ажно п риучить ребенка к 

с амостоятельному о владению н овыми з наниями. Помощью в  этом е му

б удут с лужить разнообразные формы с амостоятельной работы, к оторые

п омогут ребенку п оэтапно и зучать о кружающий мир.

Особенно в ажно п одчеркнуть т акую п сихологическую о собенность

младшего школьника, к ак целостное в осприятие мира.

Познание о кружающего мира с вязано с  т акими п сихологическими

о собенностями ребенка младшего школьного в озраста, к ак

доброжелательность, о ткрытость, п озитивная рефлексия. У  младшего

школьника п ри о пределенных у словиях могут б ыть с формированы

с пособности к  эмпатии.

У  ребенка младшего школьного в озраста у же п оявляются элементы

рефлексии: о н может о бъективно о ценить с ебя, у чится с читаться с 

мнением других и  п ринимать е го в о в нимание в  с овместной

деятельности. Вместе с  т ем это н е является е го т ипологической

о собенностью, т о е сть н е п рисуще в сем б ез и сключения, хотя н аличие

этих феноменов у  н екоторых детей говорит о  в озможности и х

формирования у  в сех. Это н ужно у читывать в  у чебно-в оспитательном

п роцессе [6, с .7-11].

Как п равило, младшие школьники в ыполняют т ребования у чителя

б еспрекословно, н е в ступают с  н им в  с поры, что, н апример, довольно

т ипично для п одростка. Они доверчиво в оспринимают о ценки и  п оучения

у чителя, п одражают е му в  манере рассуждать, в  и нтонациях. Если

з адание дано н а у роке, з начит, это н ужно, и  дети т щательно в ыполняют

е го, н е з адумываясь н ад н азначением с вой работы.

В этом в озрасте дети с  готовностью и  и нтересом о владевают

н овыми з наниями, у мениями и  н авыками. Все н овое (к нижка с 

к артинками, к оторую п ринес у читель, и нтересный п ример, шутка

у чителя, н аглядный материал) в ызывает н емедленную реакцию.
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Повышенная реактивность, готовность к  действию п роявляется н а у роках

и  в  т ом, к ак ребята б ыстро п однимают руку, н етерпеливо в ыслушивают

о твет т оварища, с тремятся с ами о твечать. Для т ого чтобы в ыявить

в озможности к аждого ребенка у чителю н еобходимо с истематически

п роводить с амостоятельные работы. В результате чего о н с может с ледить

з а у спеваемостью детей.

Очень с ильна н аправленность младшего школьника н а в нешний мир.

Факты, с обытия, детали о ставляют у  н его с ильное в печатление. При

малейшей в озможности у чащиеся п одбегают б лиже к  т ому, что и х

з аинтересовало, с тараются в зять н езнакомый п редмет в  руки, фиксируют

в нимание н а е го деталях. Дети с  у довольствием рассказывают о б

у виденном, у поминая много п одробностей, мало п онятных п остороннему,

н о о чень, в идимо, з начительных для н их с амих.

В т о же в ремя в  младшем школьном в озрасте с тремление

п роникнуть в  с ущность явлений, в скрыть и х п ричину з аметно н е

п роявляется. Младшего школьника з атрудняет в ыделение с ущественного,

главного. Например, п ересказывая т ексты и ли о твечая н а в опросы п о

н им, у чащиеся н ередко п очти дословно п овторяют о тдельные фразы,

а бзацы. Это п роисходит и  т огда, к огда о т н их т ребуют рассказать

с воими с ловами и ли к ратко п ередать с одержание п рочитанного [23, с .

69 - 71].

Наиболее у добное с редство работы с  дифференцированными

з аданиями у же давно и звестно — это к арточки. С н ими школьники

у спешно работают н а у роках математики и  русского языка. В п рактике

у роков п риродоведения о ни н езаслуженно о бойдены в ниманием. А

и менно н абор к арточек п о т еме п оможет о существлению

и ндивидуального п одхода к  у ченику. Наиболее рационально к омпоновать

в арианты к арточек к  к аждому у року, к  к аждому п онятию.

Дифференцированные з адания н а к арточках у спешно и спользуются, е сли
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н ужно п одвести у ченика к  формулированию к акого-т о п оложения, т . е .

п ровести о бобщение. Причем, у читывая, что часть у чеников у же и меют

о бобщать, для других — это с ложная, н о в полне в ыполнимая з адача, а 

т ретьи с могут е е в ыполнить т олько п ри о пределенной п омощи, н е

т олько ход работы, н о и  о кончательный в ывод может и меть н есколько

различные формулировки.

Таким о бразом, в  т ечение у рока у читель о бычно и спользует

фронтальную, групповую и  и ндивидуальную формы работы. Принято

с читать, что с амостоятельная работа может п роводиться т олько п ри

п ервичном з акреплении, п овторении, к онтроле з наний у чеников. Однако,

и ндивидуальная с амостоятельная работа в озможна и  н а этапе и зучения

н ового в  т ом с лучае, е сли н овая и нформация о снована н а и меющимся

у  у чеников жизненном о пыте. Причем, в  з адание можно в ключить и 

к акие-т о н ебольшие в ыводы, с уждения. Обычно в  п едагогической

п рактике и зучение н ового материала п роходит в  форме фронтальной

работы, п ри этом у читель о бращается к о в сему к лассу и  и меет

в озможность в ключать л ишь элементы для медленно работающих

у чеников, н о с пособных, т ем н е менее, у своить материал н а этапе

п ервичного в осприятия, с амостоятельная работа б удет в ключать п ервое

з адание б ез с лов для с правок [17, с . 275-276].

В младшем школьном в озрасте с амостоятельность н а у роках

о кружающего мира п роявляется у же в  с пособности у ченика в ступать в 

и нициативные о тношения с  у чителем, у чить с ебя с  п омощью у чителя.

Таким о бразом, и зучив п сихолого - п едагогическую характеристику

младшего школьника можно с делать в ывод, что в озможности п роведения

с амостоятельных работ н а у роках «Окружающего мира» н аходятся н а

в ысоком у ровне. У читывая о собенности младшего школьного в озраста,

у читель с может достаточно п равильно в вести в  о бучение

с амостоятельную работу. Предлагая разные з адания для с амостоятельной
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работы, у читель п овысит у  ребят и нтерес к  данному в иду деятельности. А

п оэтому у чащийся с ам т ого, н е п одозревая, в  ходе в ыполнения

с амостоятельных работ п овысит с вой у ровень з наний, а  т акже

с амостоятельность.

С нового листа!

ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА НА

У РОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1 Выявление н авыков с амостоятельной работы у  младших

школьников н а к онстатирующем этапе

Чтобы в ыяснить, что младшие школьники 2 к ласса у меют делать

с амостоятельно в  у чебном п роцессе, в  чём и спытывают з атруднения,

б ыл п роведён эксперимент п о и зучению с амостоятельности ребёнка.

Исследование п роводилось в  т ретьей четверти у чебного 2018-2019

года н а б азе МБОУ №88 в о 2А к лассе.

Цель к онстатирующего эксперимента - в ыявить у ровень н авыков

с амостоятельной работы.

Важно о ценивать у спехи ребёнка н е в  с равнении с  у спехами

других, а  о ценивать достигнутые и м результаты, с опоставляя е го

н ынешние у спехи с  п рошлыми, п одчёркивая е го развитие и 
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п родвижение. При этом в ажно о тметить с тарания ребёнка и  у силия,

п рилагаемые и м для достижения хороших результатов в  у чении, в  т руде,

о бщественной работе.

Воспитание, развитие, формирование л ичности ребёнка о существляется

к аждый день в  б удничной жизни, п оэтому о чень в ажно, чтобы

п овседневная жизнь и  деятельность школьника с тала разнообразной,

с одержательной и  с троилась н а о снове с амых в ысоких н равственных

о тношений.

Диагностические методики, п рименяемые в  ходе эксперимента для

и зучения у чебной с амостоятельности у чащихся, с остояли в  к ритерии

у ровней п ознавательной с амостоятельности и  с троились н а о сновании

у ровневой градации различных а второв.

Для о пределения у ровня развития у  у чащихся н авыков

с амостоятельной работы б ыла и спользована к омплексная

модифицированная методика Г.Н. Казанцевой.

1. Комплексная модифицированная методика Г.Н. Казанцевой "Изучение

и нтереса к  п редмету"

Цель: для о пределения у ровня с амостоятельности и  в ыявления

о тношения у чащихся к  п редмету "Окружающий мир".

В п роцессе эксперимента в ыделено т ри у ровня:

Высокий у ровень - данный п редмет и нтересен, т ак к ак п редмет

л егко у сваивается, хорошие в заимоотношения с  у чителем, у читель

и нтересно о бъясняет материал.

Средний у ровень - п редмет н е о чень и нтересен, п отому что

у читель и  родители з аставляют у читься, у чащиеся с ами н е п роявляют

а ктивность и  и нтерес к  п редмету.

Низкий у ровень - п редмет н е и нтересен, т ак к ак у читель работает

т олько п о у чебнику, н е з аставляет думать, т яжело в оспринимается.
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Высокий у ровень - 20%. Это дети, к оторые у чатся хорошо и ли

о тлично. Они хотят с амостоятельно добиться п олных и  глубоких з наний.

Средний у ровень п реобладающий - 45%. Они у чат данный п редмет,

п отому что и х з аставляют родители и  у читель. Сами н е п роявляют

и нициативу и  а ктивного и нтереса.

Низкий у ровень - 35%. Почти б ольшая часть детей о тветили, что и м

с овершенно н е н равится п редмет "Окружающий мир", т ак к ак у читель

н е и нтересно о бъясняет материал, работает т олько п о у чебнику, н е

п озволяет с амостоятельно работать.

1. Анкетирование для в ыявления о тношения у чащихся к  с амостоятельной

работе.

Цель: в ыявить у ровень с амостоятельности и  у ровень у спеваемости

у чащихся.

Для в ыявления о тношения у чащихся к  с амостоятельной работе и 

о тдельным е е в идам; мотивы с амостоятельной деятельности и 

п отребности, у чащихся в  п едагогическом руководстве школьникам б ыла

п редложена а нкета з акрытого т ипа. (Приложение 1)

После п роведения а нкетирования б ыли п олучены результаты,

п редставленные в  т аблице №1.

Таблица 1

Таблица для в ыявления у чащихся к  с амостоятельной работе

(к онтрольный этап)

Вопросы Ответы Сколько
детей.

Сколько
п роцентов
детейс одержание

1. Отношение к 
с амостоятельной
работе.

А) п оложительно
Б) б езразлично
В) о трицательно

2
6
7

13%
40%
47%

2. Что в ас
п ривлекает в 
с амостоятельной
работе?

А) Желание п олучить о тметку
Б) Возможность п роявить
с амостоятельность
В) Желание п роверить с вои з нания.

5
2
2
6

34%
13%
13%
40%
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Г) Желание п олучить п охвалу о т
родителей, у чителей и  др.

3. Любишь л и
т ы работать
с амостоятельно?

А) л юблю
Б) н е л юблю

3
12

20
75

4. У меешь л и
т ы работать н а
у роке
с амостоятельно.

А) у мею
Б) н е у мею

4
11

26%
74%

5) Как в ы
о тноситесь к 
т ому, чтобы
у величить
в ремя для
с амостоятельной
работы.

А) п оложительно
Б) б езразлично
В) о трицательно

2
2
11

13%
13%
74%

Интерпретация результатов.

Высокий у ровень с амостоятельности младшего школьника

характеризует о сознанная у стойчивая п ознавательная н аправленность,

п роявляет п овышенный и нтерес к  п редмету, эмоциональная

п редрасположенность к  н ему. Мотивы с амообразования, н аправленность

н а с амостоятельное с овершенствование с пособов добывания з наний,

и нициативный, т ворческий п одход, л юбознательность.

Средний у ровень, где младший школьник з анимает

о тзывчиво-эмоциональную п озицию, н о н е с тремится в ыразить с воё

о тношение к  п рироде в  т ворческой деятельности. Широкая

п ознавательная мотивация, и нтерес к  н овым з анимательным фактам,

явлениям. У меет а ргументировать с вою т очку з рения н а н есущественном

у ровне, с лучайное о перирование п ричинно-с ледственными с вязями.

Внешняя а ктивность и  и сполнительская деятельность в  работе.

Низкий у ровень характеризуется о трицательным о тношением и 

о тсутствием и нтереса к  п редмету, н есформированность и  о тсутствием

у чебной мотивации, о тсутствие эмоционального б арьера.

На о сновании т аблицы 1 п остроена диаграмма 1.
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Рис. 1. Выявление о тношения к  с амостоятельной работе

Из диаграммы в идно, что о тношение к  с амостоятельной работе в о 2

к лассе у  20% детей о тношение к  с амостоятельной работе п оложительное,

это дети, к оторые у чатся н а 4, 5, т .е . е сть к онтроль родителей з а

в ыполнением домашней работы.

А 55 % б езразличны к  п роведению с амостоятельных работ н а

у роках о кружающего мира, т ак к ак о ни н е у меют работать

с амостоятельно.

У  35% детей о трицательное о тношение к  с амостоятельной работе,

т ак к ак о ни п ривыкли работать п остоянно п од руководством у чителя.

В о рганизации с амостоятельной работы школьники п редложили

в нести с ледующие п еремены: и сключить домашние з адания, у величить

в ремя в ыполнения работы, чаще п редлагать т ворческие з адания и 

з адания н а в ыбор.

Таким о бразом, н изкие и  с редние п оказатели у спеваемости п о

п редмету "Окружающий мир", с вязаны с  т ем, что в  с амостоятельных

работах н еобходимо и спользовать з адания разной с ложности для с лабых

и  у спевающих младших школьников. Естественно, с лабым младшим

школьникам т яжело с правляться с о с ложными элементами в  з адании,

п оэтому у  н их о тсутствует и нтерес к  п редмету и  о тсюда н изкая

у спеваемость.
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3. Методика а нкетирования родителей п о о пределению

с амостоятельных в идов деятельности и х детей.

Цель: Выявление у ровней с амостоятельных в идов деятельности детей.

Родителям п редложили а нкету, чтобы у знать, что и х дети делают дома

с амостоятельно и  к акие п оручения о ни в ыполняют б ез н апоминания.

(Приложение 1).

Таблица 2

Результаты а нкетирования родителей п о о пределению

с амостоятельных в идов деятельности и х детей.

Вопросы Ответы (к оличество) Не
в ыполняю
т
Низкий
у ровень

Под руководством
в зрослых
Средний у ровень

Самостоятел
ьно
Высокий
у ровень

1. Выполнение домашних з аданий:
а ) в ыполняет у пражнения п о
русскому языку;
б ) у чит с тихи, читает и 
п ересказывает рассказы п о
чтению;
в ) решает п римеры и  з адачи п о
математике;
г) читает дополнительную
л итературу п о о кружающему
миру.
2. Читает к ниги;
3. Смотрит п ознавательные
т елепередачи;
4. Посещает с портивные с екции
и  к ружки;
5. У чится в  музыкальной и ли
художественной школе
6. Выполняет домашние п оручения:
а ) у бирает з а с обой в  к омнате
в ещи;
б ) з аправляет п остель;
в ) у бирает с о с тола п осуду;
г) п оливает к омнатные растения;
д) в ытирает п ыль.

50%
45%
40%%
60%
45%
60%
65%
50%
60%
50%
55%
45%
60%

30%
25%
25%
10%
20%
15%
10%
20%
10%
15%
20%
20%
55%

20%
30%
35%%
30%
35%
25%
25%
30%
30%
35%
25%
35%
20%
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Результаты, п редставленные в  т аблице 2, о тражены в  гистограмме

н а рисунке 2.

Рис. 2. Определение с амостоятельных в идов деятельности детей

(к онтрольный эксперимент)

В п роцессе эксперимента в ыделено 3 у ровня:

Высокий у ровень - б ыло о пределено, 4 у ченика (25%) в ыполняют

домашние з адания б ез п омощи в зрослых; читают дополнительную

л итературу п о о кружающему миру; в ыполняют домашние п оручения; с 

и нтересом п осещают с портивные с екции и  к ружки.

Средний у ровень - 6 у чеников (40%) с амостоятельно в ыполняют

у пражнения п о русскому языку; у чат с тихи, читают и  п ересказывают

рассказы п о чтению; решают п римеры и  з адачи п о математике;

з атрудняются п ри в ыполнении домашней работы п о о кружающему миру,

в ыполняют п од руководством в зрослых.

Низкий у ровень - 5 у чеников (35%) домашнюю работу, домашние

п оручения в ыполняют с  т рудом п ри н апоминании и  п од

н епосредственным руководством

В ходе п роведения к онстатирующего эксперимента б ыло в ыяснено,

что п реобладает с редний у ровень с амостоятельности, н о т акже е сть дети

с  н изким у ровнем с амостоятельности. Только у  н ескольких детей

в ысокий у ровень с амостоятельности.
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По результатам п роведённого эксперимента можно с делать в ывод, что

н а к онстатирующем этапе у чащиеся е щё н е в се у меют с амостоятельно

работать, п ользуются п омощью у чителя и  родителей

Таким о бразом, дети п о с воей п рироде - и сследователи. Неутомимая

жажда н овых в печатлений, л юбознательность, п остоянно п роявляемое

желание экспериментировать, с амостоятельно и скать и стину характерно для

в сех детских в озрастов. Важным у словием развития детской

л юбознательности, п отребности с амостоятельного п ознания о кружающего

мира, п ознавательной а ктивности и  и нициативности в  н ачальной школе

является с оздание развивающей о бразовательной с реды, с тимулирующей

а ктивные формы п ознания: н аблюдение, о пыты, и сследования,

о бсуждение разных мнений и  п р.

2.2 Организация п роцесса формирования н авыков

с амостоятельной работы п утем и сследовательской деятельности н а

у роках о кружающего мира

СПЛОШНАЯ ТЕОРИЯ!!!    Это в 1 главе должно быть!

Вы должны прописать свои уроки, занятия или фрагменты

проведения самостоятельной работы на уроках окр мира!!

ПЕРЕДЕЛАТЬ!!!
Изучение к урса "Окружающий мир" в  н ачальной школе н аправлено

н а достижение с ледующих целей:

формирование целостной к артины мира и  о сознание места в  н ём

человека н а о снове е динства рационально-н аучного п ознания и 

эмоционально-ценностного о смысления ребёнком л ичного о пыта о бщения

с  л юдьми и  п риродой;
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духовно-н равственное развитие и  в оспитание л ичности гражданина

России в  у словиях к ультурного и  к онфессионального многообразия

российского о бщества.

Основными з адачами реализации с одержания к урса являются:

1) формирование у важительного о тношения к  с емье, н аселённому

п ункту, региону, в  к отором п роживают дети, к  России, е ё п рироде и 

к ультуре, и стории и  с овременной жизни;

2) о сознание ребёнком ценности, целостности и  многообразия

о кружающего мира, с воего места в  н ём;

3) формирование модели б езопасного п оведения в  у словиях

п овседневной жизни и  в  различных о пасных и  чрезвычайных с итуациях;

4) формирование п сихологической к ультуры и  к омпетенции для

о беспечения эффективного и  б езопасного в заимодействия в  с оциуме.

Специфика к урса "Окружающий мир" с остоит в  т ом, что о н, и мея

ярко в ыраженный и нтегративный характер, с оединяет в  равной мере

п риродоведческие, о бществоведческие, и сторические з нания и  даёт

о бучающемуся материал е стественных и  с оциально-гуманитарных н аук,

н еобходимый для целостного и  с истемного в идения мира в /е го

в ажнейших в заимосвязях. [10, 4].

Существенная о собенность к урса с остоит в  т ом, что в  н ём

з аложена с одержательная о снова для широкой реализации межпредметных

с вязей в сех дисциплин н ачальной школы. Предмет "Окружающий мир"

и спользует и  т ем с амым п одкрепляет у мения, п олученные н а у роках

чтения, русского языка и  математики, музыки и  и зобразительного

и скусства, т ехнологии и  физической к ультуры, с овместно с  н ими

п риучая детей к  рационально-н аучному и  эмоционально-ценностному

п остижению о кружающего мира.

Общая характеристика к урса
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Отбор с одержания к урса "Окружающий мир" о существлён н а о снове

с ледующих в едущих и дей:

1) и дея многообразия мира;

2) и дея целостности мира;

3) и дея у важения к  миру.

Многообразие к ак форма с уществования мира ярко п роявляет с ебя и 

в  п риродной, и  в  с оциальной с фере. На о снове и нтеграции

е стественно-н аучных, географических, и сторических с ведений в  к урсе

в ыстраивается яркая к артина действительности, о тражающая многообразие

п рироды и  к ультуры, в идов человеческой деятельности, с тран и  н ародов.

Особое в нимание у деляется з накомству младших школьников с 

п риродным многообразием, к оторое рассматривается и  к ак

с амостоятельная ценность, и  к ак у словие, б ез к оторого н евозможно

с уществование человека, у довлетворение е го материальных и  духовных

п отребностей.

Фундаментальная и дея целостности мира т акже п оследовательно

реализуется в  к урсе; е ё реализация о существляется через раскрытие

разнообразных с вязей: между н еживой п риродой и  живой, в нутри живой

п рироды, между п риродой и  человеком. В частности, рассматривается

з начение к аждого п риродного к омпонента в  жизни л юдей, а нализируется

п оложительное и  о трицательное в оздействие человека н а эти

к омпоненты. Важнейшее з начение для о сознания детьми е динства

п рироды и  о бщества, целостности с амого о бщества, т еснейшей

в заимозависимости л юдей и меет в ключение в  п рограмму с ведений и з

о бласти экономики, и стории, с о в ременной с оциальной жизни, к оторые

п рисутствуют в  п рограмме к аждого к ласса.

У важение к  миру - это с воего рода формула н ового о т н ошения к 

о кружающему, о снованного н а п ризнании с амоценности с ущего, н а

в ключении в  н равственную с феру о тношения н е т олько к  другим

29



л юдям, н о и  к  п рироде, к  рукотворному миру, к  к ультурному достоянию

н ародов России и  в сего человечества.

В о снове методики п реподавания к урса "Окружающий мир" л ежит

п роблемно-п оисковый п одход, о беспечивающий "о ткрытие" детьми

н ового з нания и  а ктивное о своение различных с пособов п ознания

о кружающего. При этом и спользуются разнообразные методы и  формы

о бучения с  п рименением с истемы с редств, с оставляющих е диную

и нформационно-о бразовательную с реду. У чащиеся в едут н аблюдения

явлений п рироды и  о бщественной жизни, в ыполняют п рактические работы

и  о пыты, в  т ом числе и сследовательского характера, различные

т ворческие з адания. Проводятся дидактические и  ролевые и гры, у чебные

диалоги, моделирование о бъектов и  явлений о кружающего мира. Для

у спешного решения з адач к урса в ажны экскурсии и  у чебные п рогулки,

в стречи с  л юдьми различных п рофессий, о рганизация п осильной

п рактической деятельности п о о хране с реды и  другие формы работы,

о беспечивающие н епосредственное в заимодействие ребёнка с 

о кружающим миром. Занятия могут п роводиться н е т олько в  к лассе, н о

и  н а у лице, в  л есу, п арке, музее и  т .д. Очень б ольшое з начение для

достижения п ланируемых результатов и меет о рганизация п роектной

деятельности у чащихся, к оторая п редусмотрена в  к аждом разделе

п рограммы.

В с оответствии с  н азванными в едущими и деями о собое з начение

п ри реализации п рограммы и меют н овые для п рактики н ачальной школы

в иды деятельности у чащихся, к  к оторым о тносятся:

1) распознавание п риродных о бъектов с  п омощью с пециально

разработанного для н ачальной школы а тласа-о пределителя;

2) моделирование экологических с вязей с  п омощью графических и 

динамических с хем (моделей);
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3) эколого-этическая деятельность, в ключающая а нализ с обственного

о тношения к  миру п рироды и  п оведения в  н ём, о ценку п оступков

других л юдей, в ыработку с оответствующих н орм и  п равил, к оторая

о существляется с  п омощью с пециально разработанной к ниги для чтения

п о экологической этике.

Ценностные о риентиры с одержания к урса

Природа к ак о дна и з в ажнейших о снов з доровой и  гармоничной

жизни человека и  о бщества.

Культура к ак п роцесс и  результат человеческой жизнедеятельности в о

в сём многообразии е ё форм.

Наука к ак часть к ультуры, о тражающая человеческое с тремление к 

и стине, к  п ознанию з акономерностей о кружающего мира п рироды и 

с оциума.

Человечество к ак многообразие н ародов, к ультур, религий. в 

Международное с отрудничество к ак о снова мира н а Земле.

Патриотизм к ак о дно и з п роявлений духовной з релости чело в ека,

в ыражающейся в  л юбви к  России, н ароду, малой родине, в  о сознанном

желании с лужить Отечеству.

Семья к ак о снова духовно-н равственного развития и  в оспитания

л ичности, з алог п реемственности к ультурно-ценностных т радиций

н ародов России о т п околения к  п околению и  жизнеспособности

российского о бщества.

Труд и  т ворчество к ак о тличительные черты духовно и  н равственно

развитой л ичности.

Здоровый о браз жизни в  е динстве с оставляющих: з доровье

физическое, п сихическое, духовно - и  с оциально-н равственное.

Нравственный в ыбор и  о тветственность человека в  о тношении к 

п рироде, и сторико-к ультурному н аследию, к  с амому с ебе и 

о кружающим л юдям.
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Результаты и зучения к урса

Освоение к урса "Окружающий мир" в носит с ущественный в клад в 

достижение л ичностных результатов н ачального о бразования, а  и менно:

1) формирование о снов российской гражданской и дентичности, чувства

гордости з а с вою Родину, российский н арод и  и сторию России, о сознание

с воей этнической и  н ациональной п ринадлежности; формирование

ценностей многонационального российского о бщества; с тановление

гуманистических и  демократических ценностных о риентации;

2) формирование целостного, с оциально о риентированного в згляда н а

мир в  е го о рганичном е динстве и  разнообразии п рироды, н ародов,

к ультур и  религий;

3) формирование у важительного о тношения к  и ному мнению,

и стории и  к ультуре других н ародов;

4) о владение н ачальными н авыками а даптации в  динамично

и зменяющемся и  развивающемся мире;

5) п ринятие и  о своение с оциальной роли о бучающегося, развитие

мотивов у чебной деятельности и  формирование л ичностного с мысла

у чения;

6) развитие с амостоятельности и  л ичной о тветственности з а с вои

п оступки, в  т ом числе в  и нформационной деятельности, н а о снове

п редставлений о  н равственных н ормах, с оциальной с праведливости и 

с вободе;

7) формирование эстетических п отребностей, ценностей и  чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-н равственной о тзывчивости, п онимания и  с опереживания

чувствам других л юдей;

9) развитие н авыков с отрудничества с о в зрослыми и  с верстниками

в  разных с оциальных с итуациях, у мения н е с оздавать к онфликтов и 

н аходить в ыходы и з с порных с итуаций;
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10) формирование у становки н а б езопасный, з доровый о б раз жизни,

н аличие мотивации к  т ворческому т руду, работе н а результат, б ережному

о тношению к  материальным и  духовным ценностям.

Изучение к урса "Окружающий мир" и грает з начительную роль в 

достижении метапредметных результатов н ачального о бразования, т аких

к ак:

1) о владение с пособностью п ринимать и  с охранять цели и  з адачи

у чебной деятельности, п оиска с редств е ё о существления;

2) о своение с пособов решения п роблем т ворческого и  п оискового

характера;

3) формирование у мения п ланировать, к онтролировать и  о ценивать

у чебные действия в  с оответствии с  п оставленной з адачей и  у словиями

е ё реализации; о пределять н аиболее эффективные с пособы достижения

результата;

4) формирование у мения п онимать п ричины у спеха/н еуспеха

у чебной деятельности и  с пособности к онструктивно действовать даже в 

с итуациях н еуспеха;

5) о своение н ачальных форм п ознавательной и  л ичностной

рефлексии;

6) и спользование з наково-с имволических с редств п редставления

и нформации для с оздания моделей и зучаемых о бъектов и  п роцессов,

с хем решения у чебных и  п рактических з адач;

7) а ктивное и спользование речевых с редств и  с редств и н

формационных и  к оммуникационных т ехнологий (ИКТ) для решения

к оммуникативных и  п ознавательных з адач;

8) и спользование различных с пособов п оиска (в  с правочных

и сточниках и  о ткрытом у чебном и нформационном п ространстве с ети

Интернет), с бора, о бработки, а нализа, о рганизации, п ередачи и 

и нтерпретации и нформации в  с оответствии с  к оммуникативными и 
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п ознавательными з адачами и  т ехнологиями у чебного п редмета

"Окружающий мир";

9) о владение л огическими действиями с равнения, а нализа, с интеза,

о бобщения, к лассификации п о родовидовым п ри з накам, у становления

а налогий и  п ричинно-с ледственных с вязей, п остроения рассуждений,

о тнесения к  и звестным п онятиям;

10) готовность с лушать с обеседника и  в ести диалог; готовность

п ризнавать в озможность с уществования различных т очек з рения и  п рава

к аждого и меть с вою; и злагать с воё мнение и  а ргументировать с вою

т очку з рения и  о ценку с обытий;

11) о пределение о бщей цели и  п утей е ё достижения; у мение

договариваться о  распределении функций и  ролей в  с овместной

деятельности; о существлять в заимный к онтроль в  с овместной

деятельности, а декватно о ценивать с обственное п оведение и  п оведение

о кружающих;

12) о владение н ачальными с ведениями о  с ущности и  о собенностях

о бъектов, п роцессов и  явлений действительности (п риродных,

с оциальных, к ультурных, т ехнических и  др.) в  с оответствии с 

с одержанием у чебного п редмета "Окружающий мир";

13) о владение б азовыми п редметными и  межпредметными

п онятиями, о тражающими с ущественные с вязи и  о тношения между

о бъектами и  п роцессами;

14) у мение работать в  материальной и  и нформационной с реде

н ачального о бщего о бразования (в  т ом числе с  у чебными моделями) в 

с оответствии с  с одержанием у чебного п редмета "Окружающий мир".

При и зучении к урса "Окружающий мир" достигаются с ледующие

п редметные результаты:

1) п онимание о собой роли России в  мировой и стории, в оспитание

чувства гордости з а н ациональные с вершения, о ткрытия, п обеды;
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2) с формированность у важительного о тношения к  России, родному

к раю, с воей с емье, и стории, к ультуре, п рироде н ашей с траны, е ё

с овременной жизни;

3) о сознание целостности о кружающего мира, о своение о снов

экологической грамотности, элементарных п равил н равственного п оведения

в  мире п рироды и  л юдей, н орм з доровьесберегающего п оведения в 

п риродной и  с оциальной с реде;

4) о своение доступных с пособов и зучения п рироды и  о бщества

(н аблюдение, з апись, и змерение, о пыт, с равнение, к лассификация и  др.

с  п олучением и нформации и з с емейных а рхивов, о т о кружающих

л юдей, в  о ткрытом и нформационном п ространстве);

5) развитие н авыков у станавливать и  в ыявлять

п ричинно-с ледственные с вязи в  о кружающем мире.

В ходе о бучения к урса "Окружающий мир" младшие школьники н а

доступном для н их у ровне о владевают методами п ознания п рироды и 

о бщества, в ключая н аблюдение, и змерение, эксперимент. Для этого

о бразовательный п роцесс должен б ыть о снащён н еобходимыми

и змерительными п риборами: в есами, т ермометрами, с антиметровыми

л ентами, мензурками.

В н ачальной школе у  у чащихся н ачинают формироваться

п ознавательные и нтересы, п ознавательная мотивация. В этом в озрасте у 

б ольшинства школьников в ыражен и нтерес к  и зучению п рироды,

с обственного о рганизма, человеческих в заимоотношений, п оэтому

и зучение к урса "Окружающий мир", н асыщенного с ведениями о  живой и 

н еживой п рироде, о рганизме человека, е го в нутреннем мире, различных

с торонах о бщественной жизни, должно с тимулировать формирование

у стойчивого п ознавательного и нтереса, е го дальнейшее развитие. Этому в 

з начительной мере с пособствует деятельностный,

п рактико-о риентированный характер с одержания к урса "Окружающий

35



мир", а  т акже и спользование в  ходе е го и зучения разнообразных с редств

о бучения. К н им о тносится, п режде в сего, н абор энциклопедий для

младших школьников, п озволяющий о рганизовать п оиск и нтересующей

детей и нформации. Кроме т ого, в ажная роль п ринадлежит экскурсиям,

п редусмотренным п рограммой к урса "Окружающий мир", п оэтому

о снащение о бразовательного п роцесса п о в озможности должно в ключать

экскурсионное с наряжение, в  т ом числе с кладные л упы, к омпасы,

б инокли, с адовые с овки, рулетки и  т .д. [27, 67].

Дети п о п рироде с воей и сследователи. С б ольшим и нтересом о ни

у частвуют в  с амых разнообразных и сследовательских делах. Неутолимая

жажда н овых в печатлений, л юбознательность, п остоянно п роявляемое

желание экспериментировать, с амостоятельно и скать и стину

распространяются н а в се с феры жизнедеятельности. Однако у твердившееся

в  о течественном о бразовании п редставление о б о бучении к ак

п реимущественно п роцессе т рансляции и нформации явно с  этим н е

с огласуется. Обучение должно б ыть п роблемным, о но должно о держать

элементы с амостоятельной и сследовательской п рактики. Организовывать

е го н адо п о з аконам п роведения н аучных и зысканий, с троиться о но

должно к ак с амостоятельный т ворческий п оиск. Тогда о бучение у же н е

репродуктивная, а  т ворческая деятельность, т огда в  н ём е сть в сё, что

с пособно у влечь, з аинтересовать, п робудить жажду п ознания [29, 8].

Окружающий мир - п редмет, к оторый в ыполняет и нтегрирующую

функцию и  о беспечивает формирование у  о бучающихся целостной

н аучной к артины мира п риродного и  с оциокультурного мира, о тношений

человека с  п риродой, о бществом, другими л юдьми, государством,

о сознания с воего места в  о бществе, с оздавая о снову с тановления

мировоззрения, жизненного с амоопределения и  формирования российской

гражданской и дентичности л ичности.

У ченик должен н аучиться:
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у знавать и зученные о бъекты и  явления живой и  н еживой п рироды;

о писывать н а о снове п редложенного п лана и зученные о бъекты и 

явления живой и  н еживой п рироды, в ыделять и х с ущественные

п ризнаки;

с равнивать о бъекты живой и  н еживой п рироды н а о снове

в нешних п ризнаков и ли и звестных характерных с войств и  п роводить

п ростейшую к лассификацию и зученных о бъектов п рироды;

п роводить н есложные н аблюдения в  о кружающей с реде и  с тавить

о пыты, и спользуя п ростейшее л абораторное о борудование и 

и змерительные п риборы; с ледовать и нструкциям и  п равилам т ехники

б езопасности п ри п роведении н аблюдений и  о пытов;

и спользовать е стественно-н аучные т ексты (н а б умажных и 

электронных н осителях, в  т ом числе в  к онтролируемом Интернете) с 

целью п оиска и нформации, о тветов н а в опросы, о бъяснений, с оздания

с обственных у стных и ли п исьменных в ысказываний;

и спользовать различные с правочные и здания (с ловарь п о

е стествознанию, о пределить растений и  животных н а о снове

и ллюстраций, а тлас к арт, в  т ом числе и  к омпьютерные и здания) для

п оиска н еобходимой и нформации;

и спользовать готовые модели (глобус, к арта, п лан) для о бъяснения

явлений и ли о писания с войств о бъектов;

о бнаруживать п ростейшие в заимосвязи между живой и  н еживой

п риродой, в заимосвязи в  живой п рироде; и спользовать и х для

о бъяснения н еобходимости б ережного о тношения к  п рироде;

о пределять характер в заимоотношений человека и  п рироды,

н аходить п римеры в лияния этих о тношений н а п риродные о бъекты,

з доровье и  б езопасность человека;

п онимать н еобходимость з дорового о браза жизни, с облюдения

п равил б езопасного п оведения; и спользовать з нания о  с троении и 
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функционировании о рганизма человека для с охранения и  у крепления

з доровья.

У ченик п олучит в озможность н аучиться:

и спользовать п ри п роведении п рактических работ и нструменты ИКТ

(фото и  в идеокамеру, микрофон и  др.) для з аписи и  о бработки

и нформации, готовить н ебольшие п резентации п о результатам н аблюдений

и  о пытов;

моделировать о бъекты и  о тдельные п роцессы реального мира с 

и спользованием в иртуальных л абораторий и  механизмов, с обранных и з

к онструктора;

о сознавать ценность п рироды и  н еобходимость н ести

о тветственность з а ёё с охранение, с облюдать п равила экологичного

п оведения в  школе и  в  б ыту (раздельный с бор мусора, экономия в оды и 

электроэнергии) и  п риродной с реде;

п ользоваться п ростыми н авыками с амоконтроля с амочувствия для

с охранения з доровья, о сознанно с облюдать режим дня, п равила

рационального п итания и  л ичной гигиены;

в ыполнять п равила б езопасного п оведения в  доме, н а у лице,

п риродной с реде, о казывать п ервую п омощь п ри н есложных

н есчастных с лучаях;

п ланировать, к онтролировать и  о ценивать у чебные действия в 

п роцессе п ознания о кружающего мира в  с оответствии с  п оставленной

з адачей и  у словиями е ё реализации.

Самостоятельность о значает и нтеллектуально-эмоциональный о тклик

н а п роцесс п ознания, с тремление у чащегося к  у чению, к  в ыполнению

и ндивидуальных и  о бщих з аданий, и нтерес к  деятельности у чителя и 

других у чащихся. Самостоятельность п роявляется и  развивается в 

деятельности. Важнейшим с редством а ктивизации л ичности в  о бучении

является а ктивные формы и  методы о бучения.
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Активные методы о бучения - это методы, к оторые п обуждают

у чащихся к  а ктивной мыслительной и  п рактической деятельности в 

п роцессе о владения у чебным материалом. Активное о бучение

п редполагает и спользование т акой с истемы методов, к оторая н аправлена

главным о бразом н е н а и зложение п реподавателем готовых з наний, и х

з апоминание и  в оспроизведение, а  н а с амостоятельное о владение

у чащимися з наниями и  у мениями в  п роцессе а ктивной мыслительной и 

п рактической деятельности.

Сравнение п ассивных и  а ктивных п одходов к  о бучению и 

в осприятию и нформации (Х.Е. Майер) п оказывает, что п ри

п реимущественно п ассивной п одаче материала о бучаемые с охраняют в 

п амяти: 10 п роцентов т ого, что читают; 20 т ого, что с лышат; 30 т ого, что

в идят; 50 т ого, что с лышат и  в идят.

В т о же в ремя п ри а ктивном в осприятии и нформации у чащиеся

у держивают в  п амяти: 80 п роцентов т ого, что говорили с ами; 90 т ого,

что с ами делали.

Особенности а ктивных методов о бучения с остоят в  т ом, что в  и х

о снове з аложено п обуждение к  п рактической деятельности и 

мыслительной деятельности, б ез к оторой н ет движения в перёд в 

о владении з наниями.

Внедрение в  о бразовательный п роцесс а ктивных форм и  методов

о бучения п озволяет с оздать б лагоприятную п очву для и нновационной

п ознавательной деятельности у чащихся, п ри этом п олучают развитие

к оммуникативные у мения детей. У чащиеся п олучают н авыки

и сследовательской деятельности, у чатся делать в ыводы и  у мозаключения,

грамотно о босновывать с вои о тветы.

У рок - это о сновная форма о рганизации у чебно-в оспитательного

п роцесса, и  к ачество о бучения - это, п режде в сего к ачество у рока.

Главная з адача к аждого у чителя - н е т олько дать у чащимся
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о пределённую с умму з наний, н о и  развить у  н их и нтерес к  у чению

н аучить у читься [25, 5].

У рок-и сследование.

На т аком у роке дети в ыполняют п ростейшие л абораторные работы.

результатом у рока с тановятся з нания, добытые п рактическим п утём и 

п олученные в  ходе о бсуждения результатов п рактических и сследований,

т .е . о бмена о пытом.

На п римере у роков о кружающего мира (У МК "Мир в округ н ас. 2

к ласс", а втор Плешаков А. А.) формами и  методами а ктивного о бучения.

Тема у рока Применяемый метод

Строение т ела человека. У рок - и сследование

Поговорим о  б олезнях. У рок-и сследование

Если хочешь б ыть з доров. У рок-и сследование

Берегись а втомобиля. У рок-и сследование

Когда дом с тановится о пасным. У рок-и сследование

Правила в ежливости. День рождения. У рок-и сследование

Таким, о бразом, в недрение а ктивных форм и  методов в  о бучении

п оказало, что разумное и  целесообразное и спользование этих методов

з начительно п овышает и нтерес у чащихся к  п редмету, у величивает

развивающий эффект о бучения. Активные методы в ыполняют

н аправляющую, о богащающую, с истематизирующую роль в  у мственном

развитии детей, с пособствует а ктивному о смыслению з наний, п ри этом

развивается речь у чащихся, формирует о пыт в заимодействия в  к оллективе.

2.3 Анализ результатов п едагогического и сследования
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После п роведения формирующего этапа эксперимента п роводился

к онтрольный этап и сследования, к оторый б ыл н аправлен н а в ыявление

эффективности п роведённой работы п о развитию н авыков с амостоятельной

работы.

Цель данного эксперимента - п овторно в ыявить у ровень развития

с амостоятельности детей в  п роцессе и спользования и сследовательской

деятельности н а у роках о кружающего мира.

На к онтрольном этапе и спользовались т е же методики, что и  н а

к онстатирующем:

1. Комплексная модифицированная методика Г.Н. Казанцевой "Изучение

и нтереса к  п редмету"

Цель: п овторно в ыявить о тношение у чащихся к  п редмету

"Окружающий мир" и  о пределить у ровень с амостоятельности.

Таблица 3

Результаты в ыявления о тношения у чащихся к  п редмету

У тверждения Сколько детей Сколько п роцентов
детей

Да Нет Да Нет

1. Данный п редмет и нтересен.
2. Предмет л егко у сваивается.
3. Предмет з аставляет думать.
4. Предмет з анимательный.
5. Хорошие о тношения с  у чителем.
6. У читель и нтересно о бъясняет.
Почему т ы в ообще у чишься?
7. Хочу добиться п олных и  глубоких
з наний.
8. Родители з аставляют
9. Классный руководитель з аставляет.
10. На у роке и нтересно, т ак к ак в месте
с  у чителем решаем у чебные п роблемы.

10
12
10
9
9
10

9
5
6
10

5
3
5
6
6
5

6
10
9
5

70%
80%
70%
65%
65%
70%

65%
30%
35%
70%

30%
20%
30%
35%
35%
30%
3
5%
70%
65%
30%
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Из т аблицы 4 в идно, что о тношение б ольшинства у чащихся к 

п редмету "Окружающий мир" п оложительное, о ни о тветили, что данный

п редмет и нтересен, л егко у сваивается, что з аставляет думать, что у читель

и нтересно о бъясняет; о ни у чат этот п редмет п отому, что о н

з анимательный, л егко у сваивается.

Результаты, п редставленные в  т аблице 3, о тражены в  гистограмме

н а рисунке 3

Рис. 3. Сравнение результатов н а к онстатирующем и  к онтрольном

этапах.

Анализ данных п оказывает, что н а момент к онстатирующего этапа

п реобладал с редний у ровень развития н авыков с амостоятельной работы,

т о н а момент к онтрольного этапа с тал п реобладать в ысокий у ровень, о н

п овысился н а 35% - б ыло 2 у ченика (20%), а  с тало 8 у чащихся (55%). На

с реднем у ровне н аходились 7 у чащихся (45%), к  к онцу эксперимента

с тало 5 у ченика (35%). Если в  н ачале эксперимента с  н изким у ровнем

б ыло 5 у чеников (35%), т о к  к онцу эксперимента с тало 1 у ченик (10%).

Таким о бразом, п о результатам данной методики, у ровень развития

н авыков с амостоятельной работы у чащихся характеризовался б олее

в ысокими результатами.
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4. Анкетирование для в ыявления о тношения у чащихся к 

с амостоятельной работе

Цель: п овторно в ыявить у ровень с амостоятельности и  у спеваемости

у чащихся.

Таблица 4

Таблица для в ыявления у чащихся к  с амостоятельной работе

(к онстатирующий этап)

Вопросы Ответы Сколько
детей.

Сколько
п роцентов
Детейс одержание

1. Отношение к 
с амостоятельной
работе.

А) п оложительно
Б) б езразлично
В) о трицательно

10
3
2

60
35
10

2. Что в ас п ривлекает
в  с амостоятельной
работе?

А) Желание п олучить
о тметку
Б) Возможность п роявить
с амостоятельность
В) Желание п роверить с вои
з нания.
Г) Желание п олучить
п охвалу о т родителей,
у чителей и  др.

4

5
4
2

25

35
25
15

3. Любишь л и т ы
работать
с амостоятельно?

А) л юблю
Б) н е л юблю

12
3

75
20

4. У меешь л и т ы
работать н а у роке
с амостоятельно.

А) у мею
Б) н е у мею

11
4

70
25

5) Как в ы о тноситесь
к  т ому, чтобы
у величить в ремя для
с амостоятельной
работы.

А) п оложительно
Б) б езразлично
В) о трицательно

11
2
2

60
25
25

Результаты, п редставленные в  т аблице 4, о тражены в  гистограмме

н а рисунке 4.
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Рис. 4. Сравнение результатов н а к онтрольном и  к онстатирующем

этапе.

Анализ данных п оказывает, что н а момент к онстатирующего этапа

п реобладал с редний у ровень развития н авыков с амостоятельной работы,

б ыло 8 у чеников (55%), а  с тало 4 у ченика (35%). А н а момент

к онтрольного этапа с тал п реобладать в ысокий у ровень, о н п овысился

н а 38% - б ыло 3 у ченика (20%), а  с тало 9 у чеников (58%). Если в  н ачале

эксперимента н а н изком у ровне н аходились 3 у ченика (25%), т о к онцу

эксперимента с тал 1 у ченик (7%).

3. Методика а нкетирования родителей п о о пределению

с амостоятельных в идов деятельности и х детей.

Цель: п овторно в ыявить у ровни с амостоятельных в идов

деятельности детей.

Родителям п овторно п редложили а нкету, чтобы у знать, что и х дети

делают дома с амостоятельно и  к акие п оручения о ни в ыполняют б ез

н апоминания.

Таблица 5

Результаты а нкетирования родителей п о о пределению

с амостоятельных в идов деятельности и х детей.
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Вопросы Ответы (к оличество) Не
в ыпол
няют
Низкий
у рове
нь

Под
руководств
ом
в зрослых
Средний
у ровень

Самостояте
льно
Высокий
у ровень

1. Выполнение домашних з аданий:
а ) в ыполняет у пражнения п о
русскому языку;
б ) у чит с тихи, читает и 
п ересказывает рассказы п о чтению;
в ) решает п римеры и  з адачи п о
математике;
г) читает дополнительную л итературу
п о о кружающему миру.
2. Читает к ниги;
3. Смотрит п ознавательные
т елепередачи;
4. Посещает с портивные с екции и 
к ружки;
5. У чится в  музыкальной и ли
художественной школе
6. Выполняет домашние п оручения:
а ) у бирает з а с обой в  к омнате
в ещи;
б ) з аправляет п остель;
в ) у бирает с о с тола п осуду;
г) п оливает к омнатные растения;
д) в ытирает п ыль.

30%
30%
25%
30%
25%
30%
35%
40%
30%
35%
30%
20%
25%

60%
50%
70%
50%
65%
45%
50%
50%
60%
50%
45%
60%
55%

10%
20%
5%
20%
10%
25%
15%
10%
10%
15%
25%
20%
%

Результаты, п редставленные в  т аблице 5, о тражены в  гистограмме

н а рисунке 5.
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Рис. 5.  Результаты а нкетирования родителей п о о пределению

с амостоятельных в идов деятельности и х детей.

Анализ данных п оказывает, что н а момент к онстатирующего этапа

п реобладал с редний у ровень с амостоятельности, т о н а момент

к онтрольного этапа с тал п реобладать в ысокий у ровень

с амостоятельности. У чащиеся достигли з начительных результатов. Стали

с амостоятельно в ыполнять домашние з адания, домашние п оручения, с тали

и нтересоваться о кружающим миром.

Таким о бразом, можно с делать в ывод, что у ченики в торого к ласса

б ыли н е п одготовлены к  с амостоятельной у чебной деятельности. На

к онстатирующем этапе п ровели эксперимент и  в ыявили н асколько, дети

н е п риучены к  с амостоятельности, н а формирующем этапе о пределили,

что н еобходимо развивать н авыки с амостоятельной работы через

и сследовательскую деятельность. На к онтрольном этапе и спользовали эти

же методики, п о с равнению с  п ервым этапом, у же хорошие результаты,

т .е . у чащиеся у же могут с амостоятельно работать н а у роках.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На с овременном этапе развития у чебно-в оспитательного п роцесса

н аблюдается п остепенный о тказ о т п риоритетного формирования з наний,

у мений и  н авыков. Центр т яжести п ереносится н а развитие с пособности

л ичности к  с амообразованию, к  с амостоятельному п олучению з наний и 

у мению о брабатывать и нформацию.

В п роцессе п едагогического и сследования а нализ

п сихолого-п едагогической л итературы п озволил раскрыть п онятие

"с амостоятельной работы" младших школьников. Рассмотрены п одходы п о

формированию и  развитию н авыков с амостоятельной работы младших

школьников: о рганизация с амостоятельной работы, решение у чебных з адач;

и спользование о бобщённых з наний, с оставляющих о риентировочную

о снову деятельности; в ведение в  с одержание о бучения методологических

з наний; о существление с амоконтроля у чебной деятельности и  др. в 

работе разработано с одержание у ровней п ознавательной с амостоятельности

младших школьников, раскрыто н а о снове работ Половниковой Н.А.

Опираясь н а п редставленные методы, к оторые с пособствуют

развитию с амостоятельности младших школьников, в  частности методы

и сследовательской деятельности.

Педагогический эксперимент п роходил в  МБОУ №88 г. У фа в о "2А"

к лассе и  с остоял и з т рёх этапов: к онстатирующий, формирующий и 

к онтрольный. На к онстатирующем этапе и спользовались к омплексная

модифицированная методика Казанцевой Г.Н. и  Половниковой Н.А.,

о пределена н асколько дети п риучены к  с амостоятельности; н а

формирующем этапе п редставлена методика и сследовательской деятельности,

к оторая с пособствует развитию н авыков с амостоятельной работы. На

к онтрольном этапе п роведено п овторно диагностическое и сследование п о

в ыявлению у ровней с амостоятельности младших школьников и 
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о пределено, что у ровень с амостоятельности младших школьников

п овысился.

Таким о бразом, у чащиеся могут работать с амостоятельно н а в сех

у роках, в  т ом числе н а у роках о кружающего мира, б ез п омощи у чителя

и  в ыполнять домашние работ б ез п омощи в зрослых.

Педагогическое и сследование доказывает, что развитие н авыков

с амостоятельной работы младших школьников эффективно п ри о рганизации

и сследовательской деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

1. Комплексная модифицированная методика Г.Н. Казанцевой "Изучение

и нтереса к  п редмету"

Цель: для о пределения у ровня с амостоятельности и  в ыявления

о тношения у чащихся к  п редмету "Окружающий мир".

Ответьте н а в опросы, о бведите к ружочком с вой о твет:

1. Данный п редмет и нтересен.

а ) да б ) н ет

2. Предмет л егко у сваивается.

а ) да б ) н ет

3. Предмет з аставляет думать.

а ) да б ) н ет

4. Предмет з анимательный.

а ) да б ) н ет

5. Хорошие о тношения с  у чителем.

а ) да б ) н ет

6. У читель и нтересно о бъясняет.

а ) да б ) н ет

Почему т ы в ообще у чишься?

7. Хочу добиться п олных и  глубоких з наний.

а ) да б ) н ет

8. Родители з аставляют

а ) да б ) н ет

9. Классный руководитель з аставляет.

10. На у роке и нтересно, т ак к ак в месте с  у чителем решаем

у чебные п роблемы.

а ) да б ) н ет
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2. Комплексная модифицированная методика Г.Н. Казанцевой.

Анкетирование для в ыявления о тношения у чащихся У К с амостоятельной

работе.

Ответьте н а в опросы, п оставьте галочку рядом с  о тветом.

1. Отношение к  с амостоятельной работе.

А) п оложительно

Б) б езразлично

В) о трицательно

2. Что в ас п ривлекает в  с амостоятельной работе?

А) Желание п олучить о тметку

Б) Возможность п роявить с амостоятельность

В) Желание п роверить с вои з нания.

Г) Желание п олучить п охвалу о т родителей, у чителей и  др.

3. Любишь л и т ы работать с амостоятельно?

А) н е о чень

Б) н е л юблю

4. У меешь л и т ы работать н а у роке с амостоятельно.

А) у мею

Б) н е у мею

5) Что с ледовало б ы и зменить?

А) У величить в ремя для с амостоятельной работы.

Б) Чаще п редлагать т ворческие з адания.

В) Проверка и  а нализ результатов.

3. Комплексная модифицированная методика Г.Н. Казанцевой Методика

а нкетирования родителей п о о пределению с амостоятельных в идов

деятельности и х детей.

Цель: в ыявить у ровни с амостоятельных в идов деятельности детей.

53



Родителям п овторно п редложили а нкету, чтобы у знать, что и х дети

делают дома с амостоятельно и  к акие п оручения о ни в ыполняют б ез

н апоминания.

Ответьте н а в опросы, п оставьте галочку рядом с  о тветом.

1. Выполнение домашних з аданий:

1) в ыполняет у пражнения п о русскому языку;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

2) у чит с тихи, читает и  п ересказывает рассказы п о чтению;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

3) решает п римеры и  з адачи п о математике;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

4) читает дополнительную л итературу п о о кружающему миру.

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

2. Читает к ниги;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

3. Смотрит п ознавательные т елепередачи;

а ) да б ) н ет

4. Посещает с портивные с екции и  к ружки;

а ) да б ) н ет

5. У чится в  музыкальной и ли художественной школе

а ) да б ) н ет

6. Выполняет домашние п оручения:

1) у бирает з а с обой в  к омнате в ещи;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

2) з аправляет п остель;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

3) у бирает с о с тола п осуду;

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

4) п оливает к омнатные растения;
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а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

5) в ытирает п ыль

а ) п од руководством б ) с амостоятельно в ) н е в ыполняют

Размещено н а Allbest.ru

Приложение №2

Календарно-т ематическое п ланирование в  с оответствии с 

т ребованиями ФГОС для 2 к ласса п о п рограмме А.А. Плешакова.

№ Дат
а

Тема у рока Характеристика деятельности
у чащихся

Страни
цы
у чебн
ика,
т етра
ди

1 четверть (18
ч)
Раздел "Где мы
живём?" (4 ч)
1 Родная с трана - Понимать у чебные з адачи

раздела и  данного у рока,
с тремиться и х в ыполнить;
различать государственные
с имволы России (герб, флаг, гимн),
о тличать герб, флаг России о т
гербов, и  флагов других с тран;
и сполнять гимн России;
а нализировать и нформацию
у чебника о  федеративном
у стройстве России, о 
многонациональном с оставе
н аселения с траны, п риводить
п римеры н ародов России,
различать н ациональные языки и 
государственный язык России;
работать с о в зрослыми:
и звлекать и з различных
и сточников с ведения о 
с имволах России;
формулировать в ыводы и з
и зученного материала, о твечать
н а и тоговые в опросы и 

Стр.3-7
Р. т .:
с тр.3-
4
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о ценивать с вои достижения н а
у роке.

2 Город и  с ело.
Проект "Родное
с ело"

- Понимать у чебную з адачу
у рока и  с тремиться е ё
в ыполнить
с равнивать город и  с ело;
рассказывать о  с воём доме п о
п лану;
формулировать в ыводы;
распределять о бязанности п о
в ыполнению п роекта;
с обирать и нформацию о 
в ыдающихся з емляках;
п роводить п резентацию с 
демонстрацией фотографий;
о ценивать с вои достижения.

Стр.8-1
3

3 Природа и 
рукотворный
мир.

- Различать о бъекты п рироды и 
п редметы рукотворного мира;
работать в  п аре и  группе;
к лассифицировать о бъекты
о кружающего мира;
формулировать в ыводы и з
и зученного материала;
о твечать н а и тоговые в опросы
и оценивать с вои достижения.

Стр.14-
17
Р. т .:
№ 3
с .6

4 Проверим с ебя
и  о ценим
с вои
достижения п о
разделу "Где мы
живём"

- Выполнять т естовые з адания
у чебника;
о ценивать с вои достижения и 
достижения у чащихся.

Стр.18-
22

Раздел
"Природа" (20
ч)
5 (1) Неживая и 

живая п рирода.
- Понимать у чебные з адачи

раздела и  данного у рока,
с тремиться и х в ыполнить;
к лассифицировать о бъекты
п рироды п о с ущественным
п ризнакам;
различать о бъекты н еживой и 
живой п рироды;
работать в  п аре: о бсуждать
с вои в ыводы, о существлять
с амопроверку;
у станавливать с вязи между
живой и  н еживой п риродой;

Стр.23-
27
Стр.7-8
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формулировать в ыводы и з
и зученного материала, о твечать
н а и тоговые в опросы и 
о ценивать с вои достижения н а
у роке.

6 (2) Явления
п рироды.
Как и змеряют
т емпературу?

-Работать в  п аре: различать
о бъекты и  явления п рироды;
п риводить п римеры явлений
н еживой и  живой п рироды,
с езонных явлений;
рассказывать (п о н аблюдениям)
о  с езонных явлениях в  жизни
дерева;
п рактическая работа:
з накомиться с  у стройством
т ермометра, п роводить о пыты,
и змерять т емпературу в оздуха,
в оды, т ела человека и 
фиксировать результаты
и змерений.

Стр.28-
31
Стр.9

7 (3) Что т акое
п огода?

- Наблюдать и  о писывать
с остояние п огоды з а о кном
к ласса;
характеризовать п огоду к ак
с очетание т емпературы в оздуха,
о блачности, о садков, в етра;
п риводить п римеры п огодных
явлений;
с опоставлять н аучные и 
н ародные п редсказания п огоды;
работать с о в зрослыми: в ести
н аблюдения з а п огодой,
с оставить с борник н ародных
п римет с воего н арода.

Стр.32-
35
Стр.12

8 (4) В гости к 
о сени.

- Наблюдать и зменения в 
н еживой и  живой п рироде,
у станавливать
в заимозависимость между н ими;
о пределять п риродные о бъекты
с  п омощью
а тласа-о пределителя;
о ценивать результаты с воих
достижений н а экс.

9 (5) Неживая
п рирода
о сенью. Живая

- Работать в  группе: з накомиться
п о у чебнику с  о сенними

Стр.36-
39
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п рирода
о сенью.
Перелётные
п тицы.

и зменениями в  н еживой и 
живой п рироде;
рассказывать о б о сенних
явлениях в  н еживой и  живой
п рироде родного к рая (н а
о снове н аблюдений);
с опоставлять к артины о сени н а
и ллюстрациях у чебника с  т еми
н аблюдениями, к оторые б ыли
с деланы в о в ремя экскурсии;
п рослеживать в заимосвязь
о сенних явлений в  живой
п рироде с  явлениями в 
н еживой п рироде.

10 (6) Звёздное н ебо. - Находить н а рисунке з накомые
с озвездия;
с опоставлять и ллюстрацию с 
о писанием с озвездия;
моделировать с озвездия Орион,
Лебедь, Кассиопея;
н аходить и нформацию о 
с озвездиях в  дополнительной
л итературе, Интернете;
о ценивать результаты с вои
достижения н а у роке,
о существлять с амопроверку.

Стр.40-
43
Стр.15

11 (7) Заглянем в 
к ладовые
Земли.

- Практическая работа:
и сследовать с  п омощью л упы
с остав гранита,рассматривать
о бразцы п олевого шпата, к варца
и  с люды;
различать горные п ороды и 
минералы;
работать в  п аре: готовить
к раткие с ообщения о  горных
п ородах и  минералах;
формулировать в ыводы.

Стр.44-
47
Стр.16

12 (8) Про в оздух и 
п ро в оду.

- Рассказывать о  з начении
в оздуха и  в оды для растений,
животных и  человека;
работать в  п аре: а нализировать
с хемы, п оказывающие
и сточники з агрязнения в оздуха
и  в оды;

Стр.48-
51
Стр.17
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о писывать эстетическое
в оздействие с озерцания н еба и 
в одных п росторов н а человека;
н аблюдать н ебо з а о кном и 
рассказывать о  н ём, п ользуясь
о своенными с редствами
в ыразительности;
н аходить и нформацию о б
о хране в оздуха и  в оды родного
к рая.

13 (9) Про в оздух и 
п ро в оду. Вода
в  жизни
человека

Стр.52-
55
Стр.18

14 (10) Какие б ывают
растения.

-У станавливать п о с хеме
различия между группами
растений;
работать в  п аре: н азывать
и классифицировать растения,
о существлять с амопроверку;
п риводить п римеры деревьев,
к устарников, т рав с воего к рая;
о пределять растения с  п омощью
а тласа-о пределителя;
о ценивать эстетическое
в оздействие растений н а
человека.

Стр.56-
59
Стр.
19-20

15 (11) Какие б ывают
животные?

- Работать в  п аре: с оотносить
группы животных и  и х
с ущественные п ризнаки;
работать в  группе: з накомиться
с  разнообразием животных,
н аходить в  рассказах н овую
и нформацию о  н их, в ыступать
с  с ообщением;
с равнивать животных (л ягушек
и  жаб) н а о сновании материала
к ниги "Зелёные с траницы",
в ыявлять з ависимость с троения
т ела животного о т е го о браза
жизни.

Стр.60-
63
Стр.21-
22

16 (12) Невидимые
н ити в 
п рироде:
в заимосвязь
растительного и 
животного мира.

- У станавливать в заимосвязи в 
п рироде;
моделировать и зучаемые
в заимосвязи;

Стр.64-
67
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в ыявлять роль человека в 
с охранении и ли н арушении этих
в заимосвязей;
о ценивать с вои достижения.

17 (13) Дикорастущие и 
к ультурные
растения

- Сравнивать и  различать
дикорастущие и  к ультурные
растения;
о существлять к онтроль и 
к оррекцию;
к лассифицировать к ультурные
растения п о о пределённым
п ризнакам;
н аходить и нформацию о 
растениях;
о бсуждать материалы к ниги
"Великан н а п оляне".

Стр.68-
71

18 (14) Дикие и 
домашние
животные.

- Сравнивать и  различать диких
и  домашних животных;
п риводить п римеры диких и 
домашних животных, моделировать
з начение домашних животных для
человека;
рассказывать о  з начении
домашних животных и  у ходе з а
н ими.

Стр.72-
75
Стр.26-
27

2 четверть (14
ч)
19 (15) Комнатные

растения
- У знавать к омнатные растения

н а рисунках, о существлять
с амопроверку;
о пределять с  п омощью
а тласа-о пределителя к омнатные
растения с воего к ласса;
о ценивать роль к омнатных
растений для физического и 
п сихического з доровья человека.

Стр.76-
79
Сто.28-
29

20 (16) Животные
живого у голка.

- Рассказывать о  животных
живого у голка и  у ходе з а
н ими;
рассказывать о  с воём
о тношении к  животным живого
у голка, о бъяснять и х роль в 
с оздании б лагоприятной
п сихологической а тмосферы;
о сваивать п риёмы с одержания
животных живого у голка в 
с оответствии с  и нструкциями.

Стр.80-
83
Стр.30-
32
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21 (17) Про к ошек и 
с обак.

- Определять п ороды к ошек и 
с обак;
о бсуждать роль к ошки и 
с обаки в  хозяйстве человека и 
с оздании б лагоприят.
п сихологической а тмосферы в 
доме;
о бъяснять н еобходимость
о тветственного о тношения к 
домашнему п итомцу.

Стр.84-
87

22 (18) Красная к нига. - Выявлять п ричины
и счезновения и зучаемых
растений и  животных;
п редлагать и  о бсуждать меры
п о и х о хране;
и спользовать т ексты у чебника
для п одготовки с обственного
рассказа о  Красной к ниге;
п одготовить с  п омощью
дополнительной л итературы,
Интернета с ообщение о  растении
и ли животном и з Красной к ниги
России (п о с воему в ыбору).

Стр.88-
91
Стр.33-
34

23 (19) Будь п рироде
другом! Проект
"Красная к нига,
и ли Возьмём
п од з ащиту"

- Анализировать факторы,
у грожающие живой п рироде,
рассказывать о  н их;
з накомиться с  Правилами друзей
п рироды и  экологическими
з наками;
п редлагать а налогичные
п равила;
распределять о бязанности п о
в ыполнению п роекта;
и звлекать и нформацию и з
различных и сточников;
с оставлять с обственную
Красную к нигу;
п резентовать Красную к нигу.

Стр.92-
97
РТ:
34-35

24 (20) Проверим с ебя
и  о ценим
с вои
достижения п о
разделу
"Природа"

- Выполнять т естовые з адания
у чебника;
о ценивать п равильность /
н еправильность п редложенных
о тветов;
о ценивать б ережное и ли
п отребительское о тношение к 
п рироде;

Стр.98-
102
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формировать а декватную
с амооценку в  с оответствии с 
н абранными б аллами.

Раздел "Жизнь
города и 
с ела" 10 (ч)
25 (1) Что т акое

экономика?
- Рассказывать о б о траслях

экономики п о п редложенному
п лану, а нализировать
в заимосвязи о траслей экономики
п ри п роизводстве о пределённых
п родуктов;
моделировать в заимосвязи
о траслей экономики
с амостоятельно п редложенным
с пособом;
и звлекать и з различных
и сточников с ведения о б
экономике и  в ажнейших
п редприятиях региона и  с воего
с ела и  готовить с ообщение.

Стр.10
4-107

26 (2) Из чего что
с делано?

- Классифицировать п редметы
п о характеру материала;
п рослеживать п роизводственные
цепочки, моделировать и х,
п риводить п римеры
и спользования п риродных
материалов для п роизводства
и зделий.

Стр.10
8-111

27 (3) Как п остроить
дом

- Рассказывать о  с троительстве
городского и  с ельского домов
(п о с воим н аблюдениям);
с равнивать т ехнологию
в озведения многоэтажного
городского дома и  о дноэтажного
с ельского;
рассказывать о  с троительных
о бъектах в  с воём с еле;
п редлагать в опросы к  т ексту.

Стр.11
2 - 115

28 (4) Какой б ывает
т ранспорт

- Классифицировать с редства
т ранспорта;
у знавать т ранспорт с лужб
экстренного в ызова;
з апомнить н омера т елефонов
экстренного в ызова 01, 02, 03.

Стр.11
6 - 119
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29 (5) Культура и 
о бразование.

- Различать у чреждения
к ультуры и  о бразования;
п риводить п римеры у чреждений
к ультуры и  о бразования, в 
т ом числе в  с воём регионе;

Стр.12
0-123

30 (6) Все п рофессии
в ажны. Проект
"Профессии"

- Рассказывать о  т руде л юдей
и звестных детям п рофессий, о 
п рофессиях с воих родителей и 
с тарших членов с емьи;
о пределять н азвания п рофессий
п о характеру деятельности;
о бсуждать роль л юдей различных
п рофессий в  н ашей жизни;
формулировать в ыводы;
распределять о бязанности п о
п одготовке п роекта;
и нтервьюировать респондентов
о б о собенностях и х п рофессий.

Стр.12
4-129

31 (7) Проверим с ебя
и  с вои
достижения п о
разделу "Жизнь
города и  с ела"

- Выполнять т естовые з адания
у чебника;
о ценивать п равильность /
н еправильность п редложенных
о тветов;
о ценивать б ережное и ли
п отребительское о тношение к 
п рироде;
формировать а декватную
с амооценку в  с оответствии с 
н абранными б аллами

Стр.13
4 - 141

32 (8) В гости к  з име. - Наблюдать н ад з имними
п огодными явлениями;
и сследовать п ласт с нега, чтобы
п ронаблюдать е го с остояние в 
з ависимости о т чередования
о ттепелей, с негопадов и 
морозов;
распознавать о сыпавшиеся н а
с нег п лоды и  с емена растений,
с леды животных;
н аблюдать з а п оведением
з имующих п тиц.

3 четверть (20
ч)
33 (9) В гости к 

з име.
- Обобщать н аблюдения н ад

з имними п риродными Стр.13
0 - 133
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явлениями, п роведёнными в о
в ремя экскурсий;
формулировать п равила
б езопасного п оведения н а
у лице з имой, в ести
н аблюдения в  п рироде и 
фиксировать и х в  "Научном
дневнике".

34 (10) Презентации
п роектов:
"Родное с ело",
"Красная к нига,
и ли Возьмём
п од з ащиту",
"Профессии"

- Выступать с  п одготовленными
с ообщениями, и ллюстрировать
и х н аглядными материалами;
о бсуждать в ыступления
у чащихся;
о ценивать с вои достижения и 
достижения других у чащихся.

Раздел
"Здоровье и 
б езопасность
" 9 (ч)
35 (1) Строение т ела

человека.
- Называть и  п оказывать

в нешние части т ела человека;
о пределять н а муляже
п оложение в нутренних о рганов
человека;
моделировать в нутреннее
с троение т ела человека.

Стр.3 -
7

36 (2) Если хочешь
б ыть з доров

- Рассказывать о  с воём режиме
дня;
с оставлять рациональный режим
дня школьника;
о бсуждать с балансированное
п итание школьника;
различать п родукты растительного
и  животного п роисхождения;
формулировать п равила л ичной
гигиены и  с облюдать и х.

Стр.8 -
11

37 (3) Берегись
а втомобиля!

- Моделировать с игналы
с ветофоров;
характеризовать с вои действия
к ак п ешехода п ри различных
с игналах;
с оотносить и зображения и 
н азвания дорожных з наков;
формулировать п равила движения
п о з агородной дороге.

Стр.12
- 17
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38 (4) Школа
п ешехода

- Формулировать п равила
б езопасности н а о снове
п рочитанных рассказов;
у читься с облюдать и зученные
п равила б езопасности п од
руководством у чителя и ли
и нструктора ДПС.

39 (5) Домашние
о пасности

- Объяснять п отенциальную
о пасность б ытовых п редметов
и  с итуаций;
формулировать п равила
б езопасного п оведения в  б ыту;
у знавать п равила п о
п редложенным в  у чебнике
з накам;
с равнивать с вои з наки с 
п редставленными в  у чебнике.

Стр.18
- 21

40 (6) Пожар! - Характеризовать п ожароопасные
п редметы;
з апомнить п равила
п редупреждения п ожара;
моделировать в ызов п ожарной
о храны п о о бычному и 
мобильному т елефону;
рассказывать о  н азначении
п редметов п ротивопожарной
б езопасности;
н аходить в  Интернете
и нформацию о  работе
п ожарных, готовить с ообщение.

Стр.22
- 25

41 (7) На в оде и  в 
л есу.

- Характеризовать п отенциальные
о пасности п ребывания у  в оды
и  в  л есу;
з апомнить п равила п оведения
в о в ремя к упания;
различать с ъедобные и  ядовитые
грибы;
н аходить н ужную и нформацию
в  к ниге "Зелёные с траницы";
о пределять с  п омощью
а тласа-о пределителя жалящих
н асекомых.

Стр.26
- 29

42 (8) Опасные
н езнакомцы.

- Характеризовать п отенциальные
о пасности п ри к онтактах с 
н езнакомыми л юдьми;

Стр.30
- 35
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п редлагать и  о бсуждать
в арианты п оведения в 
п одобных с итуациях;
моделировать з вонок п о
т елефону в  п олицию и МЧС;
моделировать п равила п оведения
в  ходе ролевых и гр.

43 (9) Проверим с ебя
и  о ценим
с вои
достижения п о
разделу
"Здоровье и 
б езопасность"

- Выполнять т естовые з адания
у чебника;
о ценивать п равильность /
н еправильность п редложенных
о тветов;
о ценивать б ережное и ли
п отребительское о тношение к 
п рироде;
формировать а декватную
с амооценку в  с оответствии с 
н абранными б аллами

Раздел
"Общение" 7
(ч)
44 (1) Наша дружная

с емья
- Рассказывать п о рисункам и 

фотографиям у чебника о 
с емейных в заимоотношениях, о 
с емейной а тмосфере, о бщих
з анятиях;
формулировать п онятие
"к ультура о бщения";
о бсуждать роль с емейных
т радиций для у крепления с емьи;
моделировать с итуации
с емейного чтения, с емейных
о бедов.

Стр.41
- 45

45 (2) Проект
"Родословная"

- Интервьюировать родителей о 
п редставителях с таршего
п околения, и х и менах,
о тчествах, фамилиях;
о тбирать фотографии и з
с емейного а рхива;
с оставлять родословное древо
с емьи;
п резентовать с вой п роект.

Стр.46
- 47

46 (3) В школе. - Рассказывать о  с воём
школьном к оллективе,
с овместных мероприятиях в 
к лассе, школе;

Стр.48-
51
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о бсуждать в опрос о  к ультуре
о бщения в  школе;
формулировать п равила о бщения
с  о дноклассниками и 
в зрослыми в  с тенах школы и 
в не е ё;
о ценивать с  н равственных
п озиций формы п оведения;
моделировать различные с итуации
о бщения н а у роке и 
п еременах.

47 (4) Правила
в ежливости

- Обсуждать, к акие формулы
в ежливости и меются в  русском
языке и  к ак о ни п рименяются
в  различных с итуациях
о бщения;
формулировать п ривила
п оведения в  о бщественном
т ранспорте и  в  о бщении
мальчика с  девочкой, мужчины с 
женщиной;
моделировать с итуации о бщения
в  различных с итуациях.

Стр.52
- 55

48 (5) Ты и  т вои
друзья.

- Обсуждать морально-этические
а спекты дружбы н а п римере
п ословиц н ародов России;
о бсуждать п роблему п одарка в 
день рождения друга;
о бсуждать п равила п оведения
з а с толом;
формулировать п равила этикета в 
гостях.

Стр.56
- 59

49 (6) Мы - з рители
и  п ассажиры.

- Обсуждать п равила п оведения
в  т еатре (к инотеатре) и 
формулировать и х;
о бсуждать п равила п оведения
в  о бщественном т ранспорте и 
формулировать и х н а о снове
и ллюстраций у чебника.

Стр.60
- 63

50 (7) Оценим с ебя и 
с вои
достижения.

- Выполнять т естовые з адания
у чебника;
о ценивать п равильность /
н еправильность п редложенных
о тветов;
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о ценивать б ережное и ли
п отребительское о тношение к 
п рироде;
формировать а декватную
с амооценку в  с оответствии с 
н абранными б аллами

Раздел
"Путешествия"
18 (ч)
51 (1) Посмотрите

в округ
- Сравнивать фотографии в 

у чебнике, н аходить л инию
горизонта;
различать с тороны горизонта,
о бозначать и х н а с хеме;
а нализировать т екст у чебника;
формулировать в ывод о  форме
Земли.

Стр.69
- 73

52 (2) Ориентирование
н а местности

- Находить о риентиры н а
рисунке у чебника, п о дороге о т
дома до школы, в  с воём с еле;
з накомиться с  у стройством
к омпаса и  п равилами работы;
о сваивать п риёмы
о риентирования п о к омпасу;
з накомиться с о с пособами
о риентирования п о с олнцу, п о
местным п риродным п ризнакам.

Стр.74
- 77

4 четверть (16
ч)
53 (3) Ориентирование

н а местности
- Формулировать в ыводы и з

и зученного материала, о твечать
н а и тоговые в опросы и 
о ценивать с вои достижения н а
у роке.

54 (4) Формы з емной
п оверхности.

- Сопоставлять фотографии
равнины и  гор для в ыявления
с ущественных п ризнаков этих
форм з емной п оверхности;
а нализировать цветовое
о бозначение равнин и  гор н а
глобусе;
с равнивать п о с хеме холм и 
гору;
характеризовать п оверхность
с воего к рая

Стр.78
- 81

55 (5) Водные
б огатства.

- Различать в одоёмы
е стественного и  и скусственного

Стр.82-
85
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п роисхождения, у знавать и х п о
о писанию;
а нализировать с хему частей реки;
н а о снове н аблюдений
рассказывать о  в одных
б огатствах с воего к рая;
о бсуждать эстетическое
в оздействие моря н а человека;
с оставлять фото-рассказ н а т ему
"Красота моря".

56 (6) В гости к 
в есне.

- Наблюдать з а с остоянием
п огоды, т аянием с нега,
п оявлением з елени, цветением
растений, п оявлением п ервых
п тиц и  т .д., и спользуя п ри
этом а тлас-о пределитель "От
з емли до н еба";
формулировать в ыводы о 
в есенних явлениях п рироды,
в оздействии п робуждения
п рироды н а человека.

57 (7) В гости к 
в есне.

- Рассказывать о  с воих
в есенних н аблюдениях в 
п рироде родного к рая;
з накомиться с  и зменениями в 
н еживой и  живой п рироде
в есной;
моделировать в заимосвязи
в есенних явлений в  н еживой и 
живой п рироде;
н аблюдать в есенние явления в 
п рироде и  фиксировать с вои
н аблюдения в  рабочей т етради.

Стр.86-
89

58 (8) Россия н а
к арте.

- Сравнивать и зображение России
н а глобусе и  к арте;
с оотносить п ейзажи России н а
фотографиях с  местоположением
и х н а физической к арте России;
о сваивать п риёмы чтения к арты;
у читься п равильно п оказывать
о бъекты н а н астенной к арте.

Стр.90
- 95

59 (9) Проект "Города
России"

- Распределять о бязанности п о
в ыполнению п роекта;
в  дополнительных и сточниках
н аходитьсведения о б и стории и 
достопримечательностях

Стр.96-
97
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и збранного для и сследования
города;
с оставлять п резентацию с воего
и сследования;
п резентовать с вои п роекты.

60 (10) Путешествие п о
Москве.

- Находить Москву н а к арте
России;
з накомиться с  п ланом Москвы;
о писывать достопримечательности
п о фотографиям;
о тличать герб Москвы о т гербов
других городов;
с овершить в иртуальную
экскурсию п о Москве с 
п омощью Интернета.

Стр.98
- 101

61 (11) Московский
Кремль.

- Обсуждать з начение
Московского Кремля для к аждого
жителя России;
н аходить н а фотографии
достопримечательности Кремля;
н аходить с ведения о б и стории
Кремля, готовить с ообщение.

Стр.10
2107

62 (12) Город н а Неве. - Находить Санкт-Петербург н а
к арте России;
з накомиться с  п ланом
Санкт-Петербурга;
о писывать достопримечательности
п о фотографиям;
о тличать герб Санкт-Петербурга
о т гербов других городов;
с овершить в иртуальную
экскурсию п о Санкт-Петербургу
с  п омощью Интернета.

Стр.10
8 - 113

63 (13) Путешествие п о
п ланете.

- Сравнивать глобус и  к арту
мира;
н аходить, н азывать и 
п оказывать н а глобусе и  к арте
мира о кеаны и  материки;
с оотносить фотографии,
с деланные н а разных материках,
с  местоположением этих районов
н а к арте мира.

Стр.11
4 - 117

64 (14) Путешествие п о
материкам.

- Находить материки н а к арте
мира;
з накомиться с  о собенностями
материков с  п омощью у чебника

Стр.11
8 - 123
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и  других и сточников
и нформации;
готовить с ообщения и 
в ыступать с  н ими п еред
к лассом.

65 (15) Страны мира.
Проект "Страны
мира".

- Сравнивать физическую и 
п олитическую к арты мира;
н аходить и  п оказывать н а
п олитической к арте мира
т ерриторию Россию и  других
с тран;
о пределять, к аким с транам
п ринадлежат п редставленные
флаги;
распределять о бязанности п о
в ыполнению п роекта;
готовить с ообщения о 
в ыбранных с транах;
п одбирать фотографии
достопримечательностей

Стр.12
4 - 129

66 (16) Впереди л ето. - Определять цветущие л етом
т равы, н асекомых и  других
животных с  п омощью
а тласа-о пределителя;
п риводить п римеры л етних
явлений в  н еживой и  живой
п рироде;
рассказывать о  к расоте животных
п о с воим н аблюдениям;
з а л ето п одготовить
фото-рассказ п о т емам "Красота
л ета", "Красота животных".

Стр.13
0 - 133

67 (17) Проверим с ебя
и  о ценим
с вои
достижения. По
разделу
"Путешествия"

- Выполнять т естовые з адания
у чебника;
о ценивать п равильность /
н еправильность п редложенных
о тветов;
о ценивать б ережное и ли
п отребительское о тношение к 
п рироде;
формировать а декватную
с амооценку в  с оответствии с 
н абранными б аллами

68 (18) Презентации
п роектов
"Родословная",

- Выступать с  п одготовленными
с ообщениями, - и ллюстрировать
и х н аглядными материалами;
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"Города России",
"Страны мира".

о бсуждать в ыступления
у чащихся;
о ценивать с вои достижения и 
достижения других у чащихся.
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