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Уважаемый читатель!

Эта книга предназначена для учителей начальных классов, которые
преподают предмет «Окружающий мир». Автор постарался с учетом по�
следних достижений дидактики, методики обучения природоведению,
истории, обществознанию раскрыть особенности содержания уроков
окружающего мира, дать характеристику методов обучения, способствую�
щих развитию познавательных интересов и активности младших школь�
ников, обосновать возможные варианты конкретных уроков по различ�
ным темам программы.

В книге предлагается следующая рубрикация:
Предлагаем обсудить. Рубрика является «заставкой» к главам, в

ней перечисляются проблемные вопросы, отражающие основные «боле�
вые точки» данной методической проблемы. 

В записную книжку учителя. Цель данной рубрики: дать Вам инте�
ресную познавательную информацию, которая, может быть, явля�
ется для Вас новой. Автор надеется, что тем самым Вы повысите

уровень своей квалификации и профессионального мастерства. Содержа�
ние данной рубрики включает не только общепедагогические знания, но
и естественно�научные, обществоведческие, исторические, социальные
знания.

Приглашаем к дискуссии. Цель данной рубрики — обсудить с чита�
телем наиболее важные и спорные вопросы дидактики начальной
школы, побудить его сравнить разные точки зрения, убедить в том,

что некоторые вопросы методики должны быть скорректированы в свете
достижений методической науки и требований времени.

Знакомство с интересной книгой. Здесь дается аннотация на ин�
тересные для практики новинки научной и методической литерату�
ры, в которых учителя смогут найти дополнительный материал для

урока, а также пополнить свои психологические и педагогические знания.
Автор желает Вам интересного общения с книгой и ждет Ваших от�

зывов.

Н.Ф. Виноградова
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* В Экспериментальном базисном учебном плане (№ 2а) для 12�летней общеоб�
разовательной школы эта область называется «Человек и окружающий мир» и
число часов распределяется таким образом: 2 ч в 1–2 классах и 3 ч в 3–4 классах.

Место и роль предмета 
«Окружающий мир» 
в учебном процессе 
начальной школы

В Базисном учебном плане предусмотрено изучение образовательной
области «Окружающий мир» по 1 ч в неделю (1–2 классы) и 2 ч в неделю
(3–4 классы)*. Поскольку эффективность одночасовых предметов весьма
мала, целесообразно добавлять в 1–2 классах из регионального (школьно�
го) компонента еще один час на «Окружающий мир».

Каково значение изучения этого предмета для развития младшего
школьника? 

Изучение окружающего мира оказывает благотворное влияние на разви�
тие разных сторон личности ребенка и, прежде всего, на его умственное
развитие. В процессе познания природы, социального мира происходит со�
вершенствование сенсорных процессов, мышления, речи, развивается лю�
бознательность. Окружающий мир — источник чувств. «Ум поднимается от
смутных чувственных восприятий к четким понятиям» (И.Г. Песталоцци).

Постоянно наблюдая явления окружающего мира и находясь во взаимо�
действии с его предметами и объектами, младший школьник приобретает
не только богатый чувственный опыт, но и развивает умения анализиро�
вать, устанавливать связи и зависимости, обобщать наблюдаемое и делать
выводы — в общем все то, что делает ребенка умнее, сообразительнее, лю�
бознательнее. Вместе с тем воспитывается логика мысли, развиваются ло�
гически правильная речь и воображение.

В процессе ознакомления с окружающим миром достаточно легко соз�
давать ситуации удивления, вопроса, предположения, предвидения, кото�
рые становятся основой для появления мотива получения знаний, приоб�
ретают особое значение в развитии логического мышления и связной ре�
чи (речи�рассуждения). Истина самого слова, логическое упражнение
мысли — вот те элементы развития, которые, по мнению К.Д. Ушинского,
рождаются в процессе познания ребенком мира, например мира приро�



ды. «Все, что есть в речи логического, — писал великий педагог, — проис�
текает из наблюдений человека над природой», а сама логика «есть не что
иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений природы».

Деятельность, которой занимаются дети на уроках окружающего мира,
способствует развитию учебно�познавательных умений: школьники ста�
вят и решают проблемные задачи, применяют логические операции, про�
водят сравнение, классификацию, находят причинные зависимости и пр.
С развитием мышления тесно связано и формирование коммуникативных
умений: участие в диалоге, в совместном обсуждении проблемы, построе�
ние связного повествования и др. 

Необходимо обратить внимание еще на один существенный результат,
к которому приводит процесс изучения окружающего мира — развитие
детской эрудиции. В начальной школе дети получают достаточно большой
объем знаний из разных образовательных областей — естествознания, ге�
ографии, истории, обществоведения, анатомии и др., то есть предмет
«Окружающий мир» является курсом культурологическим, формирую�
щим общую культуру и эрудицию ребенка. 

«Если душа здорова, если она спокойна, степенна и воздержанна, то и
ум будет ясным и трезвым…» — эти слова философа Л. Сенеки подтвержда�
ют взаимосвязь умственного и нравственного воспитания.

Процесс изучения окружающего мира затрагивает не только область
умственного развития, но и способствует нравственному становлению
личности, формированию гуманного отношения ко всему живому. Ребе�
нок усваивает правила поведения в природе, в обществе, учится взаимо�
действовать с другими людьми, понимать самого себя и управлять своим
поведением. Изучение нашего общества, истории государства, его культу�
ры, обычаев, гражданских войн создает условия для воспитания высших
нравственных чувств — патриотизма, гуманизма, интернационализма.

Конечно, не у всех детей сформировано инициативное, самостоятель�
ное нравственно ценное поведение. У многих школьников преобладает
утилитарное, созерцательное, а иногда и эгоистическое отношение к объ�
ектам и людям. Задача учителя — воспитать у ребенка желание правильно
применять полученные знания, объективно оценивать свое поведение в
социальной и природной среде, сравнивать его с образцовым. Именно
уроки окружающего мира позволяют перевести знания в самостоятель�
ную деятельность: труд на природе, помощь сверстнику, проявление вни�
мания к взрослому и др.

Важным аспектом нравственного развития детей является воспитание
экологической культуры. Дети познают азбучные истины науки о взаимо�
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действии растительных и животных организмов, о связи человека с при�
родой, о необходимости бережного, рачительного и разумного к ней от�
ношения. В последние годы произошла экологизация всех естественно�на�
учных знаний, которые предлагаются младшим школьникам. В рамках
предмета «Окружающий мир» дети знакомятся с наиболее важными эко�
логическими связями в природе, а полученные ими знания становятся
фундаментом для воспитания экологически грамотного отношения к сре�
де обитания. Обогащается опыт эмоциональных оценок поведения чело�
века в природе, развиваются умения и навыки ухода за животными и рас�
тениями, оказания им необходимой помощи как в искусственно создан�
ной, так и естественной среде их обитания.

В основе эстетического воспитания младших школьников, которое
осуществляется на уроках окружающего мира, лежит образное, эмоцио�
нальное восприятие объектов, созданных природой и человеком. Возни�
кающие при этом ситуации удивления определяют эмоционально�положи�
тельное отношение к рассматриваемому объекту. В этом случае эмоции
выполняют ориентирующую и регулирующую роль. Разнообразие, яр�
кость, динамичность объектов окружающего мира влияют на устойчи�
вость эмоциональных впечатлений, а взаимосвязь между эмоциональным
и познавательным становится условием развития эстетических чувств. За�
дача уроков как раз и состоит в том, чтобы поддержать родившееся эмоци�
ональное состояние, использовать его для приобретения знаний и разви�
тия познавательного интереса.



Организация процесса 
изучения окружающего 
мира в начальной школе

Младший школьник 
и окружающий мир

Предлагаем обсудить

Проблема 1. Если окружающий мир в его разнообра�

зии является естественным условием существования ребен�

ка, то нужно ли с ним специально знакомить школьника?

Проблема 2. Не мешает ли интеграция изучению в

рамках курса «Окружающий мир» законов природы и

общества? 

Проблема 3. Почему ребенок, легко усваивая знания,

не может применять их в самостоятельной деятельности?

Всякое ли знание является для него актуальным?

Особенности взаимодействия 
младшего школьника с окружающим миром

Что дает ребенку познание окружающего мира? Во�первых, растущий
человек приобретает опыт. Этот процесс включает ознакомление с куль�
турными ценностями, общественными идеями и идеалами общества. Поз�
нание дает человеку возможность изучить накопленную в обществе инфор�
мацию, отобрать из нее самое важное, выработать на ее основе систему
жизненных ориентиров. Во�вторых, растущий человек постепенно приоб�
ретает способность к саморегуляции, которая выражается в умении соот�
носить личное с общим, индивидуальное с общественным и в возможности
оценивать свое взаимодействие с окружающей действительностью.

Какова психологическая природа процесса взаимодействия младшего
школьника с окружающим миром?

Младший школьник оптимистичен, любознателен, эмоционален, лю�
бит играть и фантазировать. Это натура увлекающаяся, личность вполне
самостоятельная, имеющая свои взгляды и суждения и не всегда принима�
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ющая чужое мнение без доказательств. Вместе с тем авторитет взрослого,
его мнение еще во многом определяет характер поведения младшего
школьника. Все это непосредственно влияет на взаимодействие ребенка с
окружающим миром. 

Учитель даже с небольшим опытом работы знает, что ребенок 6–9 лет —
существо социальное, стремящееся не только к познанию предметного
мира, но и мира человеческих отношений. Более того, младший школь�
ник начинает находить свое место в системе этих отношений, а любая его
деятельность приобретает личностный характер и начинает оцениваться
им с точки зрения существующих общественных эталонов («правиль�
но–неправильно», «можно–нельзя», «красиво–некрасиво», «нравствен�
но–безнравственно» и т. п.).

Конечно, формирование этих жизненных ценностей во многом зави�
сит от «социальной ситуации развития» (Л.С. Выготский), то есть от ус�
ловий, которые создаются в процессе обучения и воспитания. И первым
таким условием является знакомство детей с различными сторонами ок�
ружающей природы, человеческой культуры, образцами поведения в об�
ществе и др.

Если характеризовать достижения младшего школьника в области при�
обретения новых знаний, то можно выделить целый круг различных
представлений, которыми овладело большинство детей этого возраста:
знания о предметах и вещах (мебель, одежда, предметы быта и т. п.), об
объектах природы, о сезонных изменениях в природе, о людях, их про�
фессиях, труде, праздниках и многом другом.

Отличительная черта любого младшего школьника — интерес к окружа�
ющему миру, потребность к приобретению новых знаний не только о
предметах, которые его непосредственно окружают, но и о достаточно
абстрактных. Младшего школьника уже интересуют «философские проб�
лемы» — о жизни и смерти, о детстве и старости, о строении вселенной и
т. п. В период с 8 до 10 лет значительно увеличивается запас знаний (о вза�
имоотношениях с другими людьми, о самом себе, о своем месте в общест�
ве взрослых, сверстников), которые помогают ребенку социализировать�
ся. Особый интерес вызывают у младших школьников образцы поведения
взрослых — рассказы о героических подвигах, исторических событиях, пу�
тешественниках и т. п. Дети начинают анализировать эмоциональные от�
ношения со сверстниками: возникает дружба, привязанность, осознанное
стремление к лидерству и т. п. 

Характеризуя «знаниевые» достижения младших школьников с точки
зрения приобретения ими новых знаний, следует отметить совершенство�
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вание чувственного опыта детей: к концу обучения в начальной школе они
овладели сенсорными эталонами, то есть основными образцами, характе�
ризующими качества предметов (цвет, форма, величина, высота звука,
вкус и др.). Они могут сравнивать и классифицировать предметы по этало�
нам, выстраивать предметы по характерным признакам (по оттенкам цве�
та, величине и пр.), «достраивать» определенную форму до конкретного
предмета (см. рисунок).

Приглашаем к дискуссии

Есть такое мнение, что современный ребенок, «запертый» в ограни�

ченном пространстве жилой комнаты наедине с телевизором,

компьютером или «видиком», страдает от отсутствия развитой сен�

сорной базы. Он в прямом смысле воспринимает мир только глазами и

ушами, а остальные его ощущения «дремлют». Более того, новейшие

технические изобретения (компьютер, телевизор), по мнению многих

взрослых (в том числе и педагогов), оказывают отрицательное влияние

на развитие ребенка, потому что предоставляют информацию в гото�

вом виде. В этом случае ребенок не учится приобретать знания само�

стоятельно, отбирать их, пропускать через «сито» нужности и полез�

ности, а значит, не способствует формированию элементов самообра�

зования и саморазвития.

Особенно важно подчеркнуть такую психологическую особенность
младшего школьника, как целостное восприятие мира. Для ребенка этого
возраста окружающий мир представлен не отдельными (дифференциро�
ванными) сторонами действительности, а очень важными для познания
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ощущениями — это звуки, формы, величины и т. д. Они существуют для ре�
бенка пока независимо друг от друга, младший школьник только начинает
устанавливать между ними связи, искать зависимости, дифференцировать
их, соединять в группы: природа живая и неживая; человек, другие люди…
Но если это так, то, по�видимому, наиболее целесообразно, чтобы младший
школьник изучал окружающий мир с помощью интегрированных предме�
тов. Исходя из возрастных возможностей младшего школьника, нужно
построить учебный процесс таким образом, чтобы ребенок постепенно пе�
реходил к расчлененному (предметно�дифференцированному) изучению
мира. Именно это и побудило авторов УМК «Начальная школа ХХI века»
создать ряд интегрированных курсов, об одном из которых мы поговорим
ниже.

Познание окружающего мира связано с такими психологическими осо�
бенностями ребенка младшего школьного возраста, как доброжелатель�
ность, открытость, позитивная рефлексия. Дети этого возраста легко идут
на контакт с другими людьми — взрослыми, сверстниками, любят выпол�
нять совместную работу, умеют распределять обязанности, брать на себя
роль лидера (руководителя, командира). Особенно важен уровень разви�
тия эмпатических чувств, потому что именно они лежат в основе гуманно�
го отношения ко всему живому, правильных взаимоотношений человека с
окружающим миром.

В записную книжку учителя

Что такое эмпатия? Это слово происходит от английского empathy —

сочувствие, сопереживание и обозначает способность человека эмо�

ционально отзываться на переживания других людей, умение проник�

нуть в чужой мир, понимать и принимать эмоциональное состояние дру�

гого человека, его чувства и мысли. А слово рефлексия происходит от

латинского reflexio — обращение назад. Оно определяет способность

человека к размышлению, самоанализу, самопознанию. Это умение ин�

дивида взглянуть на себя со стороны, «чужими глазами», проанализиро�

вать мнение других людей о своей персоне, признать существование дру�

гого взгляда и учесть его при корректировке самооценки.

У младшего школьника при определенных условиях могут быть сфор�
мированы способности к эмпатии. Многочисленные исследования, про�
водимые отечественными психологами и педагогами, показывают, что
мнение об эгоцентризме ребенка этого возраста, о его неспособности по�
нять чужую боль, страдания, неудобства и т. п. неправомерно. Так, у детей
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младшего школьного возраста достаточно легко формируется феномен
идентификации, т. е. понимание тождественности, похожести всех жи�
вых существ на Земле, включая и человека. Изучая признаки различных
живых существ, школьники начинают осознавать и различия между ни�
ми — уникальность каждого и его право на существование.

У ребенка младшего школьного возраста уже появляются элементы
рефлексии: он может объективно оценить себя, учится считаться с мнени�
ем других и принимать его во внимание в совместной деятельности. Вмес�
те с тем это не является его типологической особенностью, то есть не
присуще всем без исключения, хотя наличие этих феноменов у некоторых
детей говорит о возможности их формирования у всех. Это нужно учиты�
вать в учебно�воспитательном процессе.

Что мы знаем о своих учениках?
Всем нам хорошо известно, что каждая личность индивидуальна, отли�

чается от других определенным набором присущих только ей особеннос�
тей. Конечно, учитель не только должен быть осведомлен об индивидуаль�
ных качествах личности младшего школьника, но и учитывать их в педаго�
гическом процессе. Как же учитель узнает о своем ученике?

Прежде всего нужно познакомиться с личным делом школьника: ка�
ково его здоровье, какие болезни перенес, есть ли особые отметки нев�
ропатолога, психоневролога, терапевта, логопеда и т. п. Многое расска�
жет беседа с родителями, посещение учителем семьи накануне учебного
года, письменный опрос матери или отца. Составленные с учетом спе�
цифики предмета «Окружающий мир» вопросы для беседы или пись�
менного опросника должны помочь учителю понять интересы ребенка,
его любимые дела и привязанности, особенности взаимоотношений со
сверстниками и членами семьи. Например, можно задать следующие
вопросы: Какие занятия у ребенка любимые? С кем из членов семьи он
любит проводить время? Есть ли у него друзья? Привязан ли он к ним?
Есть ли у ребенка дома место для занятий и игр? Часто ли вся семья со�
вершает прогулки на природу (в музеи, театры)? Какие книги особенно
любит ребенок? Записан ли он в библиотеку? Принимает ли он участие
в домашних делах? В каких именно?

Педагог должен ежедневно находить время, чтобы пообщаться с каж�
дым учащимся, задать ему вопросы, не относящиеся к учебе, приласкать,
погладить, пошутить и т. п. Постоянные целенаправленные наблюдения
учителя за учениками, интерес к их жизни и ситуативному состоянию да�
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дут богатый материал для узнавания, понимания и принятия каждого ре�
бенка таким, каким он является.

Целесообразно провести несколько тестов�рисунков, которые раскро�
ют некоторые особенности ребенка: черты характера, специфику его вза�
имодействия с окружающими людьми, статус в семье и др. Для этого
можно рекомендовать тесты «Новый дом», «Лесенка», «Моя семья». Ана�
лизируя тест, обязательно советуйтесь с психологом. И еще один совет:
результаты тестов воспринимайте не как диагноз (аксиому), а только как
гипотезу для дальнейшего наблюдения за ребенком. 

Чтобы понять, на что нужно обратить внимание при анализе результа�
тов тестов, прокомментируем несколько рисунков детей и их ответы на
вопрос «Что ты нарисовал?».

1. Рисунок на тему «Новый дом». Задание: ты получил новую квартиру,
новый дом, нарисуй, кого ты туда возьмешь.
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Миша: Я нарисовал маму, папу, дедушку, брата, сестру Лилю и Пифа. Мы
идем в новый дом.

Мила: Я нарисовала бабушку, ежика (я хочу, чтобы у меня был друг
ежик), а мама и папа потом придут. Они на работе.

Митя: Это я и вся моя семья.
По рисунку Миши видно, что у него дружная семья (все стоят, взявшись за

руки). Мальчик хорошо относится к брату (он держит его за руку) и к малень�
кой сестренке (она — с другой стороны от мальчика). Мама, папа и дедушка
одинакового роста. Даже собаку Миша воспринимает как члена семьи.

Рассмотрим рисунок Милы. Видимо, девочка страдает от дефицита об�
щения, даже хочет завести ежа, который заменит ей друга. Мама и папа
слишком заняты на работе. Милой занимается только бабушка.

Очень интересен рисунок Мити. Обратите внимание на следующие де�
тали: мальчик нарисовал круглый стол (показатель отсутствия конфлик�
тов), все люди за столом одинаковые, нельзя различить, где взрослые, а где
дети, значит, можно предположить, что в семье царят демократические гу�
манные отношения (все равны — и взрослые, и дети!). На столе много сла�
достей — тоже хороший показатель. Можно сделать вывод о вполне благо�
получной атмосфере в этой семье и равноправном статусе ребенка в ней.

2. Рисунок на тему «Лесенка». Задание: поставь на эту лесенку себя и
твоих друзей (себя и членов твоей семьи).
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Обратим внимание на рисунок Димы. Он поставил себя и свою собаку
на самую нижнюю ступеньку лесенки, папу — на среднюю ступеньку, а ма�
му — на самую высокую. Фигурка мамы детально прорисована (волосы,
бусы, карман на платье). Можно предположить, что мама излишне авто�
ритарна, полностью подчинила себе ребенка (да и папу тоже!) и мальчик
живет по инструкции матери. На ступень с собой он поставил только лю�
бимую собаку.

Рисунок Саши на эту тему другой: в семье, по всей вероятности, царит
атмосфера любви, доброжелательности, тепла. Мальчик разместил чле�
нов семьи на средних ступеньках, чуть выше всех стоят папа с мамой, зна�
чит, они авторитетны и это признают остальные члены семьи. Хорошим
показателем является и то, что мальчик поставил на одну ступеньку с со�
бой свою сестренку.

А вот рисунок Зои вызывает опасения, которые должны быть прове�
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рены систематическим целенаправленным наблюдением за взаимоот�
ношениями девочки со сверстниками. Себя Зоя нарисовала на самой
высокой ступеньке (завышенный уровень самооценки), а своих друзей
разместила на самых нижних, что говорит о некотором нарушении гар�
моничных взаимоотношений девочки со сверстниками, о ее претензи�
ях на лидерство. Подчеркнем еще раз, что это может расцениваться
учителем только как гипотеза и никаких скоропалительных выводов
делать не следует.

При оценке рисунков на тему «Моя семья» советуем обращать внима�
ние на следующее: всех ли членов семьи изображает ребенок; как каждый
из них нарисован (с какой долей детализации), какова композиция рисун�
ка (члены семьи расположены рядом, держатся за руки, нарисованы в раз�
ных углах; рисунок сосредоточен в одном месте листа или занимает весь
лист и т. п.).

Многое о ребенке расскажут результаты его повседневной деятельнос�
ти: рисунки, рассказы, сочинения. Попробуйте, например, оценить рисун�
ки младших школьников о природе.

Дети своими рисунками неосознанно отражают культуру, микроклимат,
интересы социальной среды, к которой принадлежат. Например, кубин�
ские младшие школьники любят рисовать деревья, украшенные бумажны�
ми цветами. Как и взрослые, они считают: природа — это красиво, но то,
что делает человек своими руками — еще красивее. Поэтому к праздникам
деревья на кубинских улицах украшаются разноцветными бумажными цве�
тами, что и находит отражение в рисунках детей. 

В рисунках детей России находит отражение родная природа — рас�
тения, животные, явления неживой природы, времена года. Особо эмо�
циональные дети украшают флористикой любой рисунок, независимо
от темы. При этом они считают растения символом красоты, эталоном
привлекательности, эстетическим элементом. Например, девочки рису�
ют принцесс с букетами цветов (в платьях, украшенных цветами и т. п.),
у клетки с попугаем изображают вазу с цветком («Пусть попугай полюбует�
ся»), а вокруг дома рисуют многочисленные клумбы с цветущими растени�
ями («Дом без цветов некрасивый»). Типичным дополнением многих
детских рисунков является использование солярных знаков — солнца как
символа красоты, теплоты, доброты, света; луны, звездного неба, а также
символов современности (космического корабля, ракеты, флагов и пр.).
Вот типичные ответы семилетних школьников, нарисовавших солнышко:
«А как же без солнышка?», «Без солнца некрасиво», «А что тогда людей бу�
дет греть?», «Без солнца все погибнет». 
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Рисунки младших школьников могут утвердить учителя в мнении, что
дети либо «распахнуты» навстречу красоте, чутко воспринимают эстети�
ческие стороны объектов окружающего мира, либо глухи к ним, эмоцио�
нально скованны и равнодушны. О чем, например, говорят рисунки учени�
ков начальной школы на такие темы: «Снегопад», «Метель», «Радуга»,
«Гроза», «Деревья в инее»? Конечно, об умении наблюдать, удивляться,
восхищаться! Вот как дети объясняют свое желание рисовать на эти темы:
«Я нарисовал радугу, потому что она мне очень нравится. Мы всегда с па�
пой любуемся, когда радуга на небе. И кричим вместе: «Радуга�дуга, отво�
ряй ворота, встречай солнышко�колоколнышко!», «Гроза началась, я при�
жалась к маме, потому что страшно. А молния так красиво сверкала, все ос�
вещала, как в сказке о волшебнике». «Деревья в инее — самое красивое
зимнее явление!»

О чем могут рассказать детские рисунки о животных? Обратите внима�
ние на то, каких животных изображает ребенок. Психологи предупрежда�
ют, что младшие школьники, выбирающие в основном хищных живот�
ных, зверей с рогами и копытами, могут быть склонны к агрессии или на�
столько находятся под влиянием авторитарного взрослого, что хотят
быть сильными и освободиться от его давления. В то же время дети доста�
точно слабые, беззащитные, никогда не выполнявшие роль лидера, рису�
ют часто таких зверюшек, как мышки, зайчики, хомячки.

Достаточно часто в детских рисунках изображается семья, в том числе
и «семейные» взаимоотношения животных и растений: «цветочки�сест�
рички», «мама�курица, папа�петух, дети�цыплятки», «мама�солнышко, а
травка — его детки». Это говорит о том, что такие дети привязаны к своей
семье, испытывают приятные чувства от взаимоотношений с ее членами.
Если в рисунках на тему «Твоя семья» отсутствует кто�то из ее членов, це�
лесообразно задать ребенку вопрос, почему он не нарисовал папу (бабуш�
ку) и т. д.

Конечно, большую информацию даст анализ цветовой гаммы рисунка.
Так, у педагога не должно вызывать беспокойства использование мягких,
пастельных тонов, не яркого красного тона (в отличие от резко�красного
тона, используемого в большом количестве), «чистых» красок. И наобо�
рот, об отрицательном эмоциональном состоянии ребенка свидетельству�
ют черные, коричневые краски, «грязные» тона, нечеткие силуэты и
мрачный фон рисунка. Вот, например, рисунок Светы (8 лет): изображен
лес, на переднем плане девочка в черном с корзинкой, из которой торчат
заячьи уши. На вопрос «Почему у тебя девочка вся черная?» Света отве�
тила: «А зачем она зайчика из леса взяла? Для зайчика лес — дом. Нехоро�
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шая девочка!» В этом случае очевидно, что девочка передает не только эс�
тетическое, но и нравственное отношение к природе.

Особенности построения курса 
«Окружающий мир» 
(УМК «Начальная школа ХХI века»)

Исходя из психологических особенностей взаимодействия ребенка
младшего школьного возраста с окружающим миром, можно определить
первое концептуальное (исходное) положение построения курса — целе�
сообразно, чтобы он был интегрированным. Многие ученые отмечали
важность интегрированного изучения окружающего мира. Еще великий
философ Г. Гегель указывал на то, что познание отдельных сторон
действительности вне их взаимосвязи рождает «болезнь блуждания от од�
ного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость».

Какие же возможности предоставляет интегрированное построение
предмета «Окружающий мир»? 

При изучении этого предмета младший школьник:
– устанавливает более тесные связи между познанием природы и соци�

альной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек–приро�
да–общество»;

– осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность
нравственно�этических установок; получает начальные навыки экологи�
ческой культуры;

– подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способнос�
тей и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важ�
ность здорового образа жизни;

– подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.
Все вышесказанное было учтено авторским коллективом, который соз�

давал программу, учебники и дидактические материалы по «Окружающе�
му миру» для 1–4 классов.

Очень важно было установить правильное соотношение между есте�
ственно�научным и обществоведческим содержанием. Такой связующей
идеей стало содержание, отражающее различные виды человеческой
деятельности и систему отношений человека и общества в целом к при�
родной и социальной среде. Вот как представлено, например, содержание
одного из разделов учебника для 4 класса. 

При изучении темы «Как человек воспринимает окружающий мир»
школьники узнают о значении и строении органов зрения, слуха, обоня�
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ния, вкуса, осязания в жизни человека, о правилах бережного отношения
к ним. Это — биологические, анатомические, медицинские знания. Од�
новременно дети обсуждают и вопрос взаимодействия ощущений с выс�
шими чувствами, возникающими в процессе жизни индивида в челове�
ческом обществе (текст так и называется — «От эмоций к чувствам»),
возможность управлять своими чувствами (текст «Учитесь властвовать
собой!»).

Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания
в системе «человек–природа–общество», но и более частные составляю�
щие этой системы: «человек–предметный мир», человек–другие люди»,
«человек и его самость», «человек–художественные образы», «чело�
век–природа» и др.

Предмету «Окружающий мир» свойственны следующие функции.
1. Образовательная функция заключается в формировании разнооб�

разных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной
ориентировке в доступных естественно�научных, обществоведческих, ис�
торических и психологических понятиях, развитии целостного восприя�
тия окружающего мира.

2. Развивающая функция обеспечивает: осознание отдельных (доступ�
ных для понимания) связей в природном и социальном мире, психичес�
кое и личностное развитие школьника, формирование предпосылок на�
учного мировоззрения. Обеспечивается формирование общеучебных
умений — выделять существенные и несущественные признаки объекта,
сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль науч�
ного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и
в пространстве, фиксировать результаты наблюдений и др.

Развивающая функция предмета предполагает и формирование эле�
ментарной эрудиции ребенка, его общей культуры.

3. Воспитывающая функция включает решение задач социализации
ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде оби�
тания, воспитание эмоционально�положительного взгляда на мир, форми�
рование нравственных и эстетических чувств.

4. Культурологическая функция обеспечивает условия для развития
общих представлений школьников о культуре человеческого общества, о
тех достижениях, которые появились в процессе его развития. Содержа�
ние, которое помогает реализовать эту функцию, включает разнообраз�
ные знания об основных сторонах культуры (образование, история книго�
издания, искусство, наука, техника и пр.), что способствует развитию куль�
туры и эрудиции самого ребенка.
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5. Пропедевтическая функция обеспечивает подготовку младшего
школьника к усвоению самых разнообразных сведений как из естествен�
но�научных дисциплин (биология, физика, химия и др.), так и гуманитар�
ных (литература, обществоведение, история и др.) в среднем звене шко�
лы, ориентировку в научных терминах и отдельных понятиях.

Давайте ответим на вопросы: «Почему приобретенные знания не ста�
новятся для ребенка руководством к действию?», «Почему довольно часто
младший школьник, достаточно хорошо овладевший содержанием учеб�
ного предмета, не применяет полученные знания в самостоятельной дея�
тельности?», «Почему усвоенные эталоны поведения не становятся значи�
мыми для него?». Ответы на эти вопросы позволят сформулировать следу�
ющее концептуальное положение, на котором основывалось построение
предмета «Окружающий мир».

Одна из причин такого явления в том, что часто предоставляемое ре�
бенку знание является для него неактуальным, он не понимает, где нужно
применить это знание, зачем нужно выполнять данное правило. Более
того, дети, как правило, не попадают в такие ситуации, которые с ними
обсуждает учитель. Действительно, многие ли шестилетние дети возвра�
щаются из школы без взрослого, оказываются одни на больших автомо�
бильных магистралях или самостоятельно пользуются лифтом? Знания о
правилах поведения в приведенных ситуациях понадобятся чуть позже —
в следующих классах начальной школы. Поэтому в данный момент подоб�
ные знания являются неактуальными, воспринимаются как «навязанные»
взрослыми, все это происходит как бы с другими детьми. Конечно, это не
означает, что из «Окружающего мира» нужно убрать, например, правила
дорожного движения. Очевидно одно — методика сообщения знаний в
данном случае должна быть другой.

Такая особенность восприятия информации младшими школьниками
побудила авторов курса «Окружающий мир» идти «от ребенка», поставить
его в центр педагогического процесса, отобрать такие знания, без кото�
рых его нормальная жизнь на этом этапе невозможна. Такой подход на�
зван авторами педоцентризмом. Он означает отбор наиболее актуальных
для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуально�
го развития, а также для успешного последующего обучения. А какие зна�
ния можно назвать актуальными? Очевидно, такие, без которых выполне�
ние социальных ролей затруднено. Но ведь ребенок тоже должен играть
свои роли в жизни: младший школьник, например, одновременно являет�
ся и «учеником», и «членом коллектива», и «товарищем», и «сыном» и т. д.,
и т. п. Исполнять свои роли он может только тогда, когда знает, что и как
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нужно делать. Вот теперь понятно, что актуальными знаниями являются
такие, которые помогают ребенку нормально (без вреда себе и окружаю�
щим) существовать в современном мире.

В основе курса лежит идея повышения общей культуры и эрудиции млад�
ших школьников. Почему эта проблема не только была поставлена, но и
выдвинута в разряд особенно важных, ведь перед учителем никто специ�
ально не ставит задачу расширения кругозора детей? Основная цель препо�
давателя — выполнить программу по всем предметам учебного плана.

Приглашаем к дискуссии

«Сейчас очень модно стало говорить о развитии ребенка, а вместе с

тем младший школьник часто не знает самых простых вещей и не

готов к изучению программы в основной школе. Учащимся нужно

хорошо изучить программу предмета, чтобы он смог понимать то, что ему

предлагают в 5 классе. Будет знать предмет — будет и развитым».

(Из письма учителя, г. Тула.)

А может быть, учитель из г. Тулы прав — ученику достаточно изучить
программу учебного предмета («пройти», как говорят учителя) и можно
гарантировать успехи в развитии ребенка? Если это так, то давайте отве�
тим на другие вопросы: «Почему дети, хорошо выучившие правила право�
писания, не умеют писать грамотно?», «Почему младшие школьники, ус�
пешно изучающие математику, не могут решить логическую задачу или го�
ловоломку?», «Почему наши ученики могут почти наизусть воспроизвести
текст учебника, а применить эти знания в нестандартной ситуации не мо�
гут?» Все это происходит потому, что мы заблуждаемся, когда думаем, что
наличие знания, усвоение какой�либо информации является существен�
ным показателем развития, это только одна его сторона и, как свидетель�
ствуют психологические исследования, не самая важная. Тогда что же та�
кое развитие и почему эту задачу учитель начальной школы должен специ�
ально программировать?

Выдающийся детский психолог Л.С. Выготский определил развитие ре�
бенка как результат обучения, не совпадающий с его содержанием, то есть
как личностные новообразования, которые принципиально отличают ре�
бенка в начале и в конце обучения. Это изменения, происходящие в пси�
хике (в восприятии, внимании, воображении, мышлении, речи и памяти),
в личностном развитии (в понимании себя, в самоконтроле и самооценке,
управлении своими чувствами и поступками и пр.), в отношении к окружа�
ющему миру и деятельности, которой занимается ребенок и др. 
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Какие новообразования наиболее важны для младшего школьника?
Во�первых, умение применять полученные знания, выбирать более или
менее рациональный способ решения учебной задачи; во�вторых, стрем�
ление быть самостоятельным и проявлять инициативу в выборе деятель�
ности, партнера, способа работы; в умении определять свое незнание,
находить причину совершенной ошибки и пути ее исправления. Изучение
«Окружающего мира» позволяет развить многие ценностные качества,
определяющие отношение ребенка к природе, другим людям, родной
стране: элементы экологической культуры, нравственные чувства, культу�
ру поведения и др. Все это и будет выгодно отличать школьника от себя са�
мого — того, каким он начинал обучение в школе.

Одной из главных задач «Окружающего мира» является развитие об�
щей культуры школьника. Учитель начальной школы, имеющий даже не�
большой опыт работы, хорошо знает, что «отличники» и «хорошисты» от�
личаются именно уровнем развития, общей культурой и эрудицией. Эти
дети владеют определенным запасом знаний, который позволяет им про�
двигаться вперед более быстрым темпом, успешнее справляться с учебны�
ми задачами, расширять свои познавательные интересы. Такие школьни�
ки и творческие задачи решают быстро и оригинально.

В записную книжку учителя

Принцип, условно названный «мини�макси», зафиксирован в «Обяза�

тельном минимуме содержания начального общего образования».

Этот государственный документ отражает тот уровень образования,

который каждое учебное заведение независимо от его типа, места нахож�

дения и режима работы обязуется предоставить каждому ученику. Кроме

того, существуют и государственные «Требования к уровню подготовки

обучающихся, оканчивающих начальную школу».

Сейчас уже очевидно, что кроме знаний, которые «умещаются» в тре�

бования, то есть должны быть усвоены учеником (мини), в содержание

обучения должны входить знания, условно говоря, не обязательные для

усвоения, но необходимые для общего развития школьника (макси).

Если требования связаны с формулой «ученик должен усвоить», то ос�

тальное содержание — с формулой «ученик может усвоить». Так вот

это «может» должно включать значительные сведения об окружающем

мире, создающие благополучный интеллектуальный и эмоциональный

фон обучения.

Сделаем еще один вывод: содержание учебного предмета «Окружаю�

щий мир» должно включать не только «ядро» образования, но и его
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«оболочку», то есть интеллектуальный, эрудиционный фон. Именно поэ�

тому большое внимание в программе этого предмета (и соответственно в

учебниках) уделяется общекультурным сведениям — о творческой дея�

тельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искус�

стве, великих ученых, писателях, художниках и т. п. В 4 классе, с учетом

этого принципа, в программу вводится специальный раздел: «Расшире�

ние кругозора школьников».

Итак, изучение окружающего мира должно подготовить школьника к
взаимодействию со средой обитания, которое не принесет вреда ни ре�
бенку, ни среде.

Что значит быть готовым к взаимодействию с окружающей средой?
Можно выделить четыре вида этой готовности:

1. Ребенок должен иметь определенный уровень возрастной эрудиции,
культуры. Например, он должен ориентироваться в объектах и явлениях
природы, различать живые и неживые ее тела, замечать особенности и да�
вать характеристику. Конечно же, ребенок младшего школьного возраста
должен различать отдельные жанры художественной литературы (сказка,
стихотворение, рассказ), знать нормы поведения в обществе. Знания не�
обходимы ему для того, чтобы органично существовать в мире природы
и в обществе. Все это можно назвать интеллектуальной готовностью
ребенка.

2. Эмоциональная готовность — это восприимчивость к различного
рода сенсорной информации, эмоционально�положительное отношение
ребенка к окружающему миру (чувства удивления, восторженности и оп�
тимизма). Действительно, можно ли воспринимать какое�либо явление
окружающего мира, не проявляя при этом своего отношения к нему? Ко�
нечно нет! Это отношение может быть скрыто от постороннего глаза,
«спрятано» внутри или выражено внешне (в мимике, жестах, словах), но
оно обязательно присутствует. Восприятие, которое лишено личностного
смысла, убого и бесполезно.

3. Младший школьник должен обладать деловой готовностью, то есть
умением реализовать знания в различных видах деятельности. По воз�
можности эта деятельность должна быть альтруистической, потому что
именно труд для других является основой формирования нравственности
человека.

4. Коммуникативная готовность рассматривается как желание и
умение участвовать в учебном и внеучебном общении, рассказывать, рас�
суждать.
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Структура и содержание 
знаний об окружающем мире

Программа курса «Окружающий мир»

Вы, уважаемый читатель, конечно, знаете, что одним из важнейших
требований к построению учебного предмета является перспективность,
то есть установление преемственности изучения естественно�научных и
гуманитарных предметов в начальной и основной школе.

«Окружающий мир» — предмет особый, многогранный. Его содержа�
ние включает сведения из разных областей знаний и является пропедев�
тикой изучения географии и истории, обществознания и биологии, анато�
мии и валеологии. Авторами курса были выделены следующие структур�
ные элементы, которые важны для процесса усвоения знаний младшими
школьниками: образ, факт, связь, деталь. Дадим кратко характеристику
каждого из них.

Образ возникает в процессе чувственного изучения объекта окружаю�
щего мира и является результатом эмоционального видения человека. Об�
раз строится, прежде всего, на знаниях о внешних особенностях предме�
та или явления и включает как существенные, так и несущественные его
признаки.

Почему образная сторона знания особенно важна для младших школь�
ников? Во�первых, образное восприятие окружающего мира является пси�
хологической особенностью детей этого возраста, во�вторых, именно об�
разы, их богатство и разнообразие становятся основой логического спо�
соба познания действительности. Учитель должен знать, что логическое
мышление развивается только на основе наглядно�действенного и нагляд�
но�образного, поэтому накопление разнообразного и богатого чувствен�
ного опыта является условием успешного продвижения ребенка на пути
высших форм мышления.

Кроме образа знание заключает в себе определенные факты.
Действительно, характеристика любого явления природы и общества

включает оценку объективности фактов, ее составляющих. Мы говорим:
характеристика объекта соответствует реальности или не соответствует
ей. Всякое знание, независимо от его принадлежности (географическое,
природоведческое, социальное, историческое, экономическое и др.), сос�
тоит из множества фактов, сгруппированных в определенной системе,
например изменение окраски тела животного свидетельствует о приспо�
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соблении его к среде обитания, а в соответствии со строением органов то�
го или иного растения можно говорить об условиях жизни конкретного
представителя флоры.

Факт является основой и любого исторического знания, которое состо�
ит из многочисленных фактов — действий отдельных людей или коллекти�
вов, событий, мероприятий и пр.

Младший школьник легче воспринимает учебный материал, включаю�
щий конкретные, наглядные факты. Конечно, для ребенка этого возраста
отбираются только доступные, интересные и особенно динамичные фак�
ты, и их общее число не так велико. По мере развития ребенка, формиро�
вания его логического мышления число фактов о явлениях окружающего
мира увеличивается.

Напомним еще раз о специфичности окружающего мира как области
изучения. Все его аспекты (мир вещей, природа, человек, общество) свя�
заны между собой, поэтому отбор такого элемента знания, как связь, был
особенно важен. Именно это позволило авторам курса не только сохра�
нить своеобразие изучаемой области знаний, но и создать условия для
успешного развития младшего школьника, потому что понимание и выде�
ление связей в окружающей действительности способствует формирова�
нию логического мышления.

Многообразие и целостность мира могут быть раскрыты и поняты тог�
да, когда познание связано с осознанием связей, объединяющих предметы
(природа, предметный мир, общество) и показывающих зависимость меж�
ду разными областями (человек и природа, человек и другие люди, приро�
да и общество и т. п.).

Какие же связи, существующие в окружающем мире, изучают младшие
школьники?

Во�первых, это связи, которые характеризуют взаимозависимость су�
ществования и развития неживой и живой природы.

Во�вторых, это связи, раскрывающие процессы взаимодействия в при�
роде живых организмов.

В�третьих, это связи, показывающие зависимость существования чело�
века от природной и социальной среды.

И наконец, это связи, которые характеризуют взаимоотношения людей.
При познании окружающего мира младший школьник часто обращает

внимание на детали. Казалось бы, деталь — это мелкая подробность, част�
ность. Вместе с тем яркая, необычная деталь может оказаться весьма важ�
ной, конструктивной при составлении характеристики, портретной зари�
совке, описании явления.
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Что позволяет заметить деталь? Прежде всего характерные особеннос�
ти объекта, отличающие его от других. Выбор деталей при ознакомлении
младшего школьника с миром особенно важен еще и потому, что часто
детское восприятие фиксирует не существенные, случайные детали, кото�
рые отвлекают ребенка от познания сущности объекта, мешают формиро�
ванию понятия.

Все эти структурные элементы знания группируются в соответствии с
изучаемой областью действительности. 

Какие знания предлагает младшему школьнику предмет «Окружающий
мир»?

Природоведческие и экологические представления — это элементар�
ные знания об объектах и явлениях живой и неживой природы (характе�
ристика внешнего вида, условий жизни и развития, приспособленности к
среде обитания). Сюда же входят элементарные сведения о Земле как пла�
нете Солнечной системы (астрономические представления не выделяют�
ся в отдельную группу в начальной школе, хотя пропедевтика — подготов�
ка к изучению астрономии закладывается уже в первом звене школы).
Подобная же пропедевтика осуществляется и в области физического об�
разования младших школьников, так как в начальной школе дети получа�
ют сведения о некоторых физических явлениях (движение, электричест�
во и др.).

Отбор знаний для курса «Окружающий мир» осуществлялся с учетом
экологического воспитания младшего школьника, то есть формирования
у ребенка элементарных умений предвидеть последствия своего поведе�
ния, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в
обществе.

Содержанием природоведческих представлений являются сведения о
человеке как биологическом существе и части природы. Младшие школь�
ники узнают о некоторых особенностях организма человека, психологи�
ческих особенностях индивида (как чувствует и познает мир, что такое
внимание, память и др.), знакомятся со своей индивидуальностью.

Знакомство с интересной книгой

В методическом пособии Л.П. Салеевой «Ключи от природы, или Эти�

ческие беседы по экологии» (М.: Агар, 1999) представлен цикл бесед,

которые помогут сформировать у младших школьников правила по�

ведения в среде обитания. Книга содержит много интересных материа�

лов по темам: «Знай и береги природу!», «В дружбе с природой», «Че�

ловек на планете». 
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Географические представления — это сведения как из физической геогра�
фии (горные породы, поверхность, водоемы, полезные ископаемые, физиче�
ская карта и др.), так и из экономической (использование воды, воздуха чело�
веком; охрана природы). Очень важным является материал о географических
открытиях (тема 4 класса «Человек–путешественник»); ребенок не только
знакомится с тем, как расширялись границы нашей родины, но и получает
представления о возникновении первых научных географических знаний о
различных континентах Земли, природных зонах и т. д. (например, экспеди�
ции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, Н.М. Пржевальского и др.).

Экономические представления в начальной школе отдельно не выделя�
ются, они формируются при изучении географической и социальной сре�
ды (хозяйственная деятельность людей по добыче ископаемых; труд людей
в разных климатических зонах; бюджет семьи; экономика родного края и
пр.). Доступные экономические представления входят и в историческую
часть курса: дети знакомятся с особенностями трудовой деятельности лю�
дей разных эпох, узнают, когда появились деньги, что такое рынок и т. п.

Социальные представления формируют у школьников понимание
места человека в обществе, раскрывают правила поведения в обществен�
ных местах. Дети подходят к освоению различных понятий: родина, стра�
на, город, национальность, закон, право, правительство и др., которые яв�
ляются основой социального развития.

Исторические представления предусматривают предварительное оз�
накомление учащихся с историей Отечества и родного края. На ярком и
доступном детям материале формируются образные представления о наи�
более важных событиях и фактах из истории Российского государства.

Важным моментом, который определяет позицию учителя при отборе
знаний, является реализация краеведческого принципа (экскурсии в мест�
ные музеи, лес, парк и т. п.). Все это обеспечивает накопление чувственно�
го опыта и облегчает осознание учебного материала, который не может
быть изучен непосредственным путем.

Теперь давайте проследим ведущие содержательные линии предмета
«Окружающий мир» с 1 по 4 класс.

Человек как биологическое существо. Чем человек отличается от других
живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его
жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представ�
лено темами «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой»
(2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек разумный» (4 класс).

Человек и другие люди. Может ли человек жить один, как нужно отно�
ситься к другим людям, почему нужно следовать правилам культурного по�
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ведения. Это содержание представлено темами «Ты — первоклассник»,
«Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «История
России» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс).

Человек и мир природы. Что такое природа, может ли человек жить без
природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать при�
роду; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание представ�
лено темами «Родная природа» (1 класс); «Мы — жители Земли» (2 класс);
«Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек разумный» (4 класс).

Страна, в которой человек живет. В какой стране живет человек, чем
она богата и знаменита; почему гражданин любит свою родину и что зна�
чит любить родную страну; как трудятся, отдыхают, живут люди в родной
стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами
«Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс); «Человек–со�
зидатель», «Человек и общество» (4 класс).

История родной страны. Как рождалось и развивалось наше государ�
ство; какие важнейшие события произошли в его истории; как развива�
лась экономика, культура, просвещение и др. в нашей стране. Это содер�
жание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические
сведения), который имеется во всех темах, начиная со второго класса, а
также специальными разделами по истории России в 3 и 4 классах.

В 3 и 4 классах программой предусмотрены уроки обобщения. Цель
их — оживить знания школьников, которые они получили не только в дан�
ном классе, но и за предыдущие годы обучения.

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьни�
ков и необходимости связи обучения с жизнью, в программе приводится
перечень экскурсий и практических работ, доступных детям этого возрас�
та. Число практических работ постепенно увеличивается к 4 классу.

Анализ Обязательного минимума содержания 
образования и Требований к уровню подготовки
учащихся по предмету «Окружающий мир»*

В записную книжку учителя

Минимум содержания образования отражает обязательный уровень

знаний, который должен получить каждый ученик независимо от типа

школы, режима ее работы и т. д. Слово «минимум» в данном случае
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относится не к ученику, а к учительскому коллективу. Каждый ребенок

вместе с тем получает возможность усвоить эти знания, так как они отоб�

раны в соответствии с его возрастными психологическими особенностями.

Обратим особое внимание на то, что младший школьник может, но не

должен усвоить их, для него этот уровень условно можно назвать «макси�

мальным». Школа не может снизить уровень предъявления содержания

образования, то есть минимум образования, но, учитывая развитие детей,

их способности к обучению и его темп, может повысить планку минимума.

Уровень «спроса» с ученика формулируется в требованиях — это обя�

зательный, достаточный, удовлетворительный минимальный уровень под�

готовки, невыполнение которого не дает учащемуся права перейти в следу�

ющий класс. Требования к ученику сформулированы таким образом, что

позволяют проверить не только наличие знаний, но и умение их применять.

Проанализируем требования, которые относятся к ученику, изучавше�
му предмет «Окружающий мир» в рамках УМК «Начальная школа ХХI ве�
ка». Так же, как и в государственных требованиях, в нашей программе вы�
делены три типа заданий, которые дети должны выполнить — называть
(приводить примеры); различать (соотносить); решать задачи в учебных и
бытовых ситуациях. Напомним, что первый тип заданий ориентирован на
проверку восприятия и памяти ученика — как он умеет запоминать и вос�
производить изученные факты, явления, события окружающего мира.
Второй тип заданий помогает установить, может ли учащийся проводить
элементарное сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обще�
стве, культуре, истории), объяснять некоторые зависимости и закономер�
ности явлений природы (похожи — не похожи; одинаковые — разные;
существенное — несущественное) и т. п. И наконец, третий тип заданий
помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы
умение применять знания в различных ситуациях, как учебных, так и бы�
товых. 

Дадим характеристику каждому типу требований, изложенных в нашей
программе, и сравним их с государственными.

Называть (приводить примеры).
В этом разделе требований представлено шесть позиций — три из них

касаются естественно�научных знаний, а три — гуманитарных.
Учащийся, заканчивающий изучение предмета «Окружающий мир»,

должен называть признаки живого организма, а также признаки, харак�
терные для человека, основные органы и системы органов человека и их
функции. Это предполагает ориентировку школьника в обобщенном по�
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нятии «организм», различение понятий «живая — неживая природа», зна�
ние признаков, отличающих человека от животного.

Как достигается такой уровень знаний учащихся к концу обучения?
Представления формируются постепенно, усложняясь от 1 до 4 класса.
К четвертому классу дети начинают различать живую и неживую природу
(эти знания они получили в предыдущих классах), могут привести соответ�
ствующие примеры. Например, четвероклассники так выполняют зада�
ние «Приведи примеры тел живой и неживой природы»: «К телам живой
природы можно отнести растения, животных, грибы, человека. К телам
неживой природы — звезды, камни, снег, песок, каменный уголь». 

Дети понимают зависимость изменений, происходящих в живой при�
роде, от неживой (времена года), получают первые научные представле�
ния о признаках живого существа (на примере животных и растений):
«Животные строят для себя жилища, добывают корм, заботятся о потом�
стве». «Растения, как и животные, питаются, растут, размножаются». 

В 4 классе представления учащихся о признаках живого существа, кото�
рые отличают его от неживого, будут расширяться: школьники узнают не
только о физической, но и психической сущности (как человек восприни�
мает окружающий мир, что отличает его от других живых существ; какие
чувства присущи людям и др.). 

К концу обучения дети должны уметь сравнивать особенности разных
живых тел (например, растений и животных, животных и человека), отве�
чать на различные вопросы, требующие логического мышления («В каких
состояниях бывает вода?», «Как растение (животное) приспосабливается
к среде обитания?», «Почему бывает смена дня и ночи?» и др.). Четверо�
классники могут дать элементарную характеристику природного сообще�
ства (лес, луг, водоем, поле, сад). Это умение формируется у них еще в
3 классе при изучении темы «Земля — наш общий дом».

Конечно, учитель, зная силы своих учеников, ориентируется в том, кто
из них не овладел тем или иным знанием, у кого не сформировано необхо�
димое умение. С помощью специальных заданий можно установить, какие
пробелы есть у школьников, а затем продумать систему упражнений, уст�
раняющих ошибки или недочеты в знаниях. Например, дети путают поня�
тия «тела живой природы» и «тела неживой природы», относят к живым,
например, Солнце («Оно движется, греет, светит»), или относят грибы к
растениям или животным («Это такие живые существа, среди них есть
растения, а есть животные»).

Что можно сделать в подобных случаях? Спровоцируйте детей на об�
суждение таких вопросов: «Почему грибы — не растения и не животные?»,
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«Можно ли тела Солнечной системы считать неживыми? Чем они отлича�
ются от любого животного или растения?». Еще раз обратитесь к тем стра�
ницам учебника (в том числе и учебников предыдущих классов), на кото�
рых даются ответы на поставленные вопросы.

Отметим, что в соответствии с государственными требованиями выпу�
скник начальной школы должен называть основные свойства воды, возду�
ха и условия, необходимые для жизни растений и животных. В таком виде
этих требований вы не найдете в нашей программе. В чем же дело?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте проанализируем задания, кото�
рые включены в требование «решать задачи в учебных и бытовых ситуаци�
ях»: дети должны уметь составлять связный рассказ на темы «Как быть здо�
ровым», «Человек — биологическое существо», «Чем человек отличается от
животных», «Чем животное отличается от растения». Как вы думаете, смо�
жет ли младший школьник составить связный и логичный рассказ по каж�
дой их этих тем, если не понимает значения воды и воздуха как условий су�
ществования человека, если не осознает особенности жизнедеятельности
различных живых существ (человека, растения, животного), если не может
назвать условия, благоприятные для их роста и развития? Именно эти зна�
ния и дают детям возможность раскрыть предложенные для рассказа темы.

Таким образом, в нашей программе государственные требования как
бы спрятаны в требования более высокого уровня, более того, без их вы�
полнения невозможно решение поставленной перед детьми учебной зада�
чи. Заметим, что в третьем классе характеристика условий жизни расте�
ний и животных изучается в рамках темы «Почему на Земле есть жизнь»,
где выделяется несколько условий: тепло, свет, наличие воздуха, воды и
почвы, то есть условия жизни представителей живой природы рассматри�
ваются в рамках более широкой темы, что дает возможность учащимся вы�
полнить любое задание, связанное с содержанием изученного материала.

Как было сказано выше, в первую позицию требований нашей програм�
мы «Называть (приводить примеры)» включены три требования из облас�
ти обществознания. Сравним их с государственными требованиями.
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Государственные требования Авторские требования

Называть:
– основной закон страны;
– названия народов,

населяющих Россию;
– права ребенка

Называть (приводить примеры):
– права человека и ребенка в РФ;
– основных правителей российского

государства (князь, первый царь, 
первый и последний император);

– названия народов, населяющих 
Россию



Как видно, требования авторской программы «Окружающий мир» не
противоречат общегосударственным, более того, авторские требования
несколько выше по уровню. Во�первых, требование «Называть» дополне�
но требованием «Приводить примеры», во�вторых, дети должны ориенти�
роваться в понятиях «князь», «царь», «император» и приводить имена на�
иболее известных правителей России. В�третьих, школьники не только
должны перечислить (назвать) права детей в России, но и уметь приво�
дить примеры прав человека и ребенка.

Все эти знания дети получают не только в 4 классе. Хотим еще раз под�
черкнуть, что требования, предъявляемые к учащимся в конце обучения в
начальной школе, являются результатом процесса обучения в течение че�
тырех лет. Например, о правах и обязанностях гражданина России узнает
уже первоклассник. Если вы заглянете в учебник, то найдете страницу, на
которой с помощью рисунков рассказывается о правах человека на любое
местожительство, оплачиваемый труд, отдых, учебу и др. Во втором клас�
се раскрывается главное право и обязанность каждого гражданина — доб�
росовестный труд, в третьем — право быть свободным, иметь собствен�
ность, жилье, вещи, проводить досуг по своему усмотрению, заниматься
любимым делом. И наконец, в четвертом классе рассматривается обязан�
ность гражданина защищать свою Родину от врагов.

Очень важно обратить внимание еще на одно обстоятельство: предмет
«Окружающий мир» не дублирует курс истории. Исторический материал
выстроен не по эпохам (например, излагается весь материал о Древней
Руси), а по культурологическим темам, которые раскрывают развитие
каждой конкретной области (земледелие, ремесла, просвещение, искус�
ство) от одного исторического времени к другому. Это дает возможность
учащимся понять, какие изменения происходили в государстве, как меня�
лись люди, их труд, культура, быт и многое другое. И что особенно важно,
увидеть за событиями конкретного человека определенной эпохи. Вот,
например, первые представления о главе русского государства (князь, ве�
ликий князь) дети получают еще во втором классе, дальше формирование
понятий «князь», «царь», «император» идет в третьем классе в теме «Как
называли нашу страну в разные исторические времена (эпохи)». Школь�
ники соотносят понятие «Древняя Русь» с понятием «князь», «Московская
Русь» — с понятием «первый царь», а понятие «Россия» — с понятием «им�
ператор».

Такой подход к изучению исторического материала дает возможность
предъявить ко всем без исключения детям более высокие требования на
конец обучения.

31



Теперь обратимся к следующей позиции требований — «различать (со�
относить)». В соответствии с авторской программой выпускник началь�
ной школы должен различать год и век, арабские и римские цифры. Это
достаточно высокое требование, которое предъявляется учащемуся, успе�
вающему удовлетворительно (заметим, что в государственных требовани�
ях «спрос» с ребенка ограничивается заданием «соотносить год с веком»). 

Подчеркнем, что практика изучения окружающего мира по нашим
учебникам дает право говорить о том, что эти понятия будут у младших
школьников сформированы. Этому способствует продуманный методи�
ческий аппарат. Откроем, например, учебник третьего класса, где учащи�
еся впервые сталкиваются с определением исторического времени, хотя
понятия «настоящее», прошедшее», «будущее» формируются значительно
раньше — в 1–2 классах. Везде рядом с римской цифрой в скобках стоит
хорошо знакомая детям арабская цифра (XVIII (18) век). Это определяет
успех запоминания каждым ребенком написания и значения римских
цифр (в государственных требованиях это не предусмотрено).

Конечно, один ребенок быстро запомнит римские цифры, другой будет
ориентироваться на арабские, но за два года обучения все научатся ис�
пользовать и арабские и римские цифры при нумерации веков. Кроме то�
го, задний форзац учебника выполняет справочную функцию. Заглядывая
туда, ученик легко усвоит последовательность и логику римского цифро�
вого ряда.

Следующее требование авторской программы, проверяющее осознан�
ность обществоведческих знаний, звучит так: «сравнивать (соотносить)
события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической
эпохе», это является очень важным результатом обучения по курсу «Окру�
жающий мир» проекта «Начальная школа ХХI века». В государственных
требованиях эта позиция представлена значительно проще: «определять
последовательность исторических событий (раньше, позже)». 

Важнейшим умением, которое необходимо школьнику при изучении
истории в средней школе, является умение соотносить конкретный исто�
рический факт с тем временем, когда это событие состоялось, то есть уме�
ние ответить на вопросы «Когда это произошло? Назови дату этого собы�
тия», «Какие другие события произошли в это же время?». Младшему
школьнику ответить на такие вопросы не так легко, для этого у него долж�
но быть развито понимание исторического времени, элементарное исто�
рическое мышление. Именно поэтому в учебниках «Окружающего мира»
предусмотрена система формирования этих процессов у детей. Уже во
втором классе учащиеся оперируют понятиями «прошлое», «настоящее»,
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будущее», в чем им помогает рубрика «Путешествие в прошлое», а в треть�
ем классе на первом же уроке дети изучают темы «Где ты живешь» и
«Когда ты живешь», где знакомятся с понятиями «пространство» и «исто�
рическое время».

Обратим внимание на то, что школьники не изучают систематический
курс истории, исторические представления формируются на ярких при�
мерах развития конкретного природного или общественного явления. 

Изучение основных тем заканчивается уроками�обобщениями, цель ко�
торых — обобщить полученные детьми знания об определенной эпохе.
Например, урок «Древняя Русь» может стимулировать детские представ�
ления, полученные не только в четвертом, но и во втором–третьем клас�
сах. Учащиеся отвечают на вопросы: «Как выглядели славяне, жившие в
Древней Руси? Какую они носили одежду? Чем питались? Было ли в то вре�
мя земледелие, а ремесла? Во что верили наши предки славяне?» Такая
стратегия обучения позволяет утверждать, что младшие школьники к кон�
цу обучения будут свободно соотносить исторический факт и время, когда
он произошел, достаточно легко запомнят даты основных исторических
событий, будут оперировать римскими цифрами, принятыми для обозна�
чения исторического времени.

В требования «Различать (соотносить)» включены три позиции, отно�
сящиеся к естественно�научным знаниям: различать искусственные тела
(изделия) и тела природы; различать полезные и вредные привычки; раз�
личать эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость
и др.). В государственных требованиях такие позиции отсутствуют. Поче�
му мы считали возможным превысить государственные требования? Со�
держание программы, методические приемы, используемые в средствах
обучения (учебнике и рабочих тетрадях), обеспечивают овладение этими
умениями. Использование УМК на практике показало, что все дети (за
редким исключением) выполняют задания, соответствующие указанным
требованиям. 

Обратим внимание на одно из этих требований, которое является не�
обычным для других авторских программ «Окружающего мира»: «разли�
чать эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость,
усталость и пр.)». Почему авторы курса включили это умение в систему
требований к выпускнику начальной школы? Это определяется необходи�
мостью формировать у младших школьников культуру взаимоотношений,
этического поведения, умения чувствовать состояние другого человека и
строить свое взаимодействие с ним в соответствии с его настроением и
желаниями. Решение этой воспитательной задачи необходимо и по дру�
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гой причине — ребенок, который становится подростком, должен быть го�
тов к волевому усилию, контролю за своим эмоциональным состоянием,
должен уметь отказаться от эгоцентрических привычек. 

Обратимся теперь к характеристике наиболее объемной и важной
группы требований — «решать задачи в учебных и бытовых ситуациях».
Эти требования необходимо соотносить с государственными, объединен�
ными рубрикой «Решать учебные и практические задачи».

Следует отметить, что требования, которые включены в нашу програм�
му 4 класса, в значительной степени превышают государственные. Авторы
выделили не только требования, непосредственно связанные с примене�
нием приобретенных учащимися знаний о природе и обществе, но и та�
кие, которые могут свидетельствовать о способности раскрывать причи�
ны явлений, составлять связное повествование о них, объяснять значение
отдельных природоведческих и обществоведческих понятий. С этой точ�
ки зрения выполнение требований может свидетельствовать и об уровне
интеллектуального развития ребенка — выпускника начальной школы. 

Например, в государственных требованиях есть такая позиция — «вла�
деть элементарными приемами чтения карты: показывать на глобусе и
карте материки и океаны, основные формы поверхности суши, водоемы».
Сравним это требование с тем, что предлагают авторы: «работать с геог�
рафической и исторической картой, выполнять задания на контурной
карте, представленные в рабочей тетради». Видно, что вторая группа тре�
бований выше: дети читают не только географическую, но и историчес�
кую карту; учащиеся должны овладеть умениями работать с контурной
картой. И наконец, содержание заданий рабочей тетради позволяет сфор�
мировать и другие умения: сравнивать карту с ее контурным образцом, на�
ходить на карте разнообразные географические (водоемы, горы, города)
и исторические (исторические памятники, места сражений, культурные
центры) объекты; сравнивать план и карту; ориентироваться в понятиях
«масштаб», «условное обозначение», моделировать на контурной карте
различные объекты и др. Таким образом, задания, требующие сформиро�
ванности определенных учебных умений, в свою очередь способствуют
развитию интеллектуальных и познавательных способностей школьников
(логического мышления, воображения, способности к размышлению, ар�
гументированному объяснению и др.).

Особое место в государственных требованиях занимают те из них, ко�
торые проверяют умения детей решать учебные и практические задачи.
Среди них: «умение рассказывать о родной стране, столице, о наиболее
важных событиях в истории Отечества». В рассматриваемой авторской
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программе тоже существенное место было уделено требованиям, которые
проверяют сформированность общеучебных умений детей — «анализиро�
вать текст, раскрывать значение того или иного факта, явления, события,
составлять рассказ и др.». Определены и соответствующие темы расска�
зов. Кроме указанных выше, это: «Как развивать свою память», «Если слу�
чилась беда», «Какой была школа и образование в различные историче�
ские времена», «Родной край». Цель таких заданий — проверить умение
детей раскрывать в коротком, последовательном повествовании самые
важные представления, усвоенные ими в процессе изучения «Окружающе�
го мира». 

Подчеркнем еще раз, что содержание, а также предложенная методика
изучения курса обеспечивают выполнение всеми детьми этих требований.

Методы изучения младшим
школьником окружающего мира

Посеешь ощущения — пожнешь мысль

Процесс познания мира невозможен без ощущений. Именно они «по�
ставляют» нам сведения о предмете. Всем известно значение чувственного
познания — от него зависит развитие разнообразных сфер личности чело�
века: познавательной деятельности (умения наблюдать, давать полную
сенсорную характеристику объекту), личностных качеств (любознатель�
ности, внимательности и др.).

Приглашаем к дискуссии

Существует мнение, что развитие ощущений происходит лишь в до�

школьный период обучения и воспитания ребенка, а у младшего

школьника ощущения уже сформированы и используются для более

«серьезных» новообразований (мышления, воображения). Но всегда ли в

школу приходит ребенок с богатым чувственным опытом? С какими труд�

ностями встречается ученик, если запас его чувственных впечатлений об

окружающем мире недостаточен? Отметим только несколько подобных

трудностей: младший школьник не может описать предмет по памяти, по�

тому что объем его ощущений ограничивается только зрительными и слу�

ховыми впечатлениями; ученик затрудняется классифицировать предме�

ты по характерным признакам (например, привести примеры кислого и
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соленого; круглого и треугольного; мягкого и шершавого, бархатного и

глиняного и т. п.); учащийся не может использовать имеющиеся у него

чувственные представления. 

Все это ставит перед учителем задачу — уточнить сенсорный опыт

школьников, устранить недостатки его развития, научить детей использо�

вать его.

Чтобы развивать детскую наблюдательность, «провоцировать» детские
вопросы, нужно стараться использовать любую возможность на экскурсии.
Например, закрепляя представления о свойствах глины и песка, предложи�
те понаблюдать после дождя те участки земли, на которых подолгу застаи�
вается вода. Можно взять небольшие пробы земли и определить ее состав,
используя увеличительное стекло. Школьники еще раз сделают вывод об
особенностях взаимодействия различных веществ между собой. 

Давайте проследим по учебникам, какие экскурсии, целевые прогулки,
наблюдения можно провести с детьми в каждом классе начальной школы.

1 класс
При выборе тематики экскурсий и целевых прогулок в 1 классе учиты�

вается следующее:
а) особенности развития чувственного опыта первоклассников. Недос�

таточное сенсорное развитие шестилеток требует внимания к организа�
ции наблюдений в естественной природной и социальной средах;

б) необходимость уточнения и систематизации сенсорного опыта де�
тей; восполнение пробелов дошкольного воспитания; развитие умений
использовать различные ощущения и восприятия в своей деятельности;

в) тематический принцип подачи учебного материала в учебнике.
Наблюдения из окна: объекты неживой, живой природы; объекты, соз�

данные человеком; погода, признаки начала (конца, середины) сезона;
снегопад, иней, капель и др.

Наблюдения в уголке природы: птицы, рыбы, растения, белка, еж, насеко�
мые и др.

Экскурсии: по школе; на перекресток; в библиотеку (познакомимся с
книгами сказок), «Золотая осень (сентябрь — первый месяц осени)», «Труд
человека осенью»; на хлебозавод, в пекарню (с учетом местных условий);
в учреждение быта, культуры, на предприятие (с учетом местных усло�
вий); «Октябрь уж наступил»; «Родной город (село)»; «Ноябрь — зиме род�
ной брат»; на скотный двор (в конюшню, в птичник) (с учетом местных
условий); «Растения зимой»; в краеведческий музей (народная игрушка) —
«Март�капельник».
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Целевые прогулки: на стадион, в спортивный зал, в бассейн, «О чем рас�
сказывают вывески»; «На встречу с насекомыми (весна)»; «Звуки весны»,
«Ледоход», «Как молоком облитые, стоят сады вишневые».

2 класс
Наблюдения в уголке природы: развитие растения из семени (черенка, лис�

та), сравнение растений по форме, цвету, величине листьев (цветков). 
Экскурсии: в медицинский кабинет; «Родной город (село)»; в краеведчес�

кий (художественный, исторический, биологический) музей; в компьютер�
ный класс; «Лес — многоэтажный дом»; в столярную мастерскую, в художе�
ственный салон (изделия из дерева); на водоем, луг, поле (огород, сад).

Целевые прогулки: на реку, пруд («моржи»); «Лес и его обитатели»; «Зна�
комые незнакомцы (растения вокруг нас)», в зоопарк (животные леса); го�
лоса птиц.

3 класс
Наблюдения в уголке природы: представители разных видов растений; раз�

витие молодых растений, выращенных разными способами; жизнь живот�
ных в инсектарии, террариуме; сравнение животных — обитателей уголка
природы (по движениям, питанию, условиям жизни); поведение живот�
ных в условиях выработанного условного рефлекса — у рыб (птиц), зверей
(например, питание по звуку колокольчика).

Экскурсии: в планетарий; в краеведческий (исторический) музей (исто�
рия нашего края); на водоем; «Растения нашего края»; «Животные нашего
края», «Труд людей родного края».

Целевые прогулки: на обрывистый берег реки (оврага) — верхний слой
земли; почва; разнообразие растений (сбор материала для гербария); ста�
ринные улицы (здания) нашего города.

4 класс
Экскурсии: в краеведческий (исторический, художественный) музей;

дом�музей известного художника, писателя, композитора (с учетом мест�
ных условий); в городскую библиотеку.

Целевые прогулки: «Учебные заведения нашего города», «Архитектура на�
шего города»; «Театры нашего города» (с учетом местных условий).

Вы, уважаемый учитель, обратили внимание на то, что существенная
часть наблюдений проводится в уголке природы (или в школьном биоло�
гическом кабинете). Подобные наблюдения являются очень важной фор�
мой развития чувственного опыта детей. (О том, какие объекты живой
природы могут жить в уголке природы и какого ухода они требуют, вы уз�
наете, познакомившись с Приложением 1 к данной книге). Постарайтесь
сделать так, чтобы классный уголок природы был разнообразным. 
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В записную книжку учителя

Целесообразно найти в живом уголке место для современных пред�

ставителей предков первых земных живых существ — дафний — уди�

вительных беспозвоночных животных.

Дафнии — крошечные рачки. Они совершенно не похожи на всех из�

вестных крабов и раков. У них нет позвоночника. Сверху они покрыты

прочным веществом. Дафнии имеют длинные «усы», похожие на ветви, с

помощью которых они передвигаются в воде: отталкиваются и прыгают,

поэтому дафний еще называют водяными блохами. Конечности дафний

служат для добывания пищи. Ноги покрыты густыми щетинками. Пропус�

кая через них, как сквозь сито, воду, животные задерживают мельчайшие

части растений, грибов, микроскопических животных. «Улов» отправля�

ется в специальный желобок на брюшке, а оттуда в рот. Таким образом

дафнии способствуют очищению водоемов. Но сами дафнии служат кор�

мом для более крупных животных — рыб, мальков. Так устанавливается

пищевая цепь между разными обитателями водоема. Обо всем этом вы

можете рассказать детям при наблюдении, которое целесообразно про�

водить с использованием увеличительного стекла.

Условия содержания этих животных описаны в Приложении 1.

Организуя различные наблюдения, учитель должен выполнить опреде�
ленные правила.

Правило первое. Четко сформулировать перед учащимися общую зада�
чу наблюдения и более конкретные частные задачи. Например, дети рас�
сматривают живые объекты (щенка, рыб, птицу). Ставится общая цель —
сравнить поведение животных, выделить в нем общее, ответить на во�
прос: «Что в поведении животного говорит о том, что оно — живое суще�
ство?» Затем цель конкретизируется: понаблюдать за движениями этих
животных, определить их характер; ответить на вопросы: «Как питаются
эти животные?», «Одинаково ли реагируют на речь человека?», «Можно
ли приучить этих животных выполнять команды человека?».

Правило второе. Создать условия для более результативного наблюде�
ния. Необходимо заранее продумать место проведения наблюдения, рас�
положение объекта, рациональное размещение детей. Если наблюдение
проводится вне класса и школы, то учитель заранее посещает это место,
определяет, как расставить учащихся, чтобы объект был доступен для на�
блюдения каждому, хорошо освещен и т. п.

Правило третье. Необходимо наметить план и способы наблюдения,
заранее продумать вопросы, которые можно задать детям. Очень важно
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предусмотреть вопросы самих школьников, которые могут возникнуть у
них во время наблюдения. Например, на экскурсии в лес учитель предла�
гает такой план рассмотрения деревьев, кустарников, трав:

а) найдите среди растений дерево, рассмотрите ствол, определите его
цвет, форму, сравните объем стволов разных деревьев, сосчитайте, сколь�
ко крупных ветвей отходит от ствола;

б) найдите среди растений кустарники, постарайтесь определить, чем
они отличаются от деревьев, назовите особенности внешнего вида, кото�
рыми отличаются все кустарники;

в) найдите среди растений травы, сравните их с деревьями и кустарни�
ками: чем они похожи и чем различаются, какие органы есть у трав.

Правило четвертое. Кроме непосредственного рассматривания объ�
екта, которое проходит на основе зрительного восприятия, нужно проду�
мать использование других анализаторов — слух, вкус, обоняние.

Например, в осеннем лесу можно услышать, как падает листва, как она
шуршит под ногами; вспомнить, какие летние звуки природы сейчас ис�
чезли; сравнить запахи разных грибов, попробовать на вкус ягоды ряби�
ны. Использование разных ощущений позволит ученику дать более пол�
ную характеристику объекта. Разные анализаторы можно использовать в
самых неожиданных ситуациях. Так, во время экскурсии по городу (селу)
дети отвечают на вопросы: «Какие звуки города (села) вы слышите?»,
«Одинаковы ли запахи, которые мы почувствовали в лесу и на автомагист�
рали?», «Каков вкус сладостей, фруктов, пряностей?», «Каков на ощупь
этот предмет?» и т. п.

В записную книжку учителя

Первая экскурсия в осенний лес (парк). 

Предложите детям следующие задания:

1) «Найдите листья разного цвета: желтого, оранжевого, багряного,

серого, лилового, бордового».

2) «Определите запах осенней листвы, грибов, прелой травы».

3) «Определите звуки осеннего леса».

4) «Определите на ощупь разные предметы (лист, травинку, гриб).

При наблюдении за живым объектом (например, котенком или щен�

ком) обратите внимание на органы чувств животного: как смотрит,

чувствует запах, передвигается, почему проявляет беспокойство, чему ра�

дуется. Эти наблюдения должны рождать у детей эстетическую эмпатию,

то есть умение «принять» другое живое существо, сравнить его ощуще�

ния со своими: животное, так же как человек, обладает всеми признака�
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ми живого существа (передвигается, питается, дышит, рождается, растет,

развивается, умирает, радуется, переживает, страдает и т. п.).

Использование разнообразных органов чувств во время наблюдений
поможет школьникам обогатить и характеристику социальных объектов,
например труда людей.

В четвертом классе большое значение приобретают методы самона�
блюдения и взаимонаблюдения. Это связано, например, с изучением осо�
бенностей своего организма, умением чувствовать свое состояние, по воз�
можности корректировать его. Обязательными становятся практические
работы, построенные на самонаблюдении: «Послушаем, как бьется серд�
це, поднимается и опускается грудь при дыхании», «Рассмотрим цвет глаз
друг у друга», «Определим пульс», «Измерим рост и вес» и др.

Конечно, расширение сенсорного опыта младших школьников связано
с развитием умения наблюдать, рассматривать предмет со всех сторон,
обобщать представления, которые получены чувственным путем. Если на
первом этапе обучения (в первом–втором классе) учитель предлагает для
наблюдения план, раскрывающий последовательность рассмотрения объ�
екта («сначала обратим внимание на это... теперь ответим на этот воп�
рос... что нужно сделать, чтобы увидеть вот это... и т. д.), то в 3–4 классах
начальной школы инициатива все больше и больше передается детям.
Школьники учатся самостоятельно составлять план наблюдения за объек�
том, выстраивать последовательность своих действий.

Использование наглядного материала 
на уроках окружающего мира

Приглашаем к дискуссии

В последние годы наметилась тенденция к вербальной передаче зна�

ний без опоры на процессы чувственного восприятия, что приводит к

накоплению формальных знаний, за которыми не стоит непосред�

ственный опыт ребенка, полученный с помощью ощущений.

Методика рассматривания пейзажей
Необходимо учесть, что методика рассматривания пейзажа своеобраз�

на. Главная цель — подведение школьников к пониманию замысла худож�
ника и тех средств выразительности, которые он использовал. Поэтому
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любые вопросы, побуждающие учеников перечислить объекты, изобра�
женные на пейзаже («Что нарисовано?», «А что еще нарисовано?», «Что
вы не заметили на картине?» и т. п.), не только не уместны, но и непра�
вильны, так как, «препарируя» произведение изобразительного искус�
ства, отвлекают от самого главного: нахождения пути раскрытия замыс�
ла художника. Обсуждение должно помочь детям установить, какие
чувства владели автором при написании этой картины, почему он ее на�
рисовал, что испытывает зритель и совпадает ли авторское и зритель�
ское видение. Школьник должен почувствовать себя художником, уви�
деть изображенное его глазами, поэтому целесообразны такие вопросы:
«Какое настроение хотел передать художник (радостное, печальное,
грустное)?», «Удалось ли ему это?», «Какие краски потребовались худож�
нику для этого?»

Хорошим методическим приемом является «введение в воображаемую
ситуацию», то есть создание возможности как бы «войти» в картину,
представить себя реальным действующим лицом в данной обстановке.
Например:

«Представьте себе, что вы едете на машине по лесной дороге. Вокруг
густой сосновый бор, темный и страшноватый. Дорога поворачивает, и
вдруг перед вами открывается солнечная, прозрачная березовая роща. Ма�
шина останавливается, вы выскакиваете из машины и…

Что вы увидели? Какое впечатление произвела на вас увиденная березо�
вая роща? Так ли увидел ее художник? Что он хотел нам сказать своей кар�
тиной?» (к картине А. Куинджи «Березовая роща»). Если бы вы были ком�
позиторами, какую бы музыку вы написали к этой картине?

«Моя подруга — большая любительница цветов. В ее доме всегда мно�
го цветущих растений. Однажды она пригласила меня в гости. Я хорошо
помню чувство, которое возникло у меня, когда я вошла в комнату. Это
был восторг, удивление, в таких случаях говорят «онемела». Что меня
так поразило?» (к натюрморту М. Асламазяна «Цветущий красный как�
тус»).

На первых этапах обучения (в основном в первом классе), когда опыт
рассматривания произведений изобразительного искусства у детей неве�
лик, целесообразно показ картины связывать с непосредственным восп�
риятием объекта или явления природы. Рассматривание и описание пей�
зажа, который по своему содержанию соответствует тому, что видели дети
во время экскурсии, прогулки или наблюдения из окна класса, помогает
соотнести имеющийся чувственный опыт с изображением, оживляет впе�
чатления.
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Использование художественной литературы 
и научно"познавательной книги
Основной текст, с которым работают дети, находится в учебнике. Вмес�

те с тем учитель может использовать отрывки из художественной литера�
туры о природе, родной стране, а также научно�познавательные книги,
прежде всего словари, энциклопедии, справочники. Работа с дополни�
тельной литературой решает следующие задачи:

а) углубляет интерес младших школьников к окружающему миру;
б) уточняет их представления о явлениях природы и социального мира;
в) учит самостоятельно работать с познавательной книгой;
г) учит работать со справочной литературой.
Исходя из этого, учитель использует дополнительную художественную

литературу с разными целями:
1. Чтение дополнительных текстов используется как индивидуальные задания

для сильных учащихся. В то время как учитель во время урока работает с ос�
новным составом класса по тексту учебника, сильные учащиеся получают
задания: «Прочти дополнительный текст и ответь на вопросы… (расска�
жи классу)». Например, при изучении растительного мира в 3 классе мож�
но предложить такой текст для дополнительного чтения:

«В небольшом городе в Швеции жил и работал великий ботаник Карл
Линней. Своему городу он однажды сделал подарок — цветочные часы.
Они отмечали раннее утро, полдень, вечер. Стрелок на таких часах не бы�
ло, время показывали цветки разных растений. Они открывались и закры�
вались в определенное время. 

Эти растения открывают цветки в такое время:
5–6 ч — мак, кувшинка белая;
6–7 ч — одуванчик;
7–8 ч — осот огородный;
8–9 ч — кислица;
9–10 ч — мать�и�мачеха, ноготки;
20 ч — табак душистый;
21 ч — ночная фиалка.
Эти растения закрывают цветки в такое время:
15 ч — мак;
17 ч — кувшинка белая, одуванчик».
2. Раз в две недели учитель устраивает на уроке познавательную минутку, во

время которой происходит обсуждение интересных фактов из жизни при�
роды, из истории, из современной жизни страны. Подбор содержания для
таких познавательных минуток можно поручить детям в виде домашнего



задания. Темы согласуются с основным содержанием урока. Например, изу�
чая тему «Животный мир Земли» (3 класс), дети получают задание найти в
книге «Природоведение для всех» (Зубкова Т.Н. М.: Сфера, 2001) ответ на
вопрос: «Почему лошадь почиталась как животное мудрое и солнечное?»

Учитель сам может рассказать об интересных фактах из жизни приро�
ды или истории. Например, большой интерес вызывает у детей рассказ о
таких знакомых домашних животных, как бык и корова.

«Давным�давно у бога морей Посейдона родился сын Минотавр — чудо�
вище с головой быка. Это было сильное и жестокое существо. Жил Мино�
тавр во дворце — Лабиринте, где было огромное количество комнат и за�
путанных переходов. Выйти оттуда было невозможно. Чтобы прокормить
и порадовать чудовище, ему присылали девушек и юношей. Но сын царя
Эгея, юноша Тесей, решил сразиться с Минотавром. Бесстрашный Тесей
не только победил чудовище, но и сумел выбраться из Лабиринта. С тех
пор бык в легендах и сказках предстает перед читателем сильным, тупова�
тым, грозным. А корова? Это совсем другое существо. У многих народов
корова — священное животное. Так, в Индии до сих пор она может лежать
на проезжей части дороги, и ее будет объезжать весь транспорт. А в сказ�
ках и легендах корова — исполнительница желаний. Достаточно вспом�
нить хотя бы сказку «Крошечка�Хаврошечка», где корова исполняет все
желания девушки и тем самым спасает ее от гнева мачехи». 

3. Часть урока отводится знакомству со справочной литературой и работе с
ней. В учебниках 3 и 4 классов в конце имеются небольшие словарики, по�
этому не забудьте предложить детям во время работы с текстом найти зна�
чение выделенных слов в словарике. Кроме того, на уроках окружающего
мира можно использовать и различные справочники, энциклопедии
(список рекомендованной справочной литературы есть в Приложении 2).
В этой работе особенно важно учесть следующее:

а) необходимо приучать ученика обращать внимание на непонятные сло�
ва в тексте учебника и обращаться в этом случае к справочной литературе;

б) познакомить детей с особенностями построения справочной книги
(алфавитный порядок, оглавление, указатели и т. п.);

в) в классной библиотеке обязательно должна быть справочная литера�
тура, к которой ученики могут обратиться в любой момент.

Практические методы изучения окружающего мира

На уроках окружающего мира учитель показывает детям различные
опыты. Содержание, представленное в учебнике, подсказывает, какие
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опыты целесообразно провести. Например, изучение темы «Вещества»
связано с целой серией опытов по определению свойств различных ве�
ществ. Конечно, дети не раз в быту сталкивались со свойствами воды, гли�
ны, песка, сыпучих продуктов, жидких веществ, могут назвать некоторые
свойства веществ (растворяет, растворяется, лепится, рассыпается и др.).
Вместе с тем повторение этих опытов весьма полезно, потому что форми�
рует у школьников общую характеристику понятия «свойство» и термины,
ее определяющие, позволяет развивать умение сравнивать и делать само�
стоятельные выводы. 

Например, учитель предлагает провести опыты с песком и глиной.
Цель: сравнить свойства песка и глины, составить их характеристики

(выделить их свойства).
Используется следующее оборудование: стаканчики (из�под йогурта), лис�

ты чистой бумаги, лупа, песок, глина, трехлитровая банка, закрытая
крышкой с отверстием, и резиновая трубка.

Задания
1) С помощью увеличительного стекла нужно рассмотреть песчинки и

кусочки глины. Дать им характеристику, используя слова�опоры (они мо�
гут быть написаны на доске): комочки, песчинки, рыхлый, слитный, лег�
кий, тяжелый, липкий, не липкий.

2) Будем сыпать песок и глину из стаканчика на лист белой бумаги. Об�
судим вопросы: какое из этих веществ можно назвать сыпучим, какие дру�
гие свойства вещества делают его сыпучим?

3) В трехлитровой банке с помощью резиновой трубки попробуем уст�
роить «ветер» (опыт демонстрационный, проводит учитель). Обсудим
вопросы: что происходит с песчинками, движутся ли кусочки глины так
же быстро? 

4) Устроим игрушечный огород на листе бумаги. Обсудим вопросы:
«Можно ли из песка сделать грядки, а из глины, а из смеси глины и пес�
ка?». «О каком веществе можно сказать «рыхлый»?», «Какое вещество
быстрее забирает воду: песок или глина? Почему?», «В какое вещество лег�
че «посадить» растение? Почему?», «Почему человек, сажая в землю расте�
ние, поливает его?».

5) Намочим песок и глину, слепим из того и другого вещества фигурки.
Подождем, пока они высохнут. Обсудим вопросы: «Из какого вещества
легче лепить?», «Какие новые свойства приобретает изделие после высы�
хания?».

Участие или самостоятельное проведение элементарной опытной и экспе$
риментальной работы является показателем высокого уровня развития уме�
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ния вести наблюдения. Конечно, для младших школьников любой опыт —
небольшой эксперимент, потому что в большинстве случаев они не знают,
какой результат могут получить. В учебнике и рабочих тетрадях учитель
встретит указания на проведение опытов с водой, песком, глиной, почвой,
различными веществами, которые растворяются (не растворяются) в воде. 

Очень эффективны различные виды практических работ в уголке при�
роды: посев и посадка, размножение растений разными способами, уход
за ними. (О растениях, которые целесообразно выращивать в уголке жи�
вой природы в начальной школе, вы прочитаете в Приложении 1).

Например, при изучении условий произрастания растений учитель
предлагает детям провести такой эксперимент: сравнить сроки появления
всходов и их характеристики при трех разных условиях: семена предвари�
тельно замачиваются; семена замачиваются в специальном питательном
растворе; семена высеваются сухими. Перед экспериментом обязательно
выдвигается гипотеза: «Давайте подумаем, что получится, если…» В дан�
ном случае учитель предлагает предположить, при каких условиях расте�
ние будет развиваться лучше, записать все гипотезы и заполнить таблицу
для наблюдения:

По ходу эксперимента и по его окончании учащиеся обсуждают, какая
гипотеза оказалась верной, какие для этого есть доказательства.

Если позволяют условия, целесообразно проводить наблюдения за рас�
тениями в условиях теплицы.
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В записную книжку учителя

Сделать небольшую тепличку в классе не составит особого труда: для

этого подойдет большой пустой аквариум, прикрытый сверху стеклом.

Для выращивания экзотических растений необходим небольшой по�

догрев, для чего внутрь теплички помещается небольшая электрическая

лампочка с отражателем. В тепличке без подогрева могут проходить

период «приживания» стеблевые черенки таких растений, как аукуба,

бересклет, драцена, колеус, розы и многие другие, листовые черенки ко�

ролевской бегонии, глоксинии, фиалок и др., а также луковичные расте�

ния, предназначенные для выгонки (нарцисс, тюльпан, крокус, подснеж�

ник и др.).

Знакомство с интересной книгой

Работа в тепличке вызывает у учащихся интерес, они задают учителю

много вопросов о растениях, за которыми наблюдают, хотят узнать об их

происхождении, условиях содержания, цветении и многом другом. Хо�

рошо, если в уголке природы рядом с растением имеется его «паспорт»:

рисунок цветущего растения, название, особенности ухода (например, поли�

ва). Это приучает детей фиксировать результаты своих наблюдений. Напри�

мер, рядом с посаженным (еще не цветущим) гиацинтом на небольшом плот�

ном листе под его фотографией написано следующее: «Гиацинт — в перево�

де с греческого языка означает «цветок дождей». Выращивался в Древней

Греции как цветок горя, печали, смерти. Позднее стал цветком радости, о

чем свидетельствует обычай: на свадьбах девушки плели венки из гиацинтов.

Красивые цветки (голубые, белые, розовые и др.) имеют прекрасный аро�

мат. Полив необходим каждый день, но осторожный — по краю горшка.

Подобные (и более подробные) сведения учитель может получить из

литературы о комнатном цветоводстве. Советуем вам, уважаемый чита�

тель, обратить внимание, например, на «Энциклопедию комнатных расте�

ний» (М.; Минск: АСТ�Харвест, 2000).

Для поддержания интереса к практической деятельности в уголке приро�
ды целесообразно во внеурочное время рассказывать детям из истории рас�
тительного мира на Земле, знакомить их с легендами о происхождении не�
которых растений. Такие интересные разговоры можно проводить уже со
второго класса, так как дети этого возраста уже понимают значение слова «ле�
генда», понимают условность фантастических событий, которые происходят
с героями древних легенд. Например, известна такая история Нарцисса:

«У речного бога Кефиса был сын Нарцисс — красивый, но гордый и
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бесчувственный юноша. Недоброе сердце было у Нарцисса: он любил
развлечения, охоту и забавы, но отвергал любовь девушек. Обиженная
Нарциссом девушка�нимфа Эхо попросила богиню Афродиту наказать
юношу с черствым сердцем. Однажды Нарцисс, гуляя по берегу ручья,
увидел свое отражение в воде и влюбился сам в себя. От преклонения пе�
ред самим собой он стал чахнуть, заболел и умер, а на берегу ручья, где си�
дел Нарцисс, вырос великолепный гордый цветок, который люди назва�
ли именем самовлюбленного юноши».

А вот легенда о Гиацинте.
«Прекрасный юноша Гиацинт пользовался большой любовью бога

Солнца Аполлона. Его восхищала ловкость Гиацинта. Но это качество
юноши вызывало зависть и ревность у бога Ветров Зефира. Однажды во
время соревнования, когда Гиацинт метнул диск, Зефир подул с такой си�
лой, что диск развернулся обратно и ударил юношу по голове, поразив на�
смерть. Горе Аполлона было безмерным. Чтобы увековечить память о лю�
бимом человеке, бог превратил Гиацинта в прекрасный цветок, который
стал цветком радости и любви. Недаром на свадьбе в Древней Греции де�
вушки надевали на голову венки из гиацинтов».

Дидактическая игра как метод обучения

Дидактическая игра — очень важный метод обучения младших школь�
ников, так как она имеет огромное значение для уточнения и систематиза�
ции знаний детей, для развития основных компонентов учебной деятель�
ности — умения действовать в соответствии с правилами, подчинять свои
действия действиям других участников игры и т. д. Кроме того, с прихо�
дом ребенка в школу и началом систематического обучения игра остается
для него все еще очень желанной и радостной деятельностью. Противоре�
чие между желанием играть и значительным уменьшением доли игры сре�
ди других деятельностей побуждает учителя обратить особое внимание на
ее использование в обучении, особенно в 1–2 классах. Дидактическая игра
должна быть обязательным структурным компонентом урока.

При отборе игры или ее создании обратите внимание на наличие и чет�
кость ее структурных компонентов: дидактическую цель (задачу), игровое
правило и игровое действие.

Дидактическая цель — это то требование, усвоение которого учитель хо�
чет проверить. Например:

Игра «Что изменилось?»: проверить умение детей ориентироваться
в пространстве, замечать происходящие изменения, проявлять наблюда�
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тельность, а также владение терминами, отражающими пространствен�
ные понятия.

Игра «Назови предмет и его свойства»: уточнить сенсорные представ�
ления детей, умение использовать различные анализаторы (осязание,
обоняние, вкус и др.) для выделения свойств предметов.

Игра «Кто это?»: развивать умение детей составлять характеристику
сверстника, выделять особенности его внешнего вида и характера.

Игровое правило определяет правила, которые формулируются словами
«если, то…» и отличают данную игру от другой, а также игру от дидакти�
ческого упражнения. Например:

Игра «Что изменилось?»: если ты заметил изменения, которые прои�
зошли в расположении предметов, то получаешь балл. За ошибку или
невыполнение задания дается штрафное очко, которое уменьшает общее
количество баллов. Выигрывает тот, у кого больше баллов.

Игра «Назови предмет и его свойства»: если ты за отведенное время
правильно назвал свойство предмета, получаешь балл. За ошибку назнача�
ется штрафной фант — ты должен выполнить какое�нибудь желание детей
(проскакать на одной ножке, угадать загадку, спеть песенку и пр.).

Игра «Кто это?»: если ты правильно определил, о ком говорил веду�
щий, то можешь сам стать ведущим и составить характеристику товарища.

Игровое действие определяет ход развития игры и действия, которые
производят играющие, фиксирует время выполнения действий, например:

Игра «Что изменилось?»: на столе в определенном порядке стоят пред�
меты. Играющие закрывают глаза, ведущий меняет предметы местами.

Игра «Назови предмет и его свойства»: в мешочке сложены предметы
с разными свойствами (стеклянный, бархатный, деревянный, круглый,
овальный и пр.). Играющий берет в руку предмет и, не вынимая из мешка,
определяет его свойства.

Игра «Кто это?»: не называя имени школьника, нужно составить его
словесный портрет. На отгадывание дается 1 минута.

Хотим еще раз обратить внимание на то, что игра остается обязатель�
ным структурным элементом урока в первом и втором классах. Ее вид и со�
держание подчиняется основному содержанию изучаемой темы. Напри�
мер, во втором классе проводятся следующие игры:

Тема «Семья» — игры�соревнования «Кто быстрее пришьет пуговицу»
(почистит картофелину, сделает бутерброд), «Кто быстрее отгадает крос�
сворд» (решит ребус, придумает загадку), «Кто всех обыграет в шашки».

Тема «Наши помощники — органы чувств» требует использования ди�
дактических игр, которые проверяют уровень сенсорных чувств детей:
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«Угадай на вкус», «Кто позвал», «Из какого материала сделан предмет» и
др. Игровые упражнения присутствуют в рабочей тетради, работу с кото�
рыми учитель включает в канву урока.

Конечно, дидактические игры (особенно коллективные или по груп�
пам) целесообразно проводить и в третьем–четвертом классах, но они уже
не являются отдельным структурным элементом урока.

Примеры различных дидактических игр приведены в поурочном пла�
нировании.

Приемы активизации
познавательной деятельности
на уроках окружающего мира 

Предлагаем обсудить

Проблема 1. Почему одни младшие школьники всегда

активны и с удовольствием выполняют любое задание учи�

теля, а другие — скованны и равнодушны к учению? Мож�

но ли так организовать процесс обучения, чтобы у всех де�

тей была высокая познавательная активность и интерес?

Проблема 2. Всем известна детская любознатель�

ность: интерес к природе, людям, социальным явлениям.

Нужно ли специально развивать познавательный интерес

младших школьников?

Проблема 3. Многие десятилетия основным методом

обучения при ознакомлении с природой (социальным ми�

ром) был рассказ учителя и работа с текстом учебника.

Дети слушали, читали, отвечали на вопросы, запоминали

и воспроизводили текст. Что в этом плохого? Зачем при�

думывать новые методы обучения, осложняя жизнь и уче�

ников, и учителя?

Познавательная деятельность младшего школьника

В записную книжку учителя

Познавательная деятельность — это активное изучение человеком ок�

ружающей действительности, в процессе которого индивид приобрета�

ет знания, познает законы существования окружающего мира и учится
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не только взаимодействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать

на него. Человек не может существовать в мире и не познавать его.

Познавательная деятельность начинается с ориентировочно�исследо�

вательской, основное значение которой заключается в обследовании

изучаемого предмета, в получении разнообразной информации, необхо�

димой для существования человека в среде обитания и решения различ�

ных практических задач, которые он ставит перед собой. Можно сказать,

что ориентировочно�исследовательская деятельность есть первое прояв�

ление любознательности, познавательного интереса индивида, его по�

пытка взаимодействовать с окружающим миром.

Познавательная деятельность является важнейшей составляющей всех

видов человеческой деятельности, которые определены в современной пси�

хологии (предметной, игровой, продуктивной, трудовой), так как человек в

процессе любого занятия (игры, труда, рисования, конструирования и пр.)

приобретает систему знаний о предметах окружающего мира и учится пре�

образовывать их (изменять, дополнять, располагать в пространстве, созда�

вать новые варианты и пр.). И в то же время любая деятельность, которой

занимается индивид, способствует развитию его умения познавать мир.

Учителю очень важно знать, что познавательная деятельность, как и

всякая другая, всегда имеет цель, средства достижения, состоит из про�

цесса преобразования предмета и результата. Для развития умений

школьников познавать мир необходимо учить их определять цель позна�

ния, находить средства, которые помогут быстро и легко справиться с

поставленными задачами, соотнести с ними процесс своей деятельности,

а также оценить полученный результат. Учитывая особенности познава�

тельной деятельности, ребенок должен ответить на ряд вопросов: «Какие

знания и умения необходимы мне для выполнения данной задачи?»,

«Какими знаниями и умениями я обладаю?», «Какие знания�умения мне

необходимо приобрести?».

Приглашаем к дискуссии

Связана ли активная познавательная деятельность младшего школь�

ника с наличием у него познавательного интереса?

Если это так, то можно ли, развивая познавательный интерес к знани�

ям об окружающем мире, сформировать и познавательную активность

ребенка в учебной деятельности? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте

рассмотрим характеристику познавательного интереса ребенка младше�

го школьного возраста. Что такое познавательный интерес? Это — изби�

рательная направленность на отдельные объекты окружающего мира,
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связанная с положительно�эмоциональным отношением, познавательной

активностью и волевым усилием субъекта. Интерес к окружающему миру

является одним из видов общественного интереса, он проявляется в же�

лании познавать различные стороны окружающего мира, использовать

разные способы, чтобы узнавать новое, оценивать полученные сведения,

выражать свое отношение к изучаемому объекту в различной деятельнос�

ти: в высказываниях, рисунках и пр.

Как учитель может определить, имеется ли у его учеников устойчивый

интерес к урокам окружающего мира? Прежде всего, педагог оценивает

результаты своих наблюдений за эмоциональными проявлениями млад�

ших школьников (эмоциональная напряженность, мимика, движения,

жесты), сформированность речи (интонации, интенсивность тона голоса

и т.д.), а также анализирует вопросы, которые задают учащиеся.

Можно выделить несколько типов эмоциональных проявлений млад�

ших школьников:

1) Отчетливо отрицательное состояние: ребенок все время отвлечен,

что�то делает, толкает, трогает соседа, двигает руками, ногами, ерзает,

качается на стуле, на вопросы часто не может ответить, потому что не

слышал их, не хочет отвечать. Дети этого типа почти не задают никаких

вопросов познавательного характера, их интересы сосредоточены лишь

на организации деятельности (что и как делать).

2) Нейтральное эмоциональное состояние: ребенок безразличен к те�

ме урока, на вопросы отвечает вяло, оживляется только при использова�

нии учителем особенно ярких новых наглядных средств, а также при пря�

мом обращении. Дети этого типа редко задают вопросы познавательного

характера, хотя отдельные яркие примеры из жизни окружающего мира

вызывают их любознательность.

3) Отчетливо положительное эмоциональное состояние: ребенок вни�

мательно следит за педагогом, интонационно выразительно отвечает на

вопросы, часто поднимает руку, при особом желании ответить подпрыги�

вает, встает, эмоционально реагирует на любое высказывание педагога.

Дети этого типа достаточно часто задают вопросы, не только касающие�

ся содержания учебного материала, но и проявляют любознательность

независимо от него. 

Тип эмоционального состояния младшего школьника определяется и

уровнем интереса. Первый (низкий) уровень: интерес внешний, ситуатив�

ный, проявляющийся только в занимательных, ярких учебных ситуациях.

В основном это интерес к процессу, а не к результату деятельности.

Интерес неустойчивый, быстро пропадает. Высокая активность в течение
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8–10 минут. Второй (средний) уровень: интерес более глубокий (к содер�

жанию урока и отдельным способам работы), но не длителен, неустой�

чив, зависит от эмоциональности урока, используемых учителем методи�

ческих приемов, быстро гаснет при однообразной деятельности. Полная

активность не более 15–20 минут. Третий (высокий) уровень: интерес

глубокий, устойчивый, сохраняется в течение всего урока, гаснет редко,

только при длительной однообразной работе. Дети проявляют интерес

как к процессу, так и к результату деятельности.

Как видите, активность младшего школьника на уроке прямо связана

с его познавательным интересом, поэтому можно утверждать, что разви�

тие этого качества личности ученика положительно повлияет на его поз�

навательную активность.

Какие же условия нужно учесть в педагогическом процессе, чтобы реа�
лизовать задачу обучения и развития младшего школьника?

1. «Слитность» познавательной активности с эмоциональным состоянием ре$
бенка: для того чтобы интерес возник и был устойчив, необходимо все
время использовать «эмоциональную поддержку». Это особенно касается
этапа первоначального предъявления нового программного материала.
Такой эмоциональной поддержкой может быть как словесный, так и на�
глядный материал. 

Проанализируем с этой точки зрения методический аппарат учебников
«Окружающий мир».

Во втором классе дети изучают достаточно трудную тему «Россия —
твоя Родина».

Для запоминания сложного для второклассников текста в учебнике пред�
лагаются две эмоциональные опоры. Первая — рассказ «О чем рассказал па�
па» — рисует эмоциональную ситуацию, знакомую почти каждому ребенку:
папа возвращается из командировки и беседует с детьми о том, как он соску�
чился по дому. В процессе чтения и обсуждения текста дети могут ответить
на следующие вопросы: «Случались ли такие истории с вами?», «Когда вы
скучали по дому?», «Вспоминаете ли вы о своем родном городе, улице, доме,
когда уезжаете в другие места? Почему человек скучает по дому?».

В результате коллективного обсуждения школьники приходят к выводу:
человек привыкает к родному дому, где ему всегда уютно и хорошо, здесь
его ждут и скучают по нему. Родина — это тоже родной дом людей, поэто�
му человек не может долго жить без своей Отчизны.

Одновременно учитель предлагает другую эмоциональную опору:
школьники рассматривают репродукцию картины И.И. Левитана «Вечер�
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ний звон». Особенно важно обратить внимание детей на такие слова:
«Поэт передает свою любовь к Родине словами, композитор — мелодией,
а художник — красками». Это подготовит учеников к анализу смысла сти�
хотворения И. Шаферана «Красно солнышко» — поэт передает свое
чувство любви к родному краю, природе, Родине.

Приведем другой пример из учебника второго класса.
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Урок по теме «Какие бывают водоемы» начинается с рассматривания и
обсуждения схемы. Дети получают знания о том, что на Земле есть много
различных водоемов: рек, озер, болот, океанов, морей, прудов. Далее дети
читают текст, осознают природоведческие и географические термины и
понятия реки глубоководные и мелководные, ключ, родник, исток, устье, объясня�
ют значение словосочетания река — водоем. То есть учащиеся овладевают
научными знаниями. Для того чтобы они осознали и запомнили особен�
ности разных водоемов, в учебнике предлагаются три эмоциональные
опоры — рубрика «Смешинки» (веселое стихотворение «Почему киты мол�
чат?» В. Бокова), репродукция картины И.К. Айвазовского «Корабль у бе�
рега» и строки А.С. Пушкина «Прощай же, море!». Эмоциональные впе�
чатления, которые получат дети в результате работы с этими опорами,
помогут сохранить в их памяти важные сведения об особенностях различ�
ных водоемов. Например, киты живут в морях и океанах; море бывает спо�
койное и бурное, в разную погоду и в разное время года морская вода
может быть разного цвета: синего, зеленого, черного, голубоватого и др.;
море красиво, его волны издают звуки (шум, гул, грохот).

Таким образом, «слитность» познавательной активности ребенка с эмо�
циональным состоянием помогает рассмотреть и изучить объект со всех
сторон.

2. Для появления живого познавательного интереса у младших школьников в
процессе учебной деятельности необходимо использовать уже имеющийся у них
опыт, те знания, которые они получили в процессе жизни стихийным путем
(в семье, через средства массовой информации, книги и пр.). Действи�
тельно, собственная позиция ребенка («я уже что�то об этом знаю»),
стремление к самостоятельной деятельности («хочу сам»), желание рас�
суждать («я думаю, что...») играют особую роль в углублении познаватель�
ного интереса, развитии его широты и устойчивости. В соответствии с
этой позицией в учебниках «Окружающего мира» представлена рубрика
«Вспомни: это ты уже знаешь», работа с которой направлена на выявление
жизненного опыта детей, оживление их впечатлений и установление ис�
тинности их знаний. Приведем примеры.

Уже на первом уроке во втором классе учащимся предлагается вспомнить,
что такое окружающий мир. Рисунки и текст учебника позволяют легко вспом�
нить то, что дети изучали в первом классе. Школьники сравнивают свои отве�
ты с текстом, легко находят (если они есть) ошибки и сами исправляют их.
Эта деятельность позволяет перейти к следующей, более сложной програм�
мной теме «История рассказывает о прошлом», которая формирует представ�
ление второклассников о существовании окружающего мира во времени.



В теме «Солнечная система», которая изучается в третьем классе, руб�
рика «Вспомни» не только оживляет знания детей, полученные ими во
втором классе, но и способствует их использованию при построении рас�
суждения. Они отвечают на вопросы: «Какие тела входят в Солнечную
систему?», «Что расскажут о Солнце люди разных профессий: астроном,
земледелец, художник?», «Возможна ли жизнь на Земле без солнечного
света и тепла?».

Рубрика «Вспомни» в четвертом классе еще больше нацеливает детей
на использование полученных ранее знаний для решения необычных
учебных задач, на развитие умений рассуждать, строить предположения,
высказывать свое мнение, например: «Рассмотри рисунок. Прочитай под�
писи. Расскажи, в каких богов верили древние славяне. Объясни значение
слова «обряд».

Конечно, эта деятельность четвероклассников связана не только с на�
пряжением памяти, они должны рассуждать, высказывать свою точку зре�
ния, сравнивать ее с мнением других одноклассников, находить общее ре�
шение. Все это готовит учащихся к восприятию нового, более сложного
материала, в данном случае — темы «Обрядовые праздники».

3. Достаточно часто возникновение интереса к окружающему миру у младших
школьников связано не с наличием знания, а с его отсутствием. Интерес возни�
кает на основе ориентировочной реакции. Как только ребенок приоб�
ретает некий запас знаний, удовлетворяет свое любопытство, интерес уга�
сает. Это происходит, например, тогда, когда учитель злоупотребляет
формальным повторением материала. Отсюда вытекает следующее усло�
вие организации познавательной деятельности в начальной школе: обяза$
тельное наличие элементов новизны, «неузнаваемость» содержания, невозмож$
ность решить учебную задачу «с ходу». 

С этой целью в учебниках предлагается два вида работ: во�первых, ис�
пользование полученных знаний в разнообразных нестандартных ситуа�
циях (задания в рабочих тетрадях, задания по выбору, рубрика «Сообра�
жалки» (трудная задача); во�вторых, ознакомление с дополнительным
материалом (рубрики «Этот удивительный мир», «Жил на свете человек»,
«Путешествие в прошлое».

Рассмотрим один из разворотов учебника для 3 класса.
Как видите, на данном уроке идет изучение тем «Земноводные» и

«Пресмыкающиеся». Дети достаточно много уже знают о животных этих
видов и могут быстро потерять интерес к этому материалу. Чтобы не нас�
тупил «эффект надкусанного яблока», когда у детей создается впечатле�
ние, что они слышат уже слышанное, видят уже виденное, читают уже
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прочитанное раньше, дается дополнительный материал. Его цель — под�
держать и углубить познавательный интерес школьников к данным объек�
там природы. Рубрика «Этот удивительный мир» рассказывает о лягуш�
ках — «участниках» научных исследований и вызывает интерес к этим
животным у всех третьеклассников. Более того, учащиеся задают много
вопросов, которые показывают, что они хотят продолжить изучение этой
темы, больше узнать о земноводных и об особенностях их жизни. Вот, к
примеру, вопросы учащихся начальной школы подмосковного поселка
Черноголовка: «А бывают ли на Земле еще какие�нибудь земноводные?»,
«А правда ли, что земноводные самые древние животные на нашей плане�
те?», «А каких еще животных, кроме лягушек, можно назвать помощника�
ми ученых?», «Я читал, что собакам тоже ставят памятники, это правда?».

На этом же развороте учебника представлена и другая рубрика «Жил на
свете человек», содержание которой поможет учителю поддержать инте�
рес учащихся. Речь в ней идет о змеелове и о пользе пресмыкающихся, к
которым у детей бывает отрицательное отношение. Обратите внимание
на реакцию школьников при обсуждении текста этой рубрики.

Максим говорит: «Как интересно! А я думал, что все должны бояться
всяких змей. А они, оказывается, полезные!» 

Лена: «У моего дедушки заболела спина, и ему ее мазали змеиным ядом.
Дедушке сразу стало легче.»

4. Hеобходимо поддержать любую инициативу, самостоятельность ученика,



его стремление к индивидуальному выбору задания, партнера по деятельности,
способа выполнения задания.

Такая возможность заложена в рабочих тетрадях к учебникам «Окружа�
ющий мир»:

а) в рабочих тетрадях представлены разноуровневые задания, кото�
рые ученик может выбрать по собственному желанию. Заглянем, напри�
мер, в рабочую тетрадь для первоклассника «Учимся думать и фантази�
ровать». Учитель предлагает детям поиграть в игру «Строим город».
Предположим, что кто�то из школьников еще стесняется выходить к дос�
ке, не может согласовывать свои действия с действиями товарищей по
игре и поэтому отказывается принимать участие в этой деятельности.
Зная таких детей, учитель предлагает им выбрать другое задание в ра�
бочей тетради: нечитающий ребенок будет рисовать червячков каждо�
му цыпленку, а читающий — подготовит рассказ о селе, в котором жи�
вет Яша;

б) многие задания рабочих тетрадей можно выполнять в парах, неболь�
ших группах, в которые дети объединяются по своему желанию. Напри�
мер, к таким заданиям могут быть отнесены все виды работ с контурной
картой. Так, Леночка и Павлик объединились, чтобы выполнить задание
на с. 12 в рабочей тетради для 3 класса: они распределили между собой за�
дание так: Леночка рисует такие условные обозначения — болото, тропа,
смешанный лес, а Павлик рисует мост, родник, тропу. Затем они представ�
ляют результат своей совместной деятельности всему классу.

Чтобы быстро и без ошибок выполнить задание на с. 20 той же ра�
бочей тетради, дети могут также работать в парах: один с помощью
указки и линейки показывает место расположения на карте города, а
другой переносит обозначение на контурную карту, затем дети меняют�
ся ролями.

Знакомство с интересной книгой

Знаете ли вы, что интерес сравнивают с птицей Феникс? Хотите уз�

нать, почему? Можно ли развивать познавательный интерес и как это

делать? Влияет ли интерес на способности человека? Почему дети

перестают задавать вопросы и что нужно делать, чтобы они стали любо�

знательными?

На все эти вопросы вы, уважаемый читатель, найдете ответы в книгах,

которые написал для педагогов и родителей психолог А.К. Дусавицкий:

«Воспитывая интерес». (М.: Знание, 1984); «Загадки птицы Феникс»

(М.,1998).
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Речевые разминки как структурный элемент урока

Уроки окружающего мира способствуют развитию связной речи детей.
Это объясняется тем, что дети, обсуждая близкие им темы (о семье и друзь�
ях, о праздниках и школе, о животных и погоде), в непринужденной обста�
новке учатся рассказывать, беседовать, описывать, рассуждать, вести диалог,
составлять описательный и повествовательный рассказы, рассказ�загадку,
рассказ�этюд и пр. Чтобы задача развития речи была представлена школьни�
кам в непроизвольной ситуации как интересное творческое задание, совету�
ем проводить речевые разминки. Обычно это первый структурный элемент
урока, особенно важна эта часть урока в первом и втором классах.

Речевые разминки могут решать следующие конкретные задачи 
развития речи:

а) учить детей слушать вопрос, отвечать на него в соответствии с целью
высказывания, строить собственный вопрос, обращенный к разным людям —
учителю, другим взрослым, сверстникам, друзьям, незнакомым людям;

б) формировать умения и навыки участия в диалоге;
в) учить школьников разыгрывать небольшие сценки, участниками ко�

торых являются как реальные (родители, друзья, незнакомые люди), так и
воображаемые герои (животные, растения, предметы), при выполнении
роли учитывать ее особенности (настроение, характер, поведение и др.);

г) развивать умение понимать жесты, мимику, воспроизводить различ�
ные жесты, разыгрывать небольшие пантомимические сценки.

Развитие умения отвечать на вопрос и строить собственный вопрос
Уже на второй�третьей неделе обучения в 1 классе учитель начинает

урок так:
– Спросите меня о чем�нибудь...
– О чем? — удивляются дети.
– Спросите, какое у меня настроение? — говорит учитель.
– Какое у вас настроение?
– Плохое... (нужно ответить в первый раз только так).
Такой ответ учителя побуждает школьников задать следующие вопросы:
– Почему? Что случилось? Кто виноват? Как помочь? Когда пройдет

плохое настроение? Что для этого нужно сделать?
Ведя диалог, учитель незаметно для детей учит их задавать различные

вопросы, используя вопросительные слова и вопросительную интонацию.
Это упражнение, которое занимает 2–3 минуты урока, может повто�

ряться в разных вариантах: «Спросите друг друга о том, как каждый про�
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вел вчерашний вечер», «Как встретили Новый год?», «Куда ходили в воск�
ресенье?» , «Как найти дорогу к кинотеатру» (аптеке, библиотеке), «Какой
сегодня день?», «Какая вчера была погода?» и др.

Затем вопросы усложняются. Устраивается минутка Почемучки, когда
дети могут задать любые интересующие их вопросы: о Солнце и звездах,
морях и реках, временах года и животных. Конечно, и здесь пока инициа�
тива принадлежит учителю: «А не скажете ли вы мне, в каких странах жи�
вут верблюды?» Подражая учителю, дети задают свои вопросы: «А почему
снег идет зимой, а дождь — летом? Как зовут детеныша собаки? А кошки?
А маму гусенка? Когда рождаются медвежата: в феврале или в октябре?» 

Младшие школьники не только учатся задавать вопросы, но и узнают
много полезного об окружающем мире.

Интересно проходят в первом–втором классах упражнения с использо�
ванием художественных произведений: стихов, репродукций картин, ри�
сунков. Например, диалог–драматизация стихотворения В. Берестова
«Где ваш дом?» проходит так: ведущий (хорошо читающий ребенок или
учитель) начинает чтение, а дети ему отвечают.

Чайки, чайки! Где ваш дом? Ну конечно, на волне!
Чайки, чайки! Где ваш дом? На волне качаемся!
На земле, на волне Ну конечно, в вышине!
Или в синей вышине? В вышине летаем!
Ну конечно, на земле! Край земли, волну и небо
На земле рождаемся! Домом мы считаем!

Интересно проходит работа со стихотворением В. Берестова: 

Любили тебя без особых причин За то, что малыш.
За то, что ты — внук. За то, что растешь,
За то, что ты — сын. За то, что на папу и маму похож...

Дети продолжают, добавляя, за что родители любят своего ребенка: «за
то, что он тоже любит маму и папу; за то, что он очень хорошенький и куд�
рявенький; за то, что он у них один�одинешенек...» и т. п.

Другой пример: учитель показывает детям рисунок, например пингви�
на, и предлагает задать любые вопросы к этому рисунку. Дети спрашива�
ют: «Кто это: птица или зверь? Где живет? Как выглядит? Как называются
его ноги? Умеют ли пингвины плавать? Почему они живут там, где много
снега? Привыкли ли они к морозам и льдам? Чем они питаются?» 
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Можно предложить детям домашнее задание: подобрать рисунок како�
го�нибудь животного или предмета и придумать как можно больше разных
вопросов к этому рисунку. Ученики с удовольствием соревнуются между со�
бой: кто больше вопросов сочинит об одном предмете или объекте.

Формирование умений и навыков участия в диалоге
Другим интересным и очень важным упражнением для речевой раз�

минки является разыгрывание диалогов. В 1–2 классах последовательно
можно использовать разные виды этих упражнений:

а) диалоги реальных лиц, телефонные диалоги (беседуют мама и дочка,
дедушка и внук — спрашивают о здоровье, поздравляют с праздником,
приглашают в гости; разговаривают сверстники — как делать уроки, что бу�
дут делать на прогулке, как поздравят друзей с Новым годом, как пригла�
сят на день рождения и др.). Более сложные темы диалогов можно предло�
жить во втором полугодии первого года обучения или во 2 классе: позво�
нить по телефону «03» и вызвать к заболевшей бабушке врача; узнать, ког�
да приходит поезд (самолет); заказать билеты в кинотеатр; справиться в
магазине о наличии товара; узнать, какая выставка открыта в музее; зака�
зать междугородний звонок; послать по телефону телеграмму и др.

б) диалоги животных и растений: «Лесное собрание осенью», «Лесные
новости», «О подготовке к зиме зверей и птиц», «Пошел кот на рыбалку, а
по дороге встретил...», «Еж и белка», «Осеннее настроение (о чем говори�
ли цветы в цветнике)» и др.;

в) диалоги неодушевленных («оживших») предметов: «В чулане разго�
ворились старые вещи — самовар с мятым боком, чашка без ручки, сахар�
ница без крышки, обгоревшая свечка. Стали вспоминать прошлое...»;
«В ночь под Новый год елочные игрушки рассказывали, из чего их сдела�
ли и как они сюда попали»; «В один удивительный день в городе ожили все
предметы — скамейки и фонари, ворота и калитки, деревья и цветы. И все
наперебой стали рассказывать о себе...»; «Ночью в цветочном магазине
цветы рассказывают, где прошло их детство...» и т. д.

Повторим, что нецелесообразно тратить значительную часть урока на та�
кие упражнения, лучше проводить их систематически, спрашивая 2–3 детей. 

Какие методические приемы можно использовать, чтобы при выполне�
нии таких заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка?

1. Если вы не уверены в правильном, интересном, полном ответе учени�
ков, спросите их «на ушко» . Это позволит учителю, никого не осудив и не
обвинив за недостаточно хороший ответ, огласить «нелегально» свой от�
вет�образец (« ...особенно мне понравился вот такой ответ... я, пожалуй, не
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скажу, чей он, но почему он мне понравился больше других?..» ), анализ ко�
торого покажет детям, почему он действительно особенно удачен.

2. Советуем не предлагать в начале обучения главные роли детям, у ко�
торых недостаточно развита речь, а также стеснительным и замкнутым
ребятам. Чтобы не отбить у них желание участвовать в выполнении таких
заданий, необходимо создать ситуацию успеха, для чего рассказывать
вместе с ними. Например, учитель спрашивает: «А какую роль хочет сыг�
рать Миша? (Мальчик молчит.) Давай, я буду твоей мамой, а ты мне позво�
нишь на работу!» (Мальчик неуверенно кивает). «Ты знаешь номер рабо�
чего телефона мамы? ...Я тебе напомню... Меня очень интересует, что ты
хочешь получить в подарок на день рождения... а что тебе хочется съесть
на ужин... а кто звонил сегодня нам и что говорил...» Как видите, учитель
берет на себя развитие диалога, при этом Миша не чувствует себя неуют�
но, потому что легко отвечает на вопросы и сам задает их.

3. Чтобы диалоги проходили в более эмоциональной обстановке, мож�
но предложить детям сделать на уроках труда несложные элементы костю�
мов для персонажей: маски�шапочки животных, цветов, предметов.

Развитие умений понимать жесты, мимику и воспроизводить их 
Кроме всех вышеперечисленных умений и навыков для развития гра�

мотной речи ребенка очень важно научить его общаться при помощи ми�
мики и жестов.
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Одни из самых интересных упражнений в речевых разминках — те, ко�
торые решают задачу ознакомления детей со значением различных
мимических выражений, жестами, элементами пантомимы. Для этого це�
лесообразно использовать иллюстративный материал: рисунки разных
выражений лиц (удивление, радость, печаль, восторг, страх и пр.), гра�
фическое изображение поз и жестов. От класса к классу задания усложня�
ются.

Например, учащиеся первого (второго) класса получают задание опре�
делить, какое настроение у данного персонажа, с какими событиями мо�
жет быть связана такая реакция человека.

Вот примеры ответов детей:
– Этот мальчик радуется. Сегодня день его рождения, и ему много по�

дарков надарили.
– Это, конечно, ученик, двойку получил. Ему стыдно перед мамой.
– Очень чему�то удивился этот человек. Можно даже сказать обомлел...
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– Наверное, его испугала большая собака...
– Это какой�то зазнайка, ни с кем дружить не хочет...
Дети с интересом разыгрывают самые разные пантомимические сцен�

ки: «Море волнуется», «Ветер дует», «Снежинки кружатся и падают на зем�
лю», воспроизводят движения человека («зарядка», «умывание», «яблоко
грызет», «дверь открывает», «посуду моет» и др.) и животных («зайчик ска�
чет», «кошка крадется», «птичка защищает птенчиков от кошки», «пингви�
ны вышагивают» и т. п.). В 3–4 классах можно показать детям, какие жесты
приятны для собеседника, а какие вызывают у него неприятные чувства. 
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1. Эти жесты говорят об открытости собеседников.
2. Угрожающий жест.
3. Этот жест неприятен для собеседника.
4. Вести разговор и держать руки в карманах некультурно.
5. Раскрытая ладонь свидетельствует о доброжелательности собеседника.
6. Неприятный для собеседника жест.



Дети учатся здороваться, протягивая друг другу руку, приветствовать
сверстников и взрослых (родных, друзей, незнакомых людей и пр.). По�
разному и в разных ситуациях учащиеся выполняют и такие упражнения,
в которых они должны учитывать различное настроение, характер собе�
седника, например «разговор с расстроенным (капризным, рассержен�
ным) человеком» . Все это, безусловно, обогащает словарный запас, разви�
вает последовательную, логичную, образную речь.

Логические задачи на уроках окружающего мира 

Если вы полистаете учебники «Окружающий мир» для 1–4 классов,
рабочие тетради к ним, то увидите много разнообразных логических
задач.

В записную книжку учителя

Что такое логическая задача? Это упражнение на сообразительность,

на проверку умения использовать имеющиеся знания в нестандартной

ситуации. Логическая задача ставит детей в ситуацию, когда они долж�

ны сравнивать, обобщать, делать выводы, анализировать. Логические за�

дачи могут быть самые разнообразные. Самый простой вид — загадки.

Разновидность загадки — речевая логическая задача. Это рассказ�загад�

ка, ответ на который может быть правильным только в том случае, если

дети осознали определенные связи и закономерности в окружающем

мире (например, в природе), увидели их «отражение» в содержании ло�

гической задачи.

Особая ценность логических задач состоит в том, что при их решении

стимулируется мыслительная деятельность, ведь задача часто не может

быть решена «с ходу», она как бы «сопротивляется», а именно это застав�

ляет ребенка «напрягать» мысль, думать. Замечательные слова по этому

поводу сказал Б. Паскаль: «Опираться можно только на то, что сопротив�

ляется». При таком условии развивается умение преодолевать трудности

как главное качество мыслящего человека. Исходя из этого можно оценить

и значение высказывания выдающегося педагога А. Дистервега: «Плохой

учитель преподносит истину, хороший — учит ее находить». Логическая

задача стимулирует постановку таких вопросов и появление таких выска�

зываний у учащихся и учителя, которые редко возникают при простом об�

суждении «готового» текста учебника: «У кого есть другое мнение?», «Ты

думаешь так, давай узнаем, что по этому поводу думают другие», «Найди�

те доказательства», «Не верим! Убеждайте!», «Доказываем!» и др.
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Пожалуй, любое задание можно выразить в виде логической задачи.
Например, сказку Г. Скребицкого «Всяк по!своему» можно представить

в виде логического рассказа!загадки. Дети слушают чтение и отвечают на
вопрос: «С кем разговаривал заяц?» Учащиеся должны оживить свои
представления, вспомнить, какие животные таким образом готовятся к
зиме, каким животным несвойственно такое поведение. 

«Зайчишка привстал на задние лапы, чтобы разглядеть получше, что
творится там, впереди. Да это     ?    хлопочет возле норы. Заяц подбежал
к нему и поздоровался.

– Здравствуй, косой, — ответил    ?    . – Ух, и устал я, даже лапы болят!
Вон сколько земли из норы повыгреб.

– А зачем ты ее выгребаешь? — поинтересовался зайчишка.
– К зиме нору чищу, чтобы просторнее была. Вычищу, потом мох, опав!

шую листву туда натаскаю — устрою постель. Тогда мне и зима не страшна.
Лежи!полеживай...

Невдалеке от воды кто!то большой, неуклюжий возился возле осинки.
– Здравствуй, приятель, что ты тут делаешь? — спросил зайчишка.
– Да вот тружусь, — подгрызая осинку, не спеша отвечал     ?     . — Пова!

лю на землю, тогда начну обкусывать сучья, стаскивать в речку, хатку свою
к зиме утепляю. Видишь, на островке мой домик — он весь из сучьев пост!
роен, а щели илом замазаны, внутри у меня тепло, уютно...» 

Если дети затрудняются ответить, можно показать им рисунки живот!
ных, о которых идет речь, — барсука, бобра.

Этот принцип можно использовать и при чтении других произведений
Д. Сладкова, С. Скребицкого, Э. Шима, М. Пришвина и др.

В первом классе с целью проверки умения решать логические задачи
можно использовать самые простые упражнения для развития умения
мыслить, соображать. Речь идет о загадках. 

Приведем некоторые примеры загадок о природе.
Юркий маленький зверек по деревьям прыг да скок (белка).
Зимой спит, летом малинник да ульи ворошит (медведь).
Эта ягодка такая: сначала горькая, но после морозца сладкая (рябина).
Низок да колюч, сладок да пахуч. Если ягоды сорвешь, руку больно об!

дерешь (крыжовник).
На болоте росла, очень кислая была (клюква).
Если ты поранил ноги, ищи лекарство у дороги (подорожник).
На дне реки всегда лежит и усами шевелит (сом).
Ночной охотник эта птица — большая голова, говорят, она мудра (сова).
Что за дерево стоит — ветра нет, а лист дрожит? (осина).
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Подмигнул тебе украдкой из травы фонарик сладкий (земляника).
Что за зверь лесной такой, стоит как столбик под сосной? Комочек бе!

лый у сосны, уши больше головы? (заяц)
Дети сами могут подобрать загадки заранее по определенной теме. Вот,

например, какие загадки предложили первоклассники при изучении темы
«Времена года»: 

Если дождик бьет в лицо, Выросла сосулька
Ветер треплет деревцо, За ночь у окна.
Тучи по небу плывут Ручеек забулькал.
Это ...зовут. Что это?...

Логические задачи могут быть выражены в виде проблемных вопросов.
Например, после проведения опытов с песком и глиной можно предло!
жить учащимся обсудить следующие проблемы:

1. Можно ли в песочных часах вместо песка использовать глину?
2. Почему посуду лепят из глины? Можно ли сделать ее из песка? Мож!

но ли наливать суп в песочную тарелку?
3. У живущих в пустынях верблюдов очень большие носы. Помогают ли

они им спасаться от песчаных бурь? (Носы выступают в роли противога!
зов. Они задерживают песок, не давая ему попадать внутрь организма.)

4. Почему в пустынях не могут жить растения наших краев? Как они бу!
дут себя чувствовать во время песчаных бурь? (Растения могут быть засы!
паны песком или, наоборот, корни их оголены.)

Проблема может быть выражена не только в виде вопроса, «скрыта» от
учащихся и представлена в самой формулировке задания.

«Распределите слова по столбцам: это свойственно животным (это уме!
ют делать животные), это свойственно человеку и животным (это умеют
делать и человек, и животное), это свойственно только человеку (это уме!
ет делать только человек)». Можно дать подсказку в виде подборки слов:
дышать, передвигаться, думать, творить, питаться, ухаживать за потом!
ством, придумывать разные машины, рисовать, сочинять музыку, пресле!
довать добычу, впадать в спячку, добывать пищу, выращивать растения,
ухаживать за животными.

Среди логических задач проблемного характера большой интерес для
младших школьников представляют так называемые «философские» за!
дачи. Приведем несколько примеров. Учитывая уровень развития уче!
ников, учитель может использовать «философские задачи» в разных
классах.
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1. С какими животными сравнивают иногда человека, если он трусли!
вый (упрямый, сильный, медлительный, стройный, хитрый, изворотли!
вый, верный)? Ответы: заяц, осел, лев, черепаха, лань, лиса, уж, собака.

2. Дополни высказывания:
радио — ухо, а книга — 
радость — свет, а горе — 
труд — награда, а лень — 
ночь — тишина, а день — 
весна — рассвет, а осень — 

3. Соедини линиями слова противоположного значения.

доброта трудолюбие
справедливость трусость
честность лживый
правдивый несправедливость
леность бесчестный 
смелость злой

4. Соедини линиями начало и конец пословиц.

Любишь кататься... имей сто друзей.
Ученье — свет, а... люби и саночки возить.
Труд человека кормит, а... коли делать нечего.
Береги платье снову, а... по уму провожают.
Не имей сто рублей, а... честь смолоду.
По одежке встречают, ... неученье — тьма.
Долог день до вечера, ... лень портит.

5. Соедини высказывания, противоположные по смыслу.

Чуть свет. На душе кошки скребутся.
Жить душа в душу. Держать нос морковкой.
Душа поет. Жить как кошка с собакой.
Повесить нос. На ночь глядя.
Светло как днем. Ни зги не видно.

Знакомство с интересной книгой

Большой выбор логических задач для младших школьников предос�

тавляет учителю книга Н.К. Винокуровой «Магия интеллекта» (М.: Эй�

дос, 1994). Если учитель пожелает, то можно подобрать для одного
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урока несколько логических задач, и тогда получится его отдельный

структурный элемент — «Соображалки» (эта рубрика известна учащим�

ся с первого класса).

Одним из видов логических задач являются вопросы�тесты на сообрази!
тельность, смекалку, детскую эрудицию. Они могут быть в виде игровых уп!
ражнений, которые объединяются в коллективные игры типа «Что, почему,
когда?», «Умники и умницы», «Поле чудес» и др. Проводить их можно, есте!
ственно, с 1 по 4 класс, но характер заданий должен соответствовать знани!
ям и уровню интеллекта детей. Целесообразно проводить их как часть урока,
подчинив содержание проходимой программной теме. Приведем примеры.

Тема «Человек и его здоровье» (4 кл.)
1. Во время дальней прогулки ты натер ногу. Как облегчить боль?
а) подержать ногу в воде;
б) помазать больное место йодом;
в) приложить к больному месту чистый лист подорожника.
(правильный ответ — в)
2. Отвар какой травы пьют при бессоннице?
а) валерианы;
б) одуванчика;
в) полыни.
(правильный ответ — а)
Тема «Животные — живые существа, организмы» (3 кл.)
1. Какая птица умело подражает голосам других птиц?
а) кукушка;
б) трясогузка;
в) скворец.
(правильный ответ — в)
2. У птенцов рот ярко!красный или оранжевый. Почему?
а) чтобы громче кричать;
б) чтобы родители видели, что они хотят есть;
в) чтобы отпугивать врагов.
(правильный ответ — б)
3. Кто из насекомых считается самым прожорливым хищником?
а) бабочка;
б) стрекоза;
в) муравей.
(правильный ответ — б)
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4. Кто помогает распространять семена растений?
а) только птицы;
б) птицы и мыши;
в) птицы, звери, насекомые, человек.
(правильный ответ — в)
Тема «Дикорастущие растения» (2, 3 кл.)
1. У каких растений семена!парашютики?
а) у одуванчика, чертополоха, тополя;
б) у мать!и!мачехи, ромашки, осота;
в) у полыни, колокольчика, одуванчика.
(правильный ответ — а)
2. Что изучает ботаника?
а) ботаника изучает растения;
б) ботаника изучает неживую природу;
в) ботаника изучает насекомых.
(правильный ответ — а)
Тема «Отечественная война 1812 года» (4 кл.)
1. Армия Наполеона была:
а) немецкой;
б) французской;
в) русской.
(правильный ответ — б)
2. Что лишнее в этом перечне:
Кутузов, Бородино, партизанская война, Сталинградская битва?

Графические логические задачи
Мы предлагаем вам, уважаемые учителя, использовать графические ло!

гические задачи двух видов:
1) логическая задача в виде рисунка!загадки, рисунка!ошибки, ребуса

и т. п.;
2) логическая задача в вербальной форме, а ответ на нее должен быть

дан в рисунке. 
Например, изучая тему «Родная страна» (1 класс), дети должны рисун!

ком ответить на вопросы (нарисовать вывески): «Как называется магазин,
в котором продают то, что выращивают в огородах и садах?», «В каком ма!
газине можно купить то, что необходимо в каждом доме каждый день?»,
«Какая вывеска будет у магазина, в котором продают хозяйственные това!
ры?», «Нарисуйте вывеску, чтобы все поняли, что это — булочная» (обувная
мастерская, аптека, библиотека, детский сад, музыкальная школа, театр).
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Применительно к теме «Животный мир Земли» (3 класс) может быть
дан целый ряд интересных графических логических задач.

1. Учитель раздает детям карточки, на которых написаны названия жи!
вотных. Дети должны придумать свой символ, обозначающий класс живот!
ного (например, насекомые — красный круг; звери — коричневый овал; пти!
цы — голубой квадрат), нарисовать символы с правой стороны листа и затем
соединить линиями название животного с соответствующим символом.

гриф суслик

скворец бабочка

орел тигр белка

лось колибри шмель

гепард муравей

2. На карточке — название схемы, дети должны ее составить.

Позвоночные животные Беспозвоночные животные

3. Заполнение другой схемы требует знания дополнительного материа!
ла (рубрика «Жил на свете человек» ). Дети вписывают названия насеко!
мых, которые соответствуют их определениям.

«Земледельцы» «Ткачи» «Строители» 

4. Сделай схему!рисунок «Рыба», обозначь на схеме плавники, хвост,
жабры, чешую.

Большие возможности предоставляют графические логические задачи
для формирования представлений младших школьников об историческом
времени. Например, составление ленты времени может стать перманент!
ным заданием. Эта работа может выполняться в парах, в небольших груп!
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пах, коллективно. Большая схема!рисунок ленты времени может распола!
гаться на стене классной комнаты. Познакомившись с каким!нибудь исто!
рическим событием, дети делают небольшой рисунок!символ и помещают
его на соответствующее место ленты времени. Вот как может выглядеть
результат такой работы учащихся. Лента времени отражает следующие со!
бытия: Петр I приказал носить европейскую одежду (в начале XVIII века);
в XVIII веке появились различные ремесла, первые большие ткацкие фаб!
рики и металлургические заводы; в XVIII веке открывается первый уни!
верситет в Москве; в XVIII веке в России открывается много театров; в
1861 году было отменено крепостное право.

Осознанию представлений о времени могут помочь и другие упражне!
ния, выполняемые в виде рисунков. Например, «Нарисуй что!нибудь из
прошлого» (из настоящего, из будущего), «Сравни предметы прошлого и
настоящего. А какими могут стать эти предметы в будущем?», «Нарисуй,
каким ты был в прошлом, а каким будешь через несколько лет» и др.

Методические рекомендации к использованию логических задач
Что должен учесть учитель, предлагая детям различные логические за!

дачи? Как вы, уважаемый учитель, уже поняли из предыдущего текста, ло!
гическая задача всегда предполагает напряжение умственных сил, сообра!
зительности, выдумки, фантазии. Поэтому так важно в процессе решения
логических задач создать атмосферу поиска, дискуссии. А для этого сове!
туем следовать следующим правилам.

1. Предложите школьникам выдвинуть различные гипотезы, то есть
предположить, какой результат может быть получен. Обратите внимание
на то, что предположений может быть много, то есть часть из них ока!
жется недостоверной. Но это и очень хорошо, ведь «только в споре рож!
дается истина» . Чтобы дети не боялись высказывать неверные гипотезы,
применяйте такой прием: задавая вопрос, предложите при ответе ис!
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пользовать один из двух сигналов — красный круг («не уверен, могу оши!
биться, приглашаю к дискуссии») или зеленый квадрат («уверен, могу до!
казать»).

2. Решение логической задачи — это не только правильно выдвинутая
гипотеза (предположение), но и выбор доказательств. Давайте подробнее
остановимся на этом положении, так как в массовой практике возникает в
этом случае много вопросов.

Приглашаем к дискуссии

Представим себе школьный урок в 1 (2) классе по теме «Домашние и

дикие животные». На первой половине урока прошла беседа с исполь�

зованием иллюстративного материала, в процессе которой дети

рассматривали, описывали различных животных, относящихся к двум

группам — «домашние» и «дикие». Затем учитель предлагает школьни�

кам решить логическую задачу и раздает каждому вот такой рисунок.

Задается вопрос «Кто лишний?». Целесообразен ли такой вопрос в

данном случае? Нет! Почему? Прежде всего потому, что этот вопрос

предлагает «открытую» гипотезу, то есть можно предположить, что
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любое из представленных здесь животных может быть по каким�либо

признакам «лишним». Действительно, лишним может быть еж — он от�

личается от других покровом тела, волк — хищник, который не впада�

ет зимой в спячку, белка, которая строит гнезда на деревьях, лось как

самое крупное травоядное животное и, наконец, овца как домашнее

животное. Но все эти рассуждения не соответствуют уже выдвинутой

учителем в скрытом виде гипотезе — «нужно разделить этих животных

на две группы: домашние и дикие». Значит, вопрос должен быть дру�

гим, так как разрушается логика использования логической задачи на

этом уроке.

Как же в данном случае должно быть сформулировано задание?

Например, так: «Отметьте значком * только домашних (диких) живот�

ных», «Раскрасьте только домашних (диких) животных», «Разделите

животных на две группы (домашние, дикие) и объясните свое ре�

шение».

3. При выборе доказательств выдвинутого решения логической задачи
обязательно обратите внимание на их существенность. Выбор случайно!
го (внешнего, яркого, наиболее заметного) признака не свидетельствует
о том, что ребенок работает на уровне логического мышления. Наличие
логики как раз и выражается в отборе наиболее важного, существенного
для данного объекта признака из многих видимых, но не всегда значимых
для его характеристики. Вернемся к описанному выше примеру. Как реа!
гирует учитель, когда на вопрос «Кто лишний?» ребенок отвечает: «Еж»?
Педагог говорит: «Правильно. Почему?» И школьник объясняет: «Пото!
му что у ежа на спинке яблоко, а у других его нет». «Правильно!» — конс!
татирует учитель. В чем ошибка педагога? В том, что он признал правиль!
ным ответ, в котором выдвинут несущественный, не значимый для харак!
теристики ежа, как животного, признак. Ученик выделил случайный,
заметный признак, что говорит об отсутствии у него умения логически
мыслить.

Значит, в данном случае так и нужно сказать: «Конечно, этим нарисо!
ванный еж отличается от других животных, но мне хотелось бы услышать
другой ответ: Каким очень важным признаком отличается это животное
от других, нарисованных на этой картинке?»

Постарайтесь, дорогой учитель, как можно чаще использовать различ!
ные логические задачи, но не затрачивайте на их решение большую часть
урока. Много логических задач есть в рабочих тетрадях. Они могут быть
выполнены учащимися как домашнее задание.
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Творческие задания на уроках окружающего мира 

Каждый учитель, работающий с младшими школьниками, знает, что де!
ти этого возраста очень любят различные творческие задания, выполняя
которые, они могут воображать, придумывать, сочинять, преобразовы!
вать образы окружающего мира. Использование упражнений, развиваю!
щих воображение, инициативность, творческую индивидуальность, явля!
ется обязательным условием проведения уроков по этому предмету.

Какое влияние оказывает изучение окружающего мира на развитие вооб!
ражения, почему особенно важно развивать этот процесс в начальной школе?

В записную книжку учителя

Особенность творческой личности — высокоразвитое воображение,

умение создавать новые оригинальные образы и их детали. Л.С. Вы�

готский писал, что творческая деятельность делает человека «сущест�

вом, обращенным в будущее».

Воображение (фантазия) — психический процесс, который заключа�

ется в создании новых образов путем переработки впечатлений личного

опыта человека. Чем выше уровень воображения, тем эффективнее твор�

ческая деятельность. Воображение — это привычка к собственным реше�

ниям, открытиям, поиску, это отход от образца и работа по собственному
замыслу, создание нового образа, которого до сих пор в сознании не было.

Выдающийся психолог В.В. Давыдов считал, что воображение — од�

но из главнейших психических процессов, необходимых младшему

школьнику для учебной деятельности. Важность этого процесса в том,

что развивается способность человека переносить функции одного пред�

мета на другие, не обладающие ими (палочка — лошадка или ложка;

стульчик — автомобиль, колесо — штурвал самолета и т. д.). Это свой�

ство воображения, как отмечается в историко�психологической литерату�

ре, лежит в основе развития любой цивилизации и общественности. Нап�

ример, «первобытные люди пили из пригоршни. А первые чашки — это

перенос в материал (глину, дерево, металл) той формы, которую человек

придавал рукам, чтобы напиться» (Е.Е. Кравцова). Кроме того, воображе�

ние определяет наличие у человека способности видеть целое раньше,

чем части. Например, увиденный ребенком обруч как штурвал самолета

заставляет его искать то, к чему можно приставить воображаемый штур�

вал. И наконец, воображение развивает способность идентифицировать,

то есть ставить себя на позицию другого человека (предмета), что являет�

ся очень важной предпосылкой формирования ролевого поведения.
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Творческое рассказывание на уроках окружающего мира 
Уроки окружающего мира являются эффективным средством развития

речи детей, ее логики, последовательности, образности, выразительности.

В записную книжку учителя

Дети младшего школьного возраста имеют уже хорошо развитую

речь: владеют достаточно широким словарным запасом, звуковой сто�

роной речи, умеют строить описания, повествования, рассуждения.

Связная речь детей младшего школьного возраста отличается самостоя�

тельностью, они широко используют местоимения, числительные, прила�

гательные, наречия, пользуются связями подчинения и сочинения. От

простого перечисления объектов окружающего мира, их признаков и

действий дети подходят к образному описанию, составлению словесного

«портрета объекта» (например, при составлении описательного расска�

за) и к последовательному, развернутому повествованию (при составле�

нии сюжетного рассказа). Однако особенностью речевого развития

младшего школьника является то, что все эти стороны речи проявляются

в более полном виде, когда речевая ситуация непроизвольна, желанна

ребенку и не навязывается взрослым. Поэтому процесс обучения важно

построить так, чтобы любое речевое задание было для школьника акту�

альным, интересным, близким по теме, а результат его речевой деятель�

ности — успешным.

Рассказы детей по заданию учителя часто отличаются «клочкова�

тостью», нарушением логики и отсутствием выразительности. Методичес�

кие приемы, используемые при обучении, должны помочь школьникам

преодолеть эти недостатки.

Приглашаем к дискуссии

Исходя из особенностей речевого развития младших школьников, мы

предлагаем использовать для формирования разных сторон их речи

уроки окружающего мира. Особая ценность этого предмета для раз�

вития речи заключается в том, что окружающий мир очень интересен ре�

бенку, вызывает эмоциональный отклик, желание высказаться, описать

свои впечатления. Темы бесед, обсуждений, дискуссий близки жизненно�

му опыту ребенка, в данном случае его произвольная речь (то есть по за�

данию взрослого) сочетается с непроизвольной — речью по инициативе

и желанию. Это подтверждается и психолого�педагогическими исследо�

ваниями, которые показывают, что в начале обучения (особенно в первом
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классе), когда идет обучение грамоте, задача развития речи (как специ�

альная!) заслоняется более важными: овладением чтением и письмом.

Поэтому развитие монологической, диалогической речи школьников це�

лесообразно осуществлять как специальную задачу на уроках окружаю�

щего мира. 

Виды творческих рассказов
Чем отличается творческое рассказывание от простого воспроизведе!

ния текста учебника или объяснения учителя? Можно выделить несколько
отличительных моментов:

а) творческий рассказ включает передачу собственного индивидуально!
го мнения школьника по поводу конкретного события или объекта окру!
жающего мира;

б) содержание творческого рассказа выходит за рамки изучаемого в
классе материала, ученик использует в рассказе знания, приобретенные
им в самостоятельной деятельности;

в) тема творческого рассказа часто «скрывает» проблему, требует от
рассказчика размышления, сочинения, высказывания предположения,
творческого раздумья.

Приглашаем к дискуссии

Сравним два рассказа школьников 3 класса: первый — репродуктив�

ный (по материалам текста учебника), а второй — творческий. Тема

«Природные зоны России».

1. «На Севере нашей страны находится природная зона, которая назы�

вается Арктика. Ее еще называют ледяной зоной. Там много льда, он не

тает круглый год. Здесь обитают животные, у которых есть толстый слой

подкожного жира, а также перья или шерсть. Это им помогает сохранить

тепло. Например, там водятся морской котик, морж».

2. «Мы с друзьями отправились в путешествие на Север России — в

тундру. Летим на вертолете, внизу под нами — тундра: холодно, неуютно,

скучно, сильный ветер мешает вертолету лететь. Мы еще не были в тунд�

ре, не видели ее жителей, но знаем, что там обитают северные олени,

полярные совы, волки и куропатки. Нас встречают люди (наверное, это

чукчи) в теплых одеждах мехом наружу, в меховых сапогах (они унтами

называются) и ведут в чум. Вокруг пасутся олени. Они любят мох, кото�

рый покрывает землю ковром. Вот мимо нас пролетела полярная сова,

наверное, полетела на добычу. А полярного волка мы не видели. Он,

наверное, прячется от людей».



Обратите внимание, насколько второй рассказ информативнее первого.

Видно, что ребенок много знает об этой природной зоне и свои знания он

получил в процессе дополнительной самостоятельной деятельности — чи�

тал книги, рассматривал иллюстрации. Школьник выстроил свой рассказ в

форме воображаемого путешествия, что делает повествование интересным

и приятным для слушания. Несомненно, второй рассказ более творческий и

отражает индивидуальность восприятия ребенком окружающего мира.

Отталкиваясь от уровня развития детей, особенностей изучаемой те!
мы, учитель может использовать следующие виды рассказов об окружаю!
щем мире:

1) сюжетный рассказ на основе непосредственного восприятия приро!
ды, труда людей, явлений общественной жизни («Наш уголок природы»,
«Птичья столовая», «Как мы дежурили», «Улицы полны неожиданностей»,
«Что мы видели на фабрике», «Зачем нужна сапожная мастерская» и др.);

2) сюжетный и описательный рассказ на основе обобщения знаний, по!
лученных в результате бесед, чтения книг, рассматривания картин («Как
звери живут зимой», «Кто такие насекомые», «Первый русский царь»,
«Как Москва строилась», «Слушаем музыку», «Картинная галерея», «Пар!
тизанская война 1812 года» и др.);

3) описательный рассказ, построенный на сравнении разных явлений
природы и социальной жизни («Лес и луг», «Всегда ли были школы?»,
«Письмо другу (в разные века)» и др.);

4) рассказ!этюд — небольшое яркое образное описание предмета (явле!
ния) окружающей действительности, основанное на непосредственном
восприятии или чувственных образах;

5) рассказ!сочинение — это повествовательный (или описательный)
рассказ о каком!либо событии, которое не могло происходить в жизни де!
тей, поэтому рассказ построен на воображении, фантазии («Жил!был в
Новгороде мальчик Онфим», «Кого мы встретили на Луне», «Гости с Севе!
ра» и др.). Тема сочинения может отражать нравственные проблемы: «Хо!
роший поступок», «Как мы с другом помогли старушке (малышу)», «Как
мы поздравляли бабушку с праздником» и др. В 3–4 классах школьники мо!
гут писать небольшие сочинения на экологические темы, например: «Че!
ловек и его меньшие братья – животные», «Приносят ли растения челове!
ку радость», «Зачем людям природа?», «Почему природу нужно беречь»
(3 класс); «Человек — существо разумное», «Чему человек учится у приро!
ды», «Человек — царь природы или ее раб?», «Кто такой человек?»,
«Кто я?», «Должен ли человек беречь сам себя?» (4 класс);
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6) рассказ!диалог — достаточно сложный вид рассказа, объединяющий
рассказ!описание с диалогом («Диалог человека с животным», «Мы приш!
ли в театр», «Случай на перекрестке»).

Как руководить творческим рассказыванием?
Многие учителя убеждены в том, что для обучения необходимо не вооб!

ражение, а восприятие, память, мышление, речь. «Школа должна научить
не фантазировать, а мыслить. Можно, конечно, развивать и творчество,
но это — необязательный результат обучения» — так рассуждают сторонни!
ки этой точки зрения. Поэтому основным методом обучения в современ!
ной школе является образец, а работа учащихся строится в основном на
подражании, исполнительстве, инструкции учителя. Такая позиция для
многих школьных работников удобна — с конформистами легче работать,
чем с критически настроенными личностями, которые все подвергают
сомнению, спорят, высказывают собственное мнение.

Приглашаем к дискуссии

Мы убеждены в том, что заданный учителем образец мешает творчест�

ву, сковывает его, становится помехой для творческого воображения.

Поэтому необходимо пересмотреть методику организации творческих

заданий, изменить роль и место образца в процессе обучения. Например,

учитель предлагает детям написать сочинение на тему «Прогулка в лес».

Какие методические приемы использует педагог? Он предлагает детям

коллективную беседу «Что мы видели в лесу?». Цель ее — освежить

впечатления, полученные школьниками во время прогулки. Затем предла�

гается план сочинения, в котором определяется последовательность

изложения материала: начать нужно с этого, затем рассказать об этом,

закончить вот этим... И конечно, отметка будет снижена, если ученик про�

пустил или не раскрыл какой�нибудь пункт плана. Таким образом, при

данной методике нечего сочинять, нужно только вспоминать, излагать,

перечислять. 

Итак, выбор учителем методических приемов должен соотноситься с
тем, что синонимами слова сочинять являются слова создавать, придумы�
вать, выдумывать, то есть сочинение — всегда субъективное отражение
действительности, собственный взгляд человека на предмет или явление.
Это определяет и отметку за сочинение — чем более оригинальным, свое!
образным, отличным от других оно является, тем более высокой должна
быть оценка.



Если исходить из этой точки зрения, то становится очевидным, что на
первом этапе работы не стоит спешить с предоставлением детям образца
творческого рассказа. Надо ли это понимать как вообще отказ от образца? Ни
в коей мере! Будем учитывать психологические особенности младших школь!
ников — их подражательность: образец, данный «вперед», определит путь, по
которому пойдет ребенок, и этот путь не всегда будет совпадать с его творчес!
кими возможностями. Где же место образца в ряду методических приемов,
обеспечивающих решение учениками поставленных учебных задач?

1. Образец целесообразно использовать в середине процесса выполне!
ния задания, если учитель убеждается, что дети не справляются. В распо!
ряжении учителя всегда должен быть рассказ какого!то вымышленного
ученика, который выполнял (где!то, когда!то) такое же задание. Не оцени!
вая отрицательно рассказы детей, учитель предлагает проанализировать,
как выполнил то же задание ученик другого класса: «Что привлекает в его
рассказе, чем он выгодно отличается от придуманных нами?» 

2. Образцом можно завершить выполнение задания. В данном случае
учитель говорит: «Мы хорошо поработали, сочинили интересные расска!
зы, а теперь послушайте, как это явление описал настоящий писатель.»

Очень важно, чтобы используемые учителем приемы стали камерто!
ном настройки на индивидуальное творчество ученика. Например, при
обучении описанию очень эффективны следующие приемы: создание во!
ображаемой ситуации, обращение к индивидуальному опыту ребенка, ис!
пользование музыки и поэтического слова. Например, учитель говорит:
«Закройте глаза. Представьте, что мы снова пришли на прогулку в лес.
Оглянитесь вокруг. Что каждый увидел, услышал, почувствовал? Вспомни!
те, что особенно удивило, порадовало, восхитило каждого. С каким наст!
роением вы выходили из леса?»

Приведем пример. Детям было предложено описать зимнее время года.
Учитель мог бы дать план рассказа: «Что бывает зимой?», «Какая погода
чаще всего бывает в это время года?», «Можно ли увидеть в лесу зверей,
птиц, насекомых?», «Что люди обычно делают зимой в лесу?». В этом слу!
чае школьники составили бы достаточно подробные описания, в которых
перечислили бы признаки зимы. Но заметим, эти рассказы были бы, как
братья!близнецы, похожи один на другой. Вместо этого педагог предлага!
ет рассмотреть репродукцию пейзажа (например, И. Шишкин «Зима»,
Л. Кузнецов «В Подмосковье», К. Юон «Русская зима», А. Саврасов «Зим!
ний пейзаж. Иней») и задает несколько вопросов, которые варьируются в
соответствии с предложенной картиной: «Почему художник выбрал имен!
но этот уголок леса?», «Какой уголок зимнего леса вам хотелось бы нари!
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совать словами?», «Какой зимний праздник изобразил художник?», «О чем
вы вспоминаете, когда думаете о зимних праздниках?». В данном случае
образец произведения изобразительного искусства даст толчок детской
фантазии, и есть надежда, что рассказы учащихся будут разные.

Сравним три пути организации учителем работы над устным сочинени!
ем с использованием произведения В. Бианки «Чей нос лучше?». Какой
из них, с вашей точки зрения, более целесообразен для развития твор!
чества и почему? Вместе с учителями параллельных классов попробуйте
осуществить все три варианта и сделайте вывод: какой из них более про!
дуктивный?

I
1. Домашнее задание: прочитать рассказ В. Бианки «Чей нос лучше?» и

написать сочинение на тему «Прав ли писатель?». 
2. Обсуждение в классе написанных сочинений, выяснение разных то!

чек зрения.
3. Изложение учителем своей точки зрения.
II
1. Домашнее задание: написать сочинение на тему «Нос какого живот!

ного самый лучший?».
2. Чтение в классе сочинений и их обсуждение.
3. Чтение рассказа В. Бианки «Чей нос лучше?» и сравнение мнения пи!

сателя с мнением класса.
4. Коллективное сочинение «Чей нос лучше?». 
III
1. Чтение в классе произведения и выяснение точки зрения писателя.
2. Составление коллективного сочинения на тему произведения.
3. Домашнее задание: написать сочинение.
Уроки окружающего мира предоставляют большие возможности для

выполнения самых разнообразных творческих заданий. Последние могут
быть связаны с продуктивной деятельностью (рисование, аппликация,
конструирование), с речевым творчеством (сочинение стихов, потешек,
загадок и пр.), с разыгрыванием юмористических сценок из произведе!
ний детской художественной литературы, слушанием музыки и многим
другим.

Педагог предлагает детям послушать музыкальное произведение, срав!
нить его настроение с тем, которое возникло у каждого школьника во
время прогулки в лес (парк, на водоем). Это может быть музыка П.И. Чай!
ковского или Й. Гайдна из «Времен года», народная мелодия «Во поле бере!
за стояла» или любая подходящая по настроению музыкальная пьеса, име!
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ющаяся в классной фонотеке. Можно использовать репродукции картин
художников, которые подходят к уроку по тематике. Например, это могут
быть произведения А. Куинджи, И. Остроухова, И. Левитана, И. Шишки!
на, А. Рылова, Б. Щербакова. Целью восприятия художественного произве!
дения (изобразительного или музыкального) является в данном случае не
столько знакомство с его содержанием и автором (конечно, учитель сооб!
щает школьникам и название произведения, и фамилию автора), сколько
ощущение настроения, которое передает композитор или художник. 

После завершения работы важно сравнить детские сочинения, отме!
тить различия в них, подчеркнуть, что каждый по!своему воспринял при!
роду, увидел ее своеобразие и красоту. На этом этапе уместно использо!
вать описания природы, созданные известными писателями — Л.Н. Толс!
тым, И.С. Тургеневым, К.Д. Паустовским, И.С. Соколовым!Микитовым и
др., это будет своеобразным образцом сочинительства, который дети смо!
гут использовать в дальнейшей работе.

Приведем для примера отрывки из произведений М.М. Пришвина и
И.С. Соколова!Микитова:

«Вечер теплый, и такая тишина, словно должно что!то в такой тишине
случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья: береза белая
с другой березой издали перекликаются; осинка молодая вышла на поляну,
как зеленая свечка, и зовет к себе такую же зеленую свечку!осинку, помахи!
вая веточкой; черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками...» 

М.М. Пришвин. «Разговор деревьев»

«В лесу точно кто!то проснулся, смотрит голубыми глазами. Смоляно
пахнут ели, и от множества запахов кружится голова. Первые подснежни!
ки раздвинули своими зелеными лепестками слежалый прошлогодний
лист.

В эти дни тело берез наливается сладким соком, ветки буреют и набуха!
ют почки, а из каждой царапины сочатся прозрачные слезы.

Самый час пробуждения наступает неуловимо. Первая — ива, а за нею,
отведешь невзначай глаза, — весь лес стал зеленым и нежным.

Ночами темно так, что, сколько ни старайся, не разглядишь и собствен!
ных пальцев. В эти дни в беззвездном небе слышен свист бесчисленных
крыльев».

И.С. Соколов�Микитов. «Весна�красна» 

Хотелось бы поделиться с учителями опытом использования достаточ!
но нового приема для начальной школы — мини!образца. Что это такое?
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Это очень короткий, эмоциональный рассказ учителя, своеобразный
этюд!описание, который не приурочен непосредственно к теме рассказы!
вания, но на предварительных этапах обучения неоднократно использует!
ся учителем. Особенностями этого образца является следующее: 

а) учитель разрабатывает несколько мини!образцов к одной теме и сис!
тематически представляет их школьникам;

б) мини!образцы должны быть короткими, динамичными, образными,
рассказывать о каком!то интересном событии или случае;

в) мини!образцы не должны занимать много времени и нести слишком
много неизвестной детям информации;

г) учитель не заставляет детей повторить мини!образец, а лишь предла!
гает им послушать интересную информацию.

Почему важно применять мини!образец? Во!первых, учащиеся получа!
ют пример краткого и яркого описания объекта (явления) действитель!
ности, во!вторых, знакомятся с интересными фактами из истории нашей
Земли, а в!третьих, развивают познавательный интерес.

Рассмотрим несколько мини!образцов.
Тема «Животный мир Земли» (3 класс).
1. А знаете ли вы, что первым прирученным животным была собака.

Предполагают, что это произошло почти 20 тысяч лет назад. Дикий пре!
док собаки — волк.

2. Когда будете изучать историю, вы узнаете о рыцарях. Каждый из вас зна!
ет, наверное, что рыцарь без коня — не рыцарь. Рыцари очень берегли своих
коней. Хороший конь стоил очень дорого, например за шлем нужно было от!
дать 6 коров, за меч с ножнами — 7 коров, а за боевого коня — 12 коров.

3. Итак, почему древние люди рисовали на стенах своих пещер живот!
ных? Ученые высказывают разные предположения. Одни говорят, что та!
ким способом они просили прощения у животного за то, что убили его.
Древние люди верили, что нарисованное животное может вернуться к
жизни.

Другие ученые думают, что таким образом древний человек учил своих
детей, ведь рисунки изображали весь процесс охоты: выслеживание, напа!
дение, разделку туши убитого животного.

4. А знаете ли вы о животных в янтаре? Конечно, это уже не сами жи!
вотные, а их останки. «Пленниками» липкой смолы становились пауки,
мухи, дождевые черви и даже улитки. А однажды ученые нашли в янтаре
даже крошечную ящерицу, длиной около 4 см. Янтарные камни хранят на
себе отпечатки птичьих перьев, кошачьих лап. Известно около 10 тысяч
таких янтарных находок!
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Составляя рассказы на темы «Как человек приручил животных», «До!
машние и дикие животные», «Животные рядом с человеком», «Как чело!
век открывает тайны природы?», дети используют не только изложенные
учителем факты, но и форму изложения. 

Тема «Чем человек отличается от животных» (4 класс).
1. Давайте посмотрим, как стоит человек, обратим внимание на то, как

он ходит. Человек прямостоящий и стопоходящий. Ходят ли так живот!
ные? Бывает, что да. Например, медведь тоже стопоходящий. Он опирает!
ся при ходьбе на пятку так же, как и человек.

2. Самые большие обезьяны — африканские гориллы и шимпанзе, азиа!
тские орангутаны и гиббоны. Посмотрите, как они похожи на человека!
Мимика шимпанзе очень выразительна: вот она хохочет, вот — недоволь!
на, хмурится, удивляется, сердится... Все как у людей! А позы обезьян! Вот
шимпанзе о чем!то задумалась, вот внимательно слушает, а вот в чем!то
сомневается..» (Учитель показывает рисунки.)
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3. Вы знаете, как с помощью нескольких слов и вопросов рассказать о
том, чем человек отличается от животных? 

Орудия из камня и кости. Разве есть хоть одно животное, которое делает
для себя орудия труда?

Дом и очаг. Разве есть на Земле животное, которое строит для себя и сво!
их сородичей каменные, деревянные жилища? Разве разводят они в своих
домах огонь, готовят пищу?

Одежда и обувь. Разве вы можете назвать хоть одно животное, которое
шьет для себя одежду и обувь?

Земледелие, строительство, производство. Разве есть животное, которое
разводит скот, строит фабрики, сеет пшеницу?

Изучение мира. Найдется ли на Земле хоть одно животное, которое от!
крывает тайны природы, понимает законы, по которым живет Земля,
думает, соображает, творит?

Знакомство с интересной книгой

Материал для составления мини�образцов учитель может найти в кни�

ге Т.Н. Зубковой «Природоведение для всех» (М.: Сфера, 2001).

Здесь есть интересные рассказы о повадках разных животных, об ис�

тории взаимоотношений человека с природой, об искусстве древних лю�

дей, о том, почему человек должен быть вежливым с природой. Также в

книге много легенд, притч, фантастических рассказов.

Мини!образец помогает детям овладеть таким видом повествования,
как рассказ!этюд.

В записную книжку учителя

Рассказ�этюд — одна из разновидностей творческого рассказа о ка�

ком�либо предмете или явлении окружающего мира. Это своеобраз�

ная словесная зарисовка, образная характеристика предмета. Глав�

ная отличительная характеристика этого вида рассказывания — крат�

кость, образность, выделение наиболее яркого признака описываемого

явления. Например, каждый ученик получает рисунок с изображением

цветка анютины глазки (могут быть использованы и натуральные объек�

ты) и в соответствии с его цветовой гаммой составляет краткое словесное

(устное или письменное) описание цветка. Затем описания сравниваются

и коллективно определяется лучший рассказ�этюд. Вот примеры детских

рассказов на эту тему:

«Мой цветок совсем синий. Как будто кругом ночь и все спят. Только
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в середине цветка горит желтенький огонек — горит одно окошко. Кому�

то не спится».

«Мой цветок самый веселый, потому что, когда раздавали лепестки,

он взял себе самые веселые — желтые и оранжевые».

«Мой цветок я назвал голубым облачком. Он такого нежного голубо�

го цвета, что кажется, будто он может даже растаять».

А вот пример рассказа�этюда по рисунку «Яблонька». «Расцвела вес�

ной яблонька. Вся в розовых цветочках. Стоит нарядная, как девочка с

розовыми бантиками».

Темы рассказов�этюдов целесообразно соотнести с изучаемым в дан�

ный момент программным материалом, их можно предлагать школьни�

кам в любой части урока в качестве речевой разминки, после обсуждения

текста учебника или в процессе беседы. 

Приведем примеры.
1 класс
Тема «Родная природа. Сентябрь»: «Астры», «Чертополох», «Лист клена»,

«Букет осени», «Огородное чучело», «Богат осенний лес», «Сентябрь хо!
лоден, да сытен».

Тема «Ты и здоровье»: «Разговор дня и ночи», «Здоровому и горе — не го!
ре, и беда — не беда», «Здоровый и веселый — два родных брата», «Наши
помощники — органы чувств», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья».

Тема «Родная природа. Октябрь»: «В октябре с солнцем распрощайся, бли!
же к печке подбирайся», «Какое у природы настроение?».

Тема «Родная природа. Январь»: «Разгулялась вьюга», «Ветка сосны»,
«В лесу родилась елочка».

Тема «Родная природа. Март»: «Лесные новости», «Бабочка» (с использо!
ванием открыток), «Солнце ласково смеется».

2 класс
Тема «Кто ты такой»: «Кто я такой?», «Портрет моей семьи», «Как пах!

нет осень (лето, зима, весна)».
Тема «Ты и твое здоровье»: «Как в воскресный зимний день повстречали

мы «моржей», «Как обедал Васятка», «Приходите все, друзья, угощу на сла!
ву я», «Интересно, что находится там, где море с небом сходится». 

Тема «Твои друзья — взрослые и сверстники»: «На свете все на все похоже...»,
«Моя бабушка», «Вот так помощник!». 

Тема «Россия — твоя Родина»: «Родина — это...», «Наша древняя столица»,
«Прогулка по родному городу», «Приглашаем к столу: русская трапеза».
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Еще раз подчеркнем, что рассказ!этюд — это краткая яркая зарисовка,
описание какого!то одного, наиболее характерного, оригинального (с
точки зрения учащегося) объекта, сравнение его с другими объектами ок!
ружающего мира.

Приглашаем к дискуссии 

Сравним два рассказа на тему «Приглашаем к столу: русская трапеза».

1. Давным�давно словом трапеза обозначали любую еду. Когда сади�

лись за стол, говорили: «трапезничаем». Крестьяне питались скромно:

хлеб, щи, каша на воде, очень любили квас и делали окрошку. Варили

такую еду, которая сейчас почти не известна, например пареную репу, тю�

рю, редьку с квасом. У богатых пища была получше. Конечно, репу они не

ели, больше мяса, фруктов, любили икру красную и черную. (Коля, уче�

ник 3 кл.).

2. Приглашаем к столу. На обед сегодня тюря. Крапиву набрали, щи

сварили, хлеба добавили — вот и тюря! Ах, хороша тюря! Полезная,

питательная, сытная! (Марина, ученица 3 кл.).

Казалось бы, оба рассказа интересны, эмоциональны, содержатель�

ны. Но первый нельзя отнести к этюду: он достаточно развернут, содер�

жание включает несколько разных аспектов (что такое «трапеза», как пи�

тались крестьяне, а как — богатые люди, какую пищу варили те и другие),

отсутствует и экспрессия — яркое выражение чувств рассказчика. Второй

рассказ более соответствует поставленной цели — дать образную зари�

совку, передать свое отношение к описываемому явлению. Как поступить

в случае, если дети идут по первому пути — начинают пересказывать текс�

ты учебника или вспоминают то, что знают? 

Советуем вам прервать выполнение задания и сравнить с детьми два

образца, заготовленных вами заранее (вы понимаете, что не совсем этич�

но сравнивать рассказы самих учащихся), в процессе объяснения подче�

ркнуть особенность рассказа�этюда: краткость, эмоциональность, срав�

нение с каким�то другим образом.

В третьем и четвертом классах целесообразно использовать рассказ!
этюд одновременно с работой над рубрикой «Жил на свете человек».
Например, изучая тему «Имя, отчество, фамилия» (3 класс), можно пред!
ложить составить такие рассказы!этюды: «Было у старика три сына...», «Ко!
му подойдет имя Добрыня (Будилко, Несмеяна, Хохотун)», «Портрет
Федора, крестьянского сына». При изучении темы «Провозглашение перво!
го царя» (3 класс) школьники с интересом выполняют задание «придумать
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рассказ!этюд «Иван Грозный». Образцом для учащихся будут служить текс!
ты рубрик «Жил на свете человек» и «Картинная галерея»:

«Неласковым было детство будущего царя. Он рано потерял родителей
и рос в окружении равнодушных, жадных до власти и богатства людей, ко!
торые мало думали о судьбе мальчика. Горькое детство озлобило царя, он
стал подозрительным и жестоким».

«Чуть раскосые настороженные глаза. Хмурый, недоверчивый взгляд.
Всюду ему мерещатся враги и изменники. Летят с плахи головы виноватых
и невиновных».

Благодатным материалом для проведения рассказов!этюдов в 4 классе
являются тексты учебника, в которых говорится о развитии культуры Рос!
сии. Почти на каждом уроке можно выделить 5–7 минут для того, чтобы
дети творчески поработали с изученным материалом. Например, знаком!
ство с жизнью и произведениями М.И. Глинки дает возможность сочи!
нить следующие этюды: «По вечерам и в сумерки любил я мечтать за фор!
тепиано», «Портрет Ивана Сусанина», «Глиночка», а изучение творчества
передвижников дает простор детской фантазии при создании этюдов
«Охотники на привале», «Тиха украинская ночь...», «Звуки весны» и др.

Для создания рассказов!этюдов может быть использован методический
прием, описанный в книге В. Левина «Когда маленький школьник стано!
вится большим читателем» (М.,1994). Сочинение небольших историй с
«квакающими», «свистящими», «скрипящими» словами сочетается с про!
цессом отгадывания слов, которые задумали дети. Вот пример из этой
книги:

Егор: «Мы шшшуршшшим по шшшершшшавому шшшосссе». — «Это —
шины», — догадываются дети.

Леша: «Меня зовут Маня. Но когда у меня спрашивают, как меня зовут,
я говорю: «Муу!ня». Я люблю му!учное и мо!олочное. Меня кусают моли и
му!ухи, и я говорю: «Какое му!у!учение». Дети: «Это корова!» 

Знакомство с интересной книгой

Для развития умения составлять небольшие образные описания мож�

но использовать научно�популярную литературу, написанную специ�

ально для детей младшего школьного возраста. Одна из таких книг —

«Окно в мир» (авторы Г.П. Турчина, Ф.Ф. Иванов и др.,  М.: Лазурь, 1995).

В ней рассказывается про снежинки и ветер, диковинные деревья и нео�

бычных животных. Например: «Заспорили краски, рисовавшие радугу, о

том, кто из них самый главный. — Меня весь мир знает! — воскликнула

оранжевая краска. — Все апельсины выкрашены моим цветом!
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– Ты — апельсиновая корка, — вступила желтая краска, а помнишь ли

ты, какого цвета солнце, да, да, солнце? Оно желтого цвета, моего цвета!

Так, наверное, солнце поважнее апельсиновых корок, ну а я, желтая

краска, поважнее тебя, оранжевой!

– Может быть, все это и так, — спокойно начала зеленая краска, но

думаю...» 

«О чем рассказала зеленая краска? А остальные краски радуги?» —

спрашивает учитель.

Целесообразным приемом развития умения составлять рассказы!этю!
ды является задание «Волшебное окошечко». Учитель показывает рисунок
цветного окошка любого цвета (зеленого, красного, желтого, голубого, бе!
лого) и дает задание: «Это окошечко — волшебное. Выгляни из него и уви!
дишь что!то удивительное. Что ты увидел?» Если сначала дети выполняют
задание, обращая внимание только на цвет — они видят зеленую полянку,
морскую глубину, лес, желтое поле одуванчиков и т. д., то постепенно они
принимают воображаемую ситуацию и представляют необычный образ.
Например: «Это солнышко. Это крокодил пошутил и покрасил солнышко
в свой цвет» («зеленое окошко»). «Голубой ветер полетел по свету и все
предметы превратил в голубые: дома стали голубые, деревья голубые и все
цветы стали тоже только голубые, как подснежники».

Если у детей возникают трудности, упростите задания:
«Вы подошли к окну, распахнули его и увидели...», «Вы подошли к от!

крытому окну и заглянули в него...».
Систематическое проведение таких упражнений положительно повли!

яет на развитие образной речи учащихся, повысит интерес к урокам окру!
жающего мира. Напомним, что нет необходимости тратить на эти упраж!
нения целый урок, достаточно уделить им несколько минут.

Творческие задания с использованием музыки и живописи
Своеобразие и ценность таких заданий состоит в том, что они строят!

ся на сочетании двух наиболее эмоциональных видов деятельности: слу!
шания музыки и рассматривания репродукций картин. Поэтому результа!
том этой деятельности является сформированность умения эстетически
воспринимать явления природы и общественной жизни, отраженные в
произведениях искусства.

Приведем примеры творческих заданий, которые построены на осно!
ве восприятия произведений музыки и изобразительного искусства.

1. Сопоставление характера музыкального произведения с настроением пейзажа.
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Для этих заданий необходимо подобрать музыкальные произведения и
репродукции пейзажей, контрастные по настроению. 

Первое задание. Из трех пейзажей на темы «Море», «Летний день», «Ве!
сенние цветы» необходимо выбрать один, соответствующий музыке пье!
сы «Море» И. Римского!Корсакова*.

Второе задание. Из трех пейзажей на темы «Зима», «Осенний день»,
«Весна» нужно выбрать тот, который соответствует музыке пьесы «Мело!
дичный этюд» Е. Мейлиха.

Третье задание. Из трех картин на темы «Поздняя осень, зазимок», «Зо!
лотая осень», «Весна. Пробуждение природы» необходимо выбрать ту,
которая соответствует музыке пьесы «Октябрь» П.И. Чайковского.

2. Определение характера и настроения музыкального произведения, создание
воображаемой картины к нему.

Для таких заданий целесообразно подбирать музыкальные произведе!
ния, характер которых дети могут определить достаточно легко, так как в
этом случае школьники не затрудняются в придумывании сюжета будущей
картины. Это могут быть, например, динамичные, быстрые по темпу про!
изведения (например, «Галоп» М. Красева, «Краковяк» М. Глинки, вальсы
Ф. Шопена, народные танцевальные мелодии) или спокойные, мягкие, ли!
рические произведения, пробуждающие представления о каком!нибудь
природном явлении («Времена года» П. Чайковского или Й. Гайдна). По!
вторим, что подбор произведений полностью зависит от эстетических
взглядов учителя, вместе с тем хотелось бы, чтобы младшие школьники
приобщались к произведениям классического искусства и результатом их
творческой деятельности было бы воспитание художественного вкуса.

3. Определение характера произведения живописи и создание воображаемого
музыкального произведения к нему.

С интересом выполняют младшие школьники и эти задания, цель ко!
торых — выполнение роли «композитора»: сочинение музыки к произве!
дениям живописи (при этом дети могут не только рассказать о том, ка!
кую по настроению музыку они сочинили бы, но и по желанию пропеть
придуманную мелодию). При подборе произведений изобразительного
искусства необходимо учитывать сюжет картины, очевидность ее наст!
роения и легкость его «перевода» на язык музыки. Вот, например, рас!
сказ второклассника Саши к фотоэтюду «Тройка»: «Я придумал бы быст!

* Учитель может подобрать различные сочетания репродукций и музыкаль!
ных произведений по своему усмотрению. В тексте приводятся лишь возможные
варианты заданий.



рую, веселую музыку, которая рассказала бы, как бежит по снегу тройка
лошадей. И обязательно в музыке должны быть звуки, напоминающие
скрип снега». 

А вот рассказ третьеклассника Дениса к фотоэтюду «Качели»: «Музыка
играет то быстро, то медленнее, то громко, то тихо: слышно, как движут!
ся качели, то вниз, то вверх. Я представил, как качаюсь на качелях и как у
меня сердце замирает, когда качели взлетают высоко».

Опыт проведения таких заданий показывает, что при систематическом
их использовании уже шестилетние школьники показывают интересные
результаты: они не только могут определить характер музыкального про!
изведения и найти соответствующее по настроению произведение изоб!
разительного искусства, но и достаточно выразительно и образно обос!
новывают свой выбор. Например, рассказывает первоклассник Коля:
«Кажется, будто чайки волнуются, встревожены. Музыка тревожная, как
будто волны наскакивают друг на друга, шумят. Страшновато. Вот!вот буря
начнется». (К музыке И. Римского!Корсакова «Море».) Конечно, перво!
классники еще затрудняются в подборе точных слов, эмоциональных вы!
ражений, не всегда точно улавливают характер музыкального произведе!
ния. В этом случае можно использовать литературные образцы. Так, на
фоне «Моря» И. Римского!Корсакова звучит отрывок из книги А. Новико!
ва!Прибоя «Море зовет»: «Вздымались волны, пенились, но казалось, что
чьи!то руки... размахивали белыми полотнищами. Весь простор, густо за!
литый мраком ночи, находился в бешеном движении. Все вокруг... неслось
с яростным гулом, мчалось с дикими песнями...» 

Интересны детям и другие творческие задания: сравнение настроений,
переданных в произведении музыкального и изобразительного искусства.
Например, сравнивается характер музыкальной пьесы «Октябрь» (из
«Времен года» П.И. Чайковского) и настроение природы, переданное в
картине И.И. Левитана «Осенний день. Сокольники»; любой фотоэтюд на
тему «Весна» интересно сравнить с музыкой «Подснежника» П.И. Чайко!
вского, а репродукцию картины В. Сидорова «Гроза прошла» — с пьесой
М. Красева «Галоп» или отрывком из «Времен года» Й. Гайдна. Цель таких
упражнений — углубление восприятия детьми произведений музыкально!
го и изобразительного искусства, осознание понятий настроение, характер
произведения, средства выразительности. Приведем для примера рассказ вто!
роклассника Бори:

«Я смотрю на картину («Осенний день. Сокольники» И.И. Левитана), и
мне грустно становится. Кругом так печально, потому что осень наступи!
ла и тепла долго не будет. Даже небо об этом говорит. Так жаль эту женщи!
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ну. Она такая печальная, как природа вокруг нее, и совсем одна. И музыка
тоже печальная». 

Следует отметить, что дети 6–7 лет легче воспринимают характер и
настроение музыкального произведения, чем изобразительного. Техника
рисунка подчас мешает ребенку этого возраста уловить настроение пейза!
жа. Так, изображение теней, темных пятен на ярком солнечном пейзаже
смущает, путает ребенка: он часто ставит в прямую зависимость настрое!
ние картины от используемой художником цветовой гаммы (яркие крас!
ки — настроение хорошее; темные — плохое). Одной из причин этого, по
нашему мнению, являются неадекватные приемы, которые использует
учитель. Главная цель учителя — подвести детей к пониманию схожести
(или различия) настроения в произведениях разного вида искусства,
определить характер этого настроения и средства выразительности, кото!
рые использовал автор картины или музыки.

Учебные ролевые игры
Еще одной разновидностью творческих заданий являются учебные ро!

левые игры.

В записную книжку учителя

Для развития воображения, которое так необходимо для эффективно�

го обучения, особенно важна игровая деятельность. Особенность ее в

том, что ребенок сам строит игру, а руководство со стороны взрослого

может быть принято, а может быть отвергнуто, если оно навязывается.

Одним из главных элементов такой игровой деятельности является на�

личие креативности, то есть творческого начала. Ребенок сам распоряжа�

ется взятой на себя ролью, устанавливает правила игры и взаимоотноше�

ния с партнерами, развертывает сюжет игры и заканчивает его тоже по

своему желанию. Отсюда и необходимость использования в обучении ро�

левой игры. Именно эта игра способствует развитию воображения, креа�

тивного (творческого) мышления, коммуникативных умений.

Великий К.С. Станиславский призывал актеров учиться играть у детей:

«Когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в играх, тогда вы

сможете стать великими артистами».

Уроки окружающего мира особенно ценны для развития ролевой игры,
а значит, воображения. Именно они являются благодатной почвой для ра!
зыгрывания детьми различных ролей — реальных и вымышленных персо!
нажей, «оживших» предметов.
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Приглашаем к дискуссии

А нужна ли игра в процессе обучения? Не отвлекает ли она от серьез�

ного дела — учения? Многие отвечают на этот вопрос положительно:

«Ребенок пришел в школу и должен учиться, а не играть!» 

Для педагогов, которые придерживаются такого мнения, напомним

слова Л.С. Выготского: «Воображение — это игра без действия, и наобо�

рот, воображение в действии и есть игра». Таким образом, можно сде�

лать два вывода: во�первых, нельзя требовать от ученика творческой

деятельности, если не развивать его воображения; а во�вторых, форми�

ровать умение фантазировать, сочинять, заниматься творчеством целесо�

образно в ролевой игре.

Вместе с тем многие учителя отмечают такое противоречие: с одной

стороны, не прекращаются разговоры об особой ценности учебных роле�

вых игр, а с другой — детские игры с каждым годом беднеют. В первый

класс приходят «недоигравшие» дети с плохо развитым воображением и

фантазией. Причин у такого явления много: взрослые больше озабочены

подготовкой к обучению чтению, письму, математике, чем к выполнению

творческих заданий; обучение в школе часто не учитывает актуальность

использования игры в обучении; порой взрослые вводят запреты на «ро�

левую игру» («Какие куклы! Ты же уже школьница!»).

Хотим подчеркнуть, что отдельно взятые игры, творческие задания, со!
чинения, упражнения, которые используются в массовой начальной шко!
ле, не приведут к желаемым результатам. Необходимо специально, то есть
продуманно, систематически и целенаправленно развивать воображение,
учить детей принимать на себя роль и разыгрывать ее в соответствии с за!
мыслом, вступать во взаимодействие с другими участниками игры, строить
сюжет и т. п. Чтобы игра стала интересной для ребенка, она должна быть
«освобождена», отделена (с точки зрения ребенка!) от учебной деятельнос!
ти. Конечно, руководство со стороны учителя остается, да и сама игра про!
ходит в рамках урока — то же время, то же помещение, те же участники...
Но все это нужно «скрыть» от ученика, руководство не должно быть как
«приказ», а как наставление, помощь, совет. Ведь сейчас педагог — партнер
по игре, а не «инструктор по обучению». Только при таких условиях сох!
раняется самоценность игровой деятельности, ее специфические компо!
ненты: ролевая позиция, взаимодействие ролей, динамика сюжета (режис!
серский замысел), аксессуары и др. И тогда становится ясно, которая из
задач, поставленных учителем, учебная, а которая — игровая, где отступле!
ние от инструкции нецелесообразно, а где — обязательно.
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Иначе говоря, учитель всегда должен быть начеку и не подменять игру
как деятельность формально!эмоциональными приемами, лишь внешне
похожими на игровые. С автором этой книги произошел такой забавный
случай. Находясь в командировке в одном из крупных городов России, я
присутствовала на открытом уроке окружающего мира. Перед уроком за!
вуч по секрету сообщила мне, что учитель будет проводить урок как сю!
жетно!ролевую игру. Урок был посвящен теме «Семья», куклы Мальвина,
Буратино, Незнайка, Пьеро и др. «играли» в семью, принимали гостей,
накрывали на стол, разыгрывали смешное представление. Первоклассни!
кам было весело и интересно. Когда началось обсуждение урока, все при!
сутствующие отмечали, какую замечательную ролевую игру придумал учи!
тель и как мастерски ее провел. Тут я возразила: «Действительно, учитель
показал себя замечательным артистом: он менял интонацию голоса, ми!
мику, движения, изображая персонажей. Но при чем тут игра? Ведь играл
только учитель! Нельзя же назвать артистами зрителей!» 

Сделаем очень важный вывод: игра выступает как ценная деятельность
только тогда, когда дети сами взаимодействуют с персонажами, сами вы!
полняют их действия, говорят их слова, передвигаются по классу, изменяют
мимику, оттенки голоса и т. п., то есть играют роль. Все другие случаи напо!
минают спектакль в театре, где школьники являются только зрителями!

Методика развития учебной ролевой игры
Начало игры — это создание воображаемой ситуации, постановка пе!

ред детьми задачи: «Представьте себе...», «Как будто бы...», «Если бы...» и
т. п. Например, при изучении темы «Сезонные изменения осенью» учи!
тель предлагает детям поиграть в «лесное собрание»: «Представьте себе,
что все мы — лесные жители, кто — насекомые, кто — звери, кто — птицы...

Наступила осень. Заволновались в лесу звери и птицы, насекомые и
пресмыкающиеся — скоро наступят холода. Решили собрать лесное собра!
ние и узнать, кто как готовится к зиме...» 

Дети распределяют роли: медведь — председатель собрания, дятел —
секретарь. На собрание пришли еж, заяц, лиса, прилетели бабочки и пти!
цы, приползли муравьи, жуки и ящерицы. Конечно, учитель не пускает на
самотек процесс развертывания игры и ненавязчиво помогает детям, если
сюжет «разваливается», если ребенок не знает, как играть свою роль. Сна!
чала нужно обсудить с детьми, что представляет собой этот персонаж, ка!
ковы его игровые действия, что он может рассказать про себя. 

Например, Мила взяла на себя роль ежа. Но когда девочка подошла к пред!
седателю собрания — медведю, она растерялась и смущенно стояла молча.
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– Ты еж или ежик? — спрашивает ее учитель.
– Ежик, — отвечает девочка.
– Значит, ты еще маленький, недавно родился и не знаешь, как ежи го!

товятся к зиме? 
– Мила кивает головой.
– И настроение у тебя из!за этого вот такое, правда? — Учитель дает де!

вочке картинку, на которой изображен плачущий ежик.
Девочка «подхватывает» игровую ситуацию, начинает передавать

«страдания» ежа:
– Ой, помогите, я ежик маленький!бедненький, не знаю, как ежи гото!

вятся к зиме. Ой, замерзну!пропаду...
Дети поддерживают эту линию развития сюжета игры и тут же предла!

гают помощь Миле!ежику. 

В записную книжку учителя

Психологи утверждают, что такие ситуации, когда в процессе игры дети

могут высказать неправильное суждение и не получат за это отрица�

тельной оценки, являются средством «психологической реабилита�

ции». Действительно, младшие школьники болезненно реагируют на каж�

дое замечание учителя («не знаешь», «неправильно», «забыл», «не дума�

ешь» и др.) и очень переживают свои неудачи. В игре отсутствие знаний или

их неточность растворяются в сюжете, становятся как бы не реальными, а

воображаемыми. Поэтому ребенок может не опасаться сказать что�то не

так (ведь это говорит его герой), признаться в своей неосведомленности. 

Вот Лена�белочка ходит по классу и собирает грибочки.

– Зачем ты, глупая, собираешь грибы? — спрашивает ее медведь.

– Я их буду зимой грызть, — отвечает белка.

– Правильно ли белочка делает? — обращается за помощью к другим

персонажам игры медведь.

Идет обсуждение, и все приходят к выводу, что медведь просто не

знал, что белочки запасают на зиму не только орехи, но и грибы.

Из этого следует очень важное методическое правило: в процессе иг�

ры, исправляя (дополняя, уточняя) высказывания ребенка, учитель не

должен делать при этом никаких замечаний и порицаний.

Дети прекрасно понимают, что это игра, что в ней все «понарошку»,

что иногда она может расходиться с реальным положением дела. Ну а ес�

ли они чего�то не понимают, учитель не забывает об этом сказать. Напри�

мер, в описанном выше случае после окончания игры учитель хвалит всех

«артистов», а затем говорит, что он немножко схитрил, потому что все



ежи — и маленькие и большие, точно знают, что нужно делать осенью.

Этими знаниями они наделены от природы. Таким образом противоречия

между формой приобретения знаний (игра) и научными представлениями

о явлении действительности не возникает.

Чтобы игра развивалась интересно, учитель должен заранее сам наметить
возможные варианты развития сюжетной линии: кого встретит герой, о чем
пойдет разговор, что может произойти и т. п. Тогда игра не зайдет в тупик,
потому что учитель вовремя предложит интересное продолжение сюжета.

Важнейшим компонентом ролевой игры является взаимодействие ро!
лей. Этому дети учатся в процессе ролевых диалогов (вспомните «Речевые
разминки» ). Напомним их основную цель — развитие умения слушать
партнера, считаться с его суждением, изменять свои действия в зависи!
мости от игрового поведения других участников игры.

Интересные развернутые игры!диалоги могут быть организованы с ис!
пользованием пальчиковых кукол. Это наиболее удобная форма игры в
кукольный театр, так как декорация, ширма и т. д. не требуются. Сделать
таких кукол очень просто (школьники могут принять в этом участие). Вам
потребуется два целлулоидных теннисных шарика (или пробки от шампа!
нского) и обрезки цветной бумаги или ткани (см. рисунки).
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Например, учитель предлагает такую воображаемую ситуацию: «Жили!
были пуговицы... Строгие пуговицы — на деловом костюме; нежные, пер!
ламутровые — на шелковой блузке; большие, сердитые — на шубе; пуговки!
забияки — на сарафанчике. Встретились они в стенном шкафу и разгово!
рились о своем житье!бытье...» 

Еще один прием развития ролевой игры — переделывание известных
сказок на свой лад. Джанни Родари называл такой прием «перевиранием»
сказки и считал, что он, как никакой другой, развивает детскую фантазию.

Например, учитель начинает рассказывать:
– Жила!была девочка. Звали ее Желтая Шапочка...
– Не желтая, а синяя.
– Не синяя, а фиолетовая... (Цвета называются до тех пор, пока дети

не вспомнят достаточно много цветов. Последним называется «настоя!
щий» цвет).

– Ах да! Красная. Так вот, позвала ее тетя...
– Не тетя, а дядя... И так далее.
Может создаться такая ситуация, что дети станут «сопротивляться», не

захотят «перевирать» любимые сказки. Тогда нужно еще раз объяснить
им, что это — всего лишь шутка, игра на внимание (нельзя повторять уже
кем!то сказанное слово), что сказку они меняют «понарошку» и что в кон!
це концов она будет рассказана так, как она написана.

Можно рекомендовать провести коллективный анализ сюжетно!роле!
вой игры: учитель предлагает оценить, что в игре получилось, какие час!
ти сюжета были наиболее удачными, какие роли — наиболее выразитель!
ными. Обратите внимание, уважаемый читатель, на то, что оцениваются
только положительные моменты игры, чтобы у детей зафиксировался в
памяти только позитивный опыт, который они смогли бы использовать
в следующей игре.

Знакомство с интересной книгой

Каждый ребенок по своей природе волшебник. Он может превратить

одеяло в ковер�самолет, старые папины ботинки — в волшебные са�

поги�скороходы... Однако в последнее время дети разучились фанта�

зировать. Почему это произошло и что необходимо для того, чтобы раз�

будить волшебника в каждом ребенке? Об этом вы узнаете из книги

Е.Е. Кравцовой «Разбуди в ребенке волшебника» (М.: Просвещение,

1996). Книга предназначена для воспитателей детских садов, но учитель

начальной школы найдет в ней для себя много полезных советов.
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Какое место в структуре урока занимают различные творческие зада�
ния? Как они сочетаются с работой по изучению разных тем программы?
Ответ на эти вопросы вы найдете, когда будете знакомиться с поурочным
планированием и комментарием к нему.

Учебное сотрудничество 
на уроках окружающего мира 

Предлагаем обсудить

Проблема 1. Может ли гипотеза быть источником зна�

ний для младших школьников, или целесообразно, чтобы

они получали знания в готовом виде?

Проблема 2. Каким должен быть учитель начальных

классов, чтобы процесс учебного общения был радост�

ным для детей?

Проблема 3. Может ли учитель «заработать» автори�

тет строгостью и приказом?

Создание проблемных ситуаций 
и обсуждение гипотез

В записную книжку учителя

Не секрет, что в последние годы начальная школа встала на путь отхо�

да от авторитарного, инструктивно�пошагового (объяснительно�иллю�

стративного) обучения. В связи с этим возрос интерес к проблемному

обучению. Что же такое проблемное обучение и какую роль оно играет в

совершенствовании начального образования?

Как привык учить младших школьников учитель? Какие методы обуче�

ния являются приоритетными в педагогическом процессе начальной шко�

лы? На страницах этой книги мы уже не раз говорили о том, что современ�

ный «массовый» ученик начальных классов получает в основном три ро�

ли: он — «зритель», «слушатель» и «репродуктор». Это означает, что

учащийся пользуется в основном восприятием (нужно увидеть, услышать

образец, текст, правило и т. п.) и памятью (все хорошо запомнить и затем

воспроизвести, желательно в полном соответствии с образцом (текстом,

правилом). Такая ситуация в образовании приводит к нескольким «боле�
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вым точкам». Во�первых, школьник остается фактически бесправным

участником процесса обучения, у него нет потребности и умений само�

обучаться. Во�вторых, на нет сходит инициатива, самостоятельность ре�

бенка, он действует только в строгом соответствии с указанием (инструк�

цией) учителя. Недаром обучение в школе называют инструктивным: чем

авторитарнее педагог, тем более «дробными» становятся инструкции.

Поиск способов активизации учебной деятельности, стимулирование

познавательных сил и возможностей ребенка привели к возникновению

идеи проблемного обучения. У истоков ее разработки стояли такие уче�

ные, как И.Я. Лернер, Т.И. Шамова, М.И. Махмутов и др. Если вас, уважа�

емый учитель, заинтересует эта проблема, мы советуем прочитать книги

этих авторов.

Проблемное обучение предполагает активную «исследовательс�

кую» деятельность ученика, весь путь познания от начала и до получе�

ния результата он проходит сам (естественно, с помощью педагога), и

поэтому каждое «открытие» какой�нибудь научной идеи (закона, пра�

вила, закономерности, факта, события и пр.) становится для него лич�

ностно важным. Школьник не только приобретает новые знания и

умения, но и становится инициативной, самостоятельной, творческой

личностью.

Что можно посоветовать учителю, который хочет организовать проб�
лемное обучение?

1. Основной методический элемент проблемного обучения — создание
проблемной ситуации, при которой ученик встречает препятствие и не
может простым путем (например, только с помощью памяти) преодолеть
его. Для выхода из создавшегося положения учащийся должен приобрес�
ти (углубить, систематизировать, обобщить) новые знания и целесообраз�
но их применить. Ценность такой дидактической ситуации в том, что у
школьника возникает удивление, недоумение, желание обязательно найти
ответ. Эта ситуация никого не оставляет равнодушным. Например, третье�
классники должны рассмотреть рисунки животных и объединить их в
группы по особенностям питания. Понятиями «растительноядные»,
«хищники», «паразиты», «всеядные» дети еще не владеют. В этом случае
они должны решить следующие конкретные учебные задачи: узнать каж�
дое животное и назвать его; вспомнить, чем оно питается; найти среди
других животных тех, кто питается таким же способом; объединить их в
группу и дать ей название. Возникают ли у школьников проблемы? Конеч�
но, потому что не все третьеклассники могут знать, чем питается суслик,



ястреб, кузнечик, клещ, комар, и уверенно объединить их в группы; зат�
руднение может вызвать определение паразитов (клещ, комар). Высказан�
ное всем классом мнение можно проверить по тексту учебника.

2. Основной метод создания проблемной ситуации — высказывание
предположения (гипотезы). Для этого в учебники 3–4 классов введена спе�
циальная рубрика, которая так и называется «Выскажем предположение».
Рассмотрим, например, страницу 67 из учебника 3 класса. Обратите вни�
мание, в учебнике нет текста о том, почему ноги одних насекомых называ�
ются «прыгательные», других — «плавательные», третьих — «копатель�
ные», а четвертых — «хватательные». К этому знанию учащиеся подойдут
в результате высказывания различных предположений («Почему у разных
насекомых ноги имеют различное строение?», «Какое значение они име�
ют в их жизни?»). Рассматривание рисунков и соотношение внешнего ви�
да животного с местом его обитания помогают ученикам правильно ре�
шить учебную задачу: одни животные питаются растениями, их можно
назвать растительноядными; другие животные — хищники, потому что
они питаются другими животными; есть и паразиты — те, кто питается за
счет других живых организмов.

Изучение исторических тем также сопровождается рубрикой «Выска�
жи предположение». Дети могут высказать несколько гипотез, обсудить
их, поспорить, какие�то предположения окажутся неверными и будут от�
брошены, а какое�то признано истинным — в этом�то и заключается смысл
данной учебной ситуации. К примеру, дети высказывают предположение
«Почему для обозначения фамилии взяли слово «семья»? Сначала они
должны узнать, что слово «фамилия» не русское. В переводе с немецкого
familia означает семья, род, а затем предложить свои версии появления та�
кого названия. Вот высказывания младших школьников по этому поводу:
«У каждого человека была семья, поэтому у него и была фамилия этой
семьи», «Человек получает фамилию от своих родителей, из семьи, поэто�
му фамилия и называется «фамилией», «Фамилия — это дело семейное,
вот у меня фамилия такая же, как у моей мамы и моего папы».

3. Учебная ситуация должна содержать «конфликт», то есть возмож�
ность порассуждать, поспорить, какое�то мнение отвергнуть, а какое�то —
признать истинным. Это — обязательное условие проблемного обучения.
Проблема может выражаться по�разному. Она может быть высказана
учителем как вопрос для раздумий и формулироваться словами «Как ты ду�
маешь...», «Выскажи свое мнение...». В учебнике «Окружающего мира»
второго класса в канву повествования включены три действующих лица:
мальчики Егор и Васятка и девочка Даша. Егор и Даша — ровесники второ�
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классников и на равных с ними участвуют в обсуждении всех проблем, Ва�
сятка — дошкольник и часто задает вопросы, на которые отвечают как ге�
рои учебника, так и ученики класса. Сами ответы Даши и Егора уже созда�
ют конфликт, потому что, во�первых, они противоречивы и не всегда яс�
но, кто прав, а во�вторых, могут не совпадать с мнением второклассников
и тогда спор идет не только между Дашей и Егором, но и между ними и вто�
роклассниками.

Вот, например, дети обсуждают мнение своих сверстников — героев
учебника, которые отвечают на вопрос «Зачем придумали правила поведе�
ния? Может ли человек вести себя так, как ему хочется? Даша считает, что
человек должен выполнять правила поведения, иначе жить будет очень
трудно. Нельзя, чтобы каждый вел себя, как ему хочется. А Егор думает,
что нужны только правила дорожного движения, а остальные не нужны.

Второклассники высказывают свои суждения:
Олег: «Я согласен с Егором. Если не будет правил дорожного движения,

то будет много аварий. А других правил я не знаю». 
Марина: «Есть разные правила: как вести себя за столом, как помогать

другим людям, даже как одеваться. Нельзя же надеть сначала шубу, а потом
платье!» 

Игорь: «Если бы человек жил один�одинешенек, то ему правила не нуж�
ны были бы, чего хочешь, то и делай...» 

Учитель: «А как ты думаешь, хорошо жить одному, без родных, без близ�
ких, без друзей?» 

Игорь: «Наверное, это очень плохо и скучно...» 
Света: «Как же жить без всех!» 
Вова: «А тогда без правил никак нельзя! Как же люди узнают: кто прав,

кто виноват?» 
Учитель: «Давайте обратим внимание на слова Вовы: «чтобы люди по�

нимали друг друга, умели договариваться, решать споры, знали, кто прав,
а кто неправ, и нужны правила». Давайте прочитаем, что по этому поводу
сказано в учебнике...» 

4. Очень важно соблюдать еще одно правило проблемного обучения:
каждая гипотеза, учебная проблема, проблемный вопрос должны быть до�
казаны. В процессе обсуждения высказываются разные мнения, приводят�
ся различные доказательства, но из них выбираются только самые глав�
ные, существенные.

Конечно, чтобы подвести учащихся к проблемному обучению, необхо�
димо с помощью системы специальных вопросов актуализировать имею�
щиеся у них знания.
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Обратите внимание, например, на то, как учитель руководит решением
достаточно сложной для учащихся 4 класса проблемы, которая сформули�
рована в рубрике «Выскажи предположение»: «ХIХ век называют «золо�
тым веком» русской культуры. Как ты думаешь, почему?» 

Учитель: «Обратим внимание на слово «золотой». Что обычно называ�
ют этим словом?» 

Мила: «Красивые золотые вещи». 
Остап: «Человека можно назвать золотой, значит, хороший, добрый». 
Ира: «Золотая осень — красивая очень. Листья на деревьях, как золото,

переливаются». 
Алеша: «Я слышал выражение «черное золото», так говорят о нефти». 
Учитель: «Что хотят подчеркнуть во всех этих случаях словом «золо�

той», «золотая», «золотые»?» 
Маша: «Красивое». 
Павел: «Может быть, ценное?» 
Учитель: «Молодцы! Конечно, и красивое, и ценное, и полезное. Так

почему же ХIХ век назвали «золотым веком» русской культуры?» 
Павел: «Много ценного в это время было в культуре». 
Учитель: «Как вы думаете, что, например?» 
Аким: «Например, много хороших книг написали писатели». 
Сережа: «Много картин написали художники». 
Учитель: «Мне кажется, что вы правы. Но давайте проверим по тексту

учебника, верно ли наше мнение. Обратим внимание на слово «преуспе�
ла» , прочитаем в словаре его значение». 

Таким образом, актуализация детских представлений дает возможность
постепенно перейти к работе по обогащению знаний детей, по решению
новых учебных задач.

Особенности педагогического общения
на уроках окружающего мира 

Мы уже говорили о том, что, когда ребенок приходит в школу, он испы�
тывает определенное тревожное состояние, которое усугубляется при
нарушении взаимоотношений с учителем. Это связано с несколькими при�
чинами: страх неизвестности, проявление со стороны взрослого непони�
мания, осуждения, ситуация неуспеха в деятельности и пр. Нетрудно
представить, что происходит со школьником, если такое состояние прес�
ледует его постоянно. Поэтому так важно помнить о законах педагогичес�
кого общения. Применительно к урокам окружающего мира это приобре�
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тает особое значение потому, что, как было подчеркнуто выше, эти уроки
тесно соприкасаются с непосредственной жизнью ребенка, его семьей,
прогулками, любимыми занятиями и пр., поэтому осуществляют опреде�
ленную адаптационную функцию, способствуют привыканию к необыч�
ной школьной жизни и новой деятельности. Если учитель правильно стро�
ит общение с детьми на уроках окружающего мира, то они быстрее привы�
кают и к особенностям взаимодействия на других, более «академичных»
уроках.

В записную книжку учителя

Общение — одна из главных ценностей человеческого бытия. В прош�

лом личное общение, как и письменное, было более частым и обстоя�

тельным. Ритм нашей жизни изменил и формы общения: вместо лич�

ной беседы — телефонный звонок, вместо письма — телеграмма, при

встрече — две�три реплики на ходу.

С появлением новых форм общения снизились его теплота, довери�

тельность, содержательность. Если прочитать произведения эпистоляр�

ного жанра XVIII–XIX веков, то по ним можно определить не только ситу�

ативное настроение автора, но и его характер. Ныне официальный язык

деловой бумаги, напечатанной на компьютере, звучит одинаково для всех

читающих.

Общаясь, люди влияют друг на друга. На самочувствие и настроение

беседующих влияют тончайшие оттенки поведения. Неумение вести диа�

лог называют «психологическим тупиком». Оно интенсивно формирует у

человека чувство ущербности, неполноценности, озлобляет его, создает

полосу «отчуждения». Понятно, что, находясь среди людей, человек лю�

бого сознательного возраста не может учитывать только свои желания и

интересы. Эгоистическая направленность нарушает процесс общения лю�

дей. Поэтому в разные времена философы и поэты, ученые и художники

пропагандировали законы общения в человеческом обществе: думать

больше о других и меньше о себе; никогда не показывать своего дурного

настроения и не «заражать» им других; уметь слушать собеседника. Об�

щение людей должно доставлять радость.

Мастерство педагогического общения — профессиональное качество

педагога. От этого зависит эмоциональное благополучие и психическое

здоровье школьников и самого учителя.

В психологической литературе выделяют несколько типов общения

взрослого с ребенком: доверительный (высокая активность, стремление

к равноправию, взаимопонимание, адекватная оценка ребенка и само�
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оценка); альтруистический (полная самоотдача педагога работе, недо�

верие к самостоятельности ребенка, его постоянная «подстраховка»,

слабая рефлексия); конформный (поверхностное общение «на ходу»,

внешняя доброжелательность при внутреннем безразличии; низкая само�

оценка); пассивно�безразличный (подчеркнутая дистанция, замкну�

тость, низкая чувствительность к состоянию ребенка, высокая самооцен�

ка); манипулятивный (эгоцентрическая направленность личности, хо�

рошее знание детей, но отсутствие доверительности, неискренность,

высокая самооценка); авторитарный (ориентация на принуждение, под�

чинение себе, игнорирование точки зрения детей, высокая самооценка и

низкая рефлексия); конфликтный (педагогический пессимизм, жалобы

на детей, ориентировка на отрицательные качества детей, низкий само�

контроль).

Давайте постараемся проанализировать свой стиль общения со школь�
никами и установим (хотя бы примерно), какие качества общения нам
нужно совершенствовать, а с какими — бороться.

Конечно, учебное общение во многом зависит от того, какие качества
преобладают у учителя, какой он — доброжелательный или «вечно» недо�
вольный, авторитарный или демократичный, мягкий или излишне стро�
гий, ласковый или скупой на похвалу и др.

Приглашаем к дискуссии

При опросе «Каким должен быть учитель начальной школы?» буду�

щие педагоги выделили следующие качества: любовь к детям (96%),

строгость (70%), доброта (56%), требовательность (48%), справед�

ливость (35%). Поговорим о любви к детям. Как видно, это качество счи�

тают главным в личности учителя значительное большинство будущих

педагогов. А вот письмо учительницы из города Котово: «Еще в студен�

ческие годы мы усвоили истину: главное качество учителя — любовь к де�

тям. Но признаюсь, не могу я любить всех своих учеников. Разные вызы�

вают они у меня чувства: к одним отношусь нежно, другие раздражают, к

третьим равнодушна. Как�то я поделилась этими рассуждениями с моей

учительницей. Она сказала: «Если перестала любить всех детей, уходи с

педагогической работы». А я не хочу бросать школу, мне нравится моя

работа, и многое у меня ладится. Мои ученики показывают хорошие ре�

зультаты и ко мне относятся с уважением. Что же делать?» 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что же такое любовь к де�

тям? Различается общеизвестная характеристика этого чувства, свойствен�
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ного всем людям, независимо от профессии (Разве слесарь, актер, повар,

шофер и пр. не должны любить детей?) и профессиональное чувство люб�

ви к детям, которое должно быть развито у всех, кто связан с педагогичес�

кой деятельностью. Профессиональное чувство выражается в том, что учи�

тель не может (не имеет права) показать своим ученикам, что одних он

предпочитает («любит»), а других недолюбливает. Любой школьник дол�

жен чувствовать уважительное, доброжелательное, оптимистическое отно�

шение учителя, который предоставляет ему условия для успешной деятель�

ности, дает право на ошибку и ее самостоятельное исправление.

Какие же можно выделить особенности педагогического общения учи�
теля с младшими школьниками, учитывая специфику уроков окружающе�
го мира? Назовем несколько правил, усвоение которых весьма успешно
идет на уроках окружающего мира.

Правило первое. Общение не может строиться на основе авторитарного
давления на ребенка, оно не подчиняется формуле «учитель всегда прав».
Младший школьник очень хочет быть равноправным со взрослыми и час�
то не понимает, почему им можно, а ему нельзя. Важнейшая задача учите�
ля — показать целесообразность и полезность своих требований, поэтому
лучше использовать не требование�запрет («Если сделаешь не так, постав�
лю «2»), а требование�объяснение («Давайте все вместе сравним ваши ра�
боты с образцом...»). 

Правило второе. Умейте выслушивать ребенка, даже если не уверены, что
он скажет то, что вы хотите. Каждый человек имеет право на свое мнение,
и задача учителя не осудить ученика («Опять не думал...»), а попытаться
убедить, в чем он не прав, или согласиться, если не прав педагог. Нужно по�
чаще устраивать доброжелательные споры, в процессе которых и рождает�
ся истина. Они очень важны потому, что не только учат школьников дока�
зывать свое мнение, но и соглашаться, прислушиваться к мнению других.

Правило третье. Никогда не угрожайте детям и не обещайте наград! Учи�
тель часто пользуется формулой «Если, то...», и дети принимают ее как ос�
новное правило взаимоотношений, поэтому так часто мы слышим из уст
наших учеников такие высказывания: «Я помогу, а вы мне «5» поставьте»
или «Я тебе ручку, а ты мне шоколадку...» и т. п. Контроль за выполнением
требования должен быть по возможности скрыт от ученика, а возможную
награду целесообразно предъявлять без предварительных обещаний (уче�
ник должен хотеть выполнить задание не из�за награды, его выполнение
должно нравиться само по себе). Старайтесь, чтобы у детей не возникало
сомнений, что вы им не доверяете.
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Правило четвертое. Общайтесь всегда с улыбкой. Без улыбки не стоит
даже начинать разговор. Улыбайтесь, ведь улыбка ничего не стоит, но
много дает, доставляя всем радость, поднимая настроение. Разговаривая
с учениками, следите за интонацией своей речи, выражением лица, эмо�
циями. Когда у вас плохое настроение, вспомните о том, с каким челове�
ком вам приятнее общаться — с сердитым, раздражительным, резким или
улыбающимся, спокойным, доброжелательным. Используйте шутку,
юмор, рассказывайте веселые истории, которые поддержат положитель�
но�эмоциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельнос�
ти, старайтесь обращаться к ученикам по имени, не говорите о ребенке в
третьем лице в его присутствии — это обижает.

Правило пятое. Учитель должен хорошо знать своего ученика. Вспом�
ним сюжет французского кинофильма «Игрушка». Сын известного
миллионера покупает в качестве игрушки живого взрослого человека —
корреспондента газеты, работающего у его отца. Все попытки их взаимо�
действия кончаются трагикомически: избалованное чадо и взрослый не
понимают друг друга. Но вот герой фильма постепенно узнает драмати�
ческую судьбу мальчика: среди роскоши и богатства он одинок и полон не�
нависти к своей мачехе. Теперь взрослый начинает по�другому оценивать
поступки мальчика и корректировать свое отношение к нему. Изменяется
и маленький герой, поняв благородство, бескорыстие и честность своего
друга. Финал фильма — полное взаимопонимание и любовь двух разных по
возрасту людей. Что же произошло? По воле создателей фильма герои
узнали друг друга.

Приглашаем к дискуссии

Давайте обсудим две схемы, раскрывающие, из чего складываются

представления учителя о ребенке и из чего складываются представле�

ния ученика об учителе.

Обратим внимание на то, как разнятся оценки друг друга учителя и

ученика. Так, для учителя важно только то, каким ребенок является уче�

ником, как себя ведет, каков его статус в семье и в коллективе сверстни�

ков. Для ученика важно совсем другое: интересуется ли учитель жизнью

ребенка, часто ли ругает, хвалит и т. д. Все это говорит о том, как важно

учитывать особенности младшего школьника, его стремление к тесному

контакту с учителем, возможность общаться так же, как с близкими

родственниками. Именно характер взаимоотношений учителя и ученика

создает, в первую очередь, предпосылки для создания авторитета педа�

гога. Личностно�ориентированное образование как раз и выражается
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в способности учителя видеть, понимать и учитывать личностные особен�

ности школьника как ребенка, а не как ученика.

Что оценивает учитель

как себя ведет ученик как ученик 
относится к обучению

учитель

что рассказывают как к нему относятся
о ребенке родители другие ученики

нравится ли ученик учителю

Что оценивает ученик

часто ли учитель спрашивает как относятся 
ученика о его внешкольной к учителю родители
жизни

как относится ученик часто ли учитель 
к ученику учитель ругает ученика

ласков ли учитель, часто ли учитель
как мама хвалит ученика

В процессе общения с младшими школьниками учитель развивает их
коммуникативные умения. На уроках окружающего мира создаются весь�
ма благоприятные условия для того, чтобы у школьников формировались
умения взаимодействовать с партнерами по учебному общению. Какие
правила должны знать младшие школьники?

1) Учись слушать партнера по общению, не перебивать его.
2) Говори сам только после того, как собеседник закончил говорить.
3) Не используй грубых, резких слов и выражений.
4) Обращаясь к собеседнику, смотри ему в глаза.
5) Для снятия конфликта, напряженности в разговоре используй улыб�

ку, шутку.
Еще раз напомним вам, уважаемый читатель, что уроки ознакомления с

окружающим миром имеют особое значение в формировании правил об�
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щения, особенно в первом�втором классах, пока еще не начались специ�
альные уроки русского языка на эту тему. Речь идет, прежде всего, об ис�
пользовании ролевой игры, которая учит взаимодействию, а оно стано�
вится предпосылкой правильного реального общения школьников.

Контроль и оценка знаний 
по предмету «Окружающий мир» 

Если Вы, уважаемый читатель, знакомы с книгой «Беседы с учителем.
Методика обучения. Первый класс четырехлетней начальной школы» (М.:
Вентана�Граф, 1999, 2001), то знаете наши подходы к контролирующей и
оценочной деятельности. 

В записную книжку учителя

На что нужно обратить особое внимание при контроле и оценке зна�

ний младших школьников?

Постарайтесь, во�первых, оценивать результат деятельности учащих�

ся, поэтому дайте детям время научиться, запомнить, понять. Известно,

что дети этого возраста еще не овладели единым для всех темпом дея�

тельности, поэтому формирование знаний и умений происходит у кого�то

раньше, у кого�то позже. Это и определяет позицию учителя: оценивать

ученика по мере сформированности знаний и умений, не спешить ставить

отрицательные отметки и не говорить таких слов, как «не старался», «не

выучил», «не думал».

Во�вторых, отмечайте сначала только то, что у ученика получилось,

удалось, вместе с ним анализируйте причины допущенных ошибок, поста�

вив отметку, предложите ему самому исправить ошибки.

Приведем примеры: дети второго класса выполняют задание 107 в ра�

бочей тетради.

Оля выполнила так: «Кувшинка, лягушка, водоросли, камыш обитают

в водоеме. Муравей, сосна, лиса, дятел обитают на лугу». Петя выполнил

так: «Кувшинка, лягушка, водоросли, камыш обитают в поле. Муравей,

сосна, лиса, дятел обитают в лесу». 

Учитель подчеркивает слова «на лугу», «в поле» и спрашивает детей:

У кого подчеркнуты слова в первом предложении? Прочитайте слова, ко�

торые подчеркнуты. Почему я подчеркнул эти слова? 
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При организации контроля советуем учитывать следующее:
1. Психологические особенности младшего школьника: недостаточно

развитую деятельность контроля (умение соотносить полученные резуль�
таты с образцом (эталоном); слабый контроль и самоконтроль, неумение
найти ошибки и неточности в работе, определить причину их возникно�
вения.

2. Существенное значение имеет учет индивидуальных возможностей
школьников, темп их обучаемости, характер овладения способом реше�
ния учебной задачи.

3. Необходимо повышать роль положительной словесной оценки. Это
относится не только к процессу деятельности (как делал, какие усилия
при этом затратил, как старался), но и к результату (насколько результат
близок к желаемому).

Учет этих требований окажет особое влияние на создание положитель�
ного отношения к учению, снимет эффект «боязни» контроля и заинтере�
сованность в нем каждого ученика.

Особенности контроля и оценки в первом классе
Контроль и оценка знаний по «Окружающему миру» в первом классе

имеют те же особенности, что и по другим предметам:
– контрольные работы в первом полугодии не проводятся;
– оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки

в первом классе не ставятся;
– учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика,

даже если она весьма незначительна;
– нужно использовать любую учебную ситуацию, чтобы развивать само�

контроль и самооценку ученика (прежде всего, специально учить детей ра�
ботать с рубрикой «Проверь себя»).

Для проверки уровня усвоения знаний�умений могут быть проведены
самостоятельные работы в конце третьей четверти и в конце года. Для
первой самостоятельной работы (третья четверть) можно использовать
задания, которые позволят проверить уровень усвоения программных
знаний, умение учащихся устанавливать элементарные связи и зависимос�
ти в природе (задание 1), сравнивать и обобщать объекты и явления (зада�
ния 2, 3, 6), ориентироваться в окружающем мире (задания 4, 5). Учитель
может выбрать любые из предлагаемых нами заданий (см. Приложение 5).

В конце учебного года может быть проведена еще одна проверочная ра�
бота. Подбирая задания, учитель учитывает общий уровень развития де�
тей, сформированность умения читать, наблюдательность и любознатель�
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ность. Могут быть повторно даны отдельные задания, которые предлага�
лись в третьей четверти, особенно выполненные с ошибками или не вы�
полненные (см. Приложение 5).

Контроль и оценка во 2–4 классах
Во втором–четвертом классах вводятся уже все виды контроля: теку�

щий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — про�
верка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных
с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать,
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.),
анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это
необходимо. 

В записную книжку учителя 

Очень важно помнить, что текущий контроль проводится в период ста�

новления знаний�умений школьника, а это происходит в разные сро�

ки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подроб�

ный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов,

ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребле�

ние цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а

знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать кол�

лективную работу над ошибками.

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде инди�

видуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упраж�

нений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения,

данные в рабочих тетрадях.

Задания для текущего контроля (по выбору учителя и в соответствии с
изучаемой темой) во втором классе приведены в Приложении 5.

В записную книжку учителя 

Советуем при оценке контрольных работ использовать отметку в виде

дроби: числитель говорит о том, каков результат выполнения работы

(нет ошибок), а знаменатель — о некоторых допущенных промахах,

недостатках, погрешностях в работе, которые не влияют на ее результат.

Это — общее впечатление от работы. Сущность этой оценки состоит в оп�

ределении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эс�

тетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отмет�

ка ставится как дополнительная в дневник, а в журнал заносится только
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отметка числителя. Данная позиция учителя в оценочной деятельности

позволит более объективно оценивать результаты обучения и «развести»

ответы на вопросы «Чего достиг ученик в усвоении предметных знаний?»

и «Каково его прилежание и старание?». 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках
окружающего мира. Это связано с особенностями этого вида контролиру�
ющей деятельности: ученику предоставляется возможность переделать, до�
полнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То
есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть»
предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти.

Задания для тематической проверки в третьем классе приведены в
Приложении 5.

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за
достаточно большой промежуток времени — четверть, полугодие, год.
Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в конце
первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года.

Примеры заданий для итогового контроля в 3 классе приводятся в
Приложении 5.

Со второго класса учитель систематически использует различные мето�
ды и формы организации опроса: устный, письменный (самостоятельные
и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный
опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать
вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников за�
поминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень
осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной
ситуации. Поэтому целесообразно избегать вопросов репродуктивного ха�
рактера (Как называется? Что вы видите на рисунке? Что еще вы видите?
О ком говорится? и т. п.), а предлагать детям вопросы, которые учили бы
их рассуждать, находить существенный признак явления, его причину, ар�
гументировать свой ответ.

Обратим ваше внимание на то, что в начальной школе целесообразнее
проводить полилог — коллективное обсуждение поставленного учителем
вопроса. Это связано с тем, что у младших школьников еще недостаточно
развито умение слушать сверстника, который отвечает у доски: дети начи�
нают отвлекаться, вертеться, не слышат ни отвечающего, ни учителя. Ког�
да вопрос обсуждается всеми, внимание учеников более сосредоточено:
чтобы быть активным в процессе общей дискуссии, каждый участник дол�



жен слышать вопрос, анализировать ответ, быть готовым дополнить, ис�
править, высказать свое мнение. Это, безусловно, наиболее эффективная
и интересная для детей форма взаимодействия в учебном диалоге. Вместе
с тем она требует особой подготовки учителя: продуманных заранее воп�
росов, реплик, дополнительных приемов активизации мыслительной
деятельности всех учащихся, а также педагогической интуиции — умения
предвидеть дальнейший ход беседы. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На
проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее:
проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изуче�
ние которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что
учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь уча�
щимся устранить возникшие трудности. Например, большинство детей
второго класса, заполняя схему «Животное — живое существо», не выдели�
ли такие существенные процессы жизнедеятельности животного, как ды�
хание, движение, размножение. Учитель возвращается к изученному мате�
риалу, используя различные методы: наблюдение за поведением щенка,
просмотр отрывка из видеофильма «Мир вокруг нас. Природа» (Студия
«Кварт», 2001); коллективное обсуждение задания «Что сначала, что по�
том» (игра с картинками «икра — головастик — лягушка», «яйцо — цыпле�
нок — курица», «яйцо — крокодильчик — взрослый крокодил» и т. п.),
коллективное составление и обсуждение схемы «Животное — живое су�
щество».

На уроках окружающего мира целесообразно проводить короткие
(5–10 минут) опросы с целью уточнить и закрепить знания. Эти работы не
обязательно оценивать отметкой (особенно в случае плохого выполне�
ния), их основная функция — тренировочная. Приведем примеры.

1. Учитель дает следующее задание: «Я буду читать названия разных жи�
вотных. Знаком «круг» вы отмечаете насекомых, а знаком «треугольник» —
зверей. В конце подсчитаем, правильно ли вы выполнили задание. Учи�
тель читает: «носорог, бабочка, слон, кошка, мышь, майский жук, пчела,
муравей, лиса, стрекоза, рысь, медведь, коза, корова, оса».  Анализируют�
ся итоги: «Я назвала 9 зверей и 6 насекомых. Проверьте, правильно ли вы
выполнили задание, какие есть ошибки и почему они возникли».

2. В третьем (четвертом) классе учитель проверяет умение детей ори�
ентироваться в римских цифрах. Он диктует учащимся арабские (или
римские) цифры и предлагает записать эти цифры римскими (арабски�
ми). Например: 1, 3, 10, 15, 7, 9, 11 или: I, II, III, X, XV, VII, XI.

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итого�
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вом контроле при проверке усвоения учащимися знаний�умений по доста�
точно крупной теме курса, изучение которой закончено. Очень целесооб�
разно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а как
разноуровневые задания. Например, на доске написаны три разных зада�
ния — одно на «3», другое на «4», а третье на «5», ученику предоставляется
право выбрать любое из предложенных заданий. Учитель может посовето�
вать школьнику, какое ему выбрать задание, особенно в тех случаях, когда
самооценка ученика слишком завышена («Я советую тебе сначала выпол�
нить задание на «4», а если останется время, приступить к более сложно�
му») или слишком занижена («Ты вполне справишься с заданием на «4»,
смелее, я в тебе уверена»). 

Дополнительные, более трудные задания могут присутствовать и в тра�
диционных (двухвариантных) контрольных. Чтобы у детей возникло же�
лание выполнить эти задания, их можно и оценивать дополнительной от�
меткой: в случае правильного решения ученик получает «5», а если не
справился — отметка не ставится. Если осталось время на этом уроке (или
на следующем уроке), учитель обязательно проанализирует дополнитель�
ные задания и покажет, как их правильно выполнить.

Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в
форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т. п.

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревнователь�
ные игры («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Брэйн�ринг»). Вопро�
сы для таких игр могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на получен�
ные знания. Интересно, когда соревнования проходят между классами.
Вот несколько вопросов для таких игр (4 класс): 

1) Кого называли поморами? От какого слова произошло это слово?
2) Какой русский путешественник впервые исследовал тайгу?
3) Все ли перечислено в определении: «В нервную систему входит: го�

ловной мозг и нервы»?
4) Приведите примеры автоматического движения. Можно ли так ска�

зать об игре на музыкальном инструменте?
5) Какой орган нашего тела самый тяжелый?
6) Какой орган сравнивают с насосом?
7) Как назывался Институт благородных девиц?
8) Каково самое удивительное творение архитектора Баженова?
Как видите, вопросы могут касаться самых различных знаний, которые

дети получили в процессе изучения окружающего мира.
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Внеурочная и внеклассная работа
с учащимися по ознакомлению 
с окружающим миром

Работа младших школьников 
в уголке живой природы

Чтобы ознакомление с природой шло более целенаправленно и было
связано с практической деятельностью младших школьников, необхо�
димо организовать в классе уголок живой природы. Обычно классную
комнату украшают комнатные растения, есть даже аквариум, однако все
это выполняет в основном эстетическую функцию. Вместе с тем уголок
живой природы является средством продолжения образования детей:
организуются наблюдения, опытная работа, у детей развиваются трудо�
вые навыки, воспитывается гуманное отношение к животным и расте�
ниям.

Если позволяют условия, целесообразно, чтобы для всех начальных
классов был оборудован отдельный кабинет живой природы (кабинет
«Окружающего мира»), в котором проходили бы уроки по этому предмету.
Здесь же можно проводить и минутки релаксации — снятия напряжения,
усталости школьников: дети тихо посидят на стульчиках (на ковре), послу�
шают приятную музыку, помолчат.

Работа в уголке живой природы предусматривает разнообразные виды
деятельности. Школьникам представляется возможность:

– принимать участие в устройстве жилищ для животных (для сезонного
и постоянного их пребывания): аквариума, террариума, инсектария;

– осуществлять постоянный уход за животными: кормить, поить, чис�
тить жилище; менять воду в аквариуме, растения в террариуме и инсекта�
рии;

– осуществлять уход за растениями: поливать, опрыскивать, окучивать,
размножать разными способами;

– проводить опытную работу по выращиванию растений в тепличке;
– участвовать в небольших экспериментах по дрессировке животных:

приучать рыб по звонку подплывать к кормушке, брать пищу из рук (белка,
хомяк, птицы), реагировать на кличку;

– выращивать растения для кормления животных (овес, травку);
– заполнять дневники (таблицы, календари) наблюдений за растения�

ми и животными; оформлять выставки рисунков.
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При отборе животных для уголка живой природы необходимо учиты�
вать следующие требования: животные подбираются безвредные, непри�
хотливые, условия их содержания должны быть доступны детям. Раз�
мещать обитателей следует с учетом их биологических особенностей и
потребностей. 

Зимой содержатся только те животные, которые постоянно живут в
уголке живой природы: белка, хомяк, морская свинка, кролик. После на�
блюдения сезонных (временных) обитателей живого уголка (земновод�
ных, пресмыкающихся, насекомых) животные должны быть выпущены на
свободу.

При особом интересе детей к природе и опытной работе можно пред�
ложить интересную деятельность по выращиванию экзотических расте�
ний. Например, в условиях теплички можно вырастить из семян кофей�
ное дерево, лимон, каштан. Для озеленения класса и школы, а также со�
ставления букетиков в подарок женщинам на 8 Марта можно попробовать
выгонку луковичных растений: гиацинтов, нарциссов, тюльпанов, а также
выращивание из семян цветущих бобов, настурции. Интересна работа по
выращиванию гортензий с разной окраской цветков. Это достигается при
поливе растения водой с добавлением марганцовки, зеленки. 

В условиях классного уголка природы можно вырастить зелень лука,
петрушки, укропа, сельдерея и даже, при желании, комнатные помидоры
и огурцы. 

Методические рекомендации 
по организации работы в уголке природы

Можно рекомендовать следующую последовательность формирова�
ния у детей умений ухаживать за растениями и животными. Это особен�
но важно в тех случаях, когда учащиеся не имеют подобного опыта тру�
довой деятельности, например если они не посещали дошкольное уч�
реждение.

1. Учитель проводит всю работу сам, по ходу объясняет последователь�
ность и целесообразность всех действий. Дети наблюдают.

2. Педагог прибегает к небольшой помощи школьников, основную ра�
боту выполняет сам.

3. Учащиеся трудятся самостоятельно под контролем учителя, который
помогает советом или оказывает непосредственную помощь.

4. Дети выполняют всю работу самостоятельно.
Особое внимание учитель уделяет ознакомлению учащихся с правила�
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ми ухода за животными и растениями, воспитанию у них бережного отно�
шения к обитателям живого уголка и осознанию того, что без помощи че�
ловека они погибнут. Школьники должны хорошо знать особенности со�
держания разных животных. Эти правила, сформулированные в краткой
форме, могут быть помещены рядом с растением или животным. Напри�
мер, «Полив обильный!», «Не выносит сухости воздуха!», «Полив умерен�
ный!», «Не забудь сменить в поилке воду!» и др. На уроках и во время
внеклассной работы учитель формулирует общие правила содержания
обитателей уголка:

а) поддерживать постоянный микроклимат, по мере надобности заме�
нять и опрыскивать (в террариуме, инсектарии) растения, менять воду в
бассейне и в поилках;

б) регулярно кормить животных; заранее заготавливать корм (сеять
овес, травку, тереть морковь, яблоко, ловить мух и пр.).

Дети должны усвоить и другие правила: всю работу необходимо произ�
водить так, чтобы не причинить вред животному; клетка с животным не
должна оставаться открытой без присмотра длительное время, иначе жи�
вотное убежит; все оборудование мыть и убирать на место.

Внеклассная творческая деятельность детей

Вы хорошо знаете: все, что дети узнают, им хочется использовать в сво�
ей продуктивной деятельности. Они с удовольствием рисуют, оформляют
выставки, придумывают стихи и рассказы, участвуют в концертах, спек�
таклях и т. п. В первом–втором классах они участвуют в игровых диалогах,
рисуют на пленэре, участвуют в подготовке альбомов загадок, потешек.
Все эти умения пригодятся учащимся в третьем–четвертом классах. Имен�
но теперь важной формой внеклассной работы становятся выпуски «Уст�
ных журналов» и классных тематических газет.

«Устные журналы» проводятся в основном в 3–4 классах (хотя перво�
классники и второклассники могут присутствовать на них). Выпуски пос�
вящаются темам, которые изучаются на уроках в соответствии с програм�
мой, но содержание этих мероприятий должно выходить за рамки уста�
новленных требований, так как основная цель этой формы внеклассной
работы — развивать детский интерес, эрудицию, повышать интеллектуаль�
ную, эстетическую, эмоциональную культуру школьников. К проведению
«Устных журналов» дети готовятся заранее: коллективно распределяют
обязанности, выбирают ведущего, готовят сценарий, подбирают интерес�
ные вопросы для участников. Можно порекомендовать, к примеру, такие
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темы: «Земля — наш дом», «О чем рассказали редкие животные», «Лесная
газета», «Если бы я был волшебником» (3 класс), «Историческая газета»,
«Путешествие в прошлое (первобытные люди)», «Если бы я был инжене�
ром» (4 класс). 

В «Устном журнале» может быть несколько страничек: «Это было дав�
ным�давно...», «Страничка поэзии», «Кисть художника», «Давайте улыб�
немся», «Новая книга» и др.

Участие в «Устных журналах» подготавливает школьников к работе по
изданию письменных периодических газет и журналов в классе (к этой де�
ятельности можно привлечь родителей), которую младшие школьники
очень любят и с удовольствием продолжают в основной школе.

В записную книжку учителя

Детские игры в «журналистику» хорошо известны уже с ХIХ века.

Достаточно вспомнить журнал Царскосельского лицея «Неопытное

перо», который издавали А.С. Пушкин и А.А. Дельвиг; детский жур�

нал А.А. Блока «Вестник»; рукописный журнал «Зеркало» Республики

Шкид и устные журналы, которые организовывал в подмосковном Пере�

делкине К.И. Чуковский. Эти занятия, по мнению знатоков детского твор�

чества, очень важны для развития детей. «Издательская деятельность»,

которой будут заниматься ваши ученики, не только закрепит в необычной

форме полученные ими знания, но и разовьет стремление к творчеству,

самодеятельности, инициативе.

Итак, дети самостоятельно могут «издавать» журналы, газеты, книги,
рисовать, писать стихи, рецензировать творческие работы своих одно�
классников, составлять отзывы о прочитанных книгах, рассказывать ин�
тересные истории из своей жизни. 

Журналы могут быть тематическими, например «Мы учимся», «Наши
прогулки и экскурсии», «Новый год» и др., или объединять разные мате�
риалы по специальным рубрикам: «Новости нашей жизни», «Мы сочиня�
ем» и др. В этих изданиях могут быть представлены рубрики, содержание
которых направлено на развитие познавательных интересов, желания чи�
тать книги, выполнять творческие задания (например, «Это интересно
знать», «Советую прочитать», «Наша книжная полка» и др.). 

Интересно проходит внеурочная и внеклассная работа с передвижны�
ми детскими выставками. Они посвящаются конкретной учебной теме и
отражают результаты не только (и не столько) учебной работы в классе,
но в основном деятельность школьников по расширению, углублению и
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творческому осмыслению своих знаний. Например, идет изучение темы
«Как тебя зовут?». На специальной доске вывешивается плакат с названи�
ем выставки, например «Ты и твое имя», и помещаются следующие мате�
риалы: листок с толкованием значений всех имен детей класса (Лариса —
чайка, Наталья — домоправительница и т. п.); рисунки учащихся, передаю�
щих значение различных имен, историю их возникновения; рассказы о
своем имени, кроссворды, ребусы, загадки об именах и известных фами�
лиях. Все эти материалы дети могут приготовить как индивидуально, так
и коллективно.

Начало новой темы совпадает со сменой выставочного материала. Мо�
гут быть предложены, например, такие темы: «Поговорим о портрете»,
«Наши предки — славяне», «Российские цари и императоры», «От палки
до космического корабля», «Русская трапеза и национальная кухня», «Что
мы знаем об искусстве России» и др. Большое воспитательное значение
имеет работа по созданию экологических альбомов, календарей и спра�
вочников. Дети могут подбирать рисунки животных из Красной книги, де�
лать к ним небольшие комментарии (название животного, место обита�
ния, условия существования и др.).

В третьем классе дети начинают работать с картой (географической и
исторической), глобусом. С этого времени карта и глобус должны нахо�
диться в классе постоянно. Учащиеся смогут проводить интересную вне�
классную работу: путешествовать по глобусу и карте, организовывать со�
ревнования «Кто быстрее доберется по карте до этого пункта», «Юный
географ», «Юный историк» и др. Этой деятельности могут посвящаться
специальные внеклассные мероприятия — игры�соревнования, в которых
могут принимать участие как ученики разных классов, так и родители.

Краеведческие экскурсии и прогулки

Частью внеклассной работы является продуманная система краеведчес�
ких экскурсий и прогулок. Что для этого должен знать и учесть учитель?

Необходимо ознакомиться с музеями, достопримечательностями, кото�
рые есть в данном крае, и выбрать те из них, которые будут представлять
наибольший интерес для детей младшего школьного возраста. В соответ�
ствии с программой «Окружающего мира» экскурсии в краеведческий, ис�
торический, художественный музеи обязательны, но за отведенное на это
учебное время подробно познакомить детей с экспозицией невозможно,
поэтому в музей нужно вернуться не один раз. Лучше всего планировать
тематические экскурсии. Учитель должен заранее сам побывать в музее,
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договориться с экскурсоводом о содержании экскурсии, ограничить чис�
ло экспонатов, которые будут показаны учащимся. Все это нужно для того,
чтобы дети не слишком устали. Небольшой подготовки требуют и прогул�
ки к памятникам: учитель должен узнать историю его создания, кому и за
что он поставлен. Побывав у памятника перед экскурсией, педагог пред�
ставит, как расставит детей, на что обратит внимание, о чем расскажет.

В воскресные или каникулярные дни при участии родителей можно со�
вершить пешие прогулки по городу, съездить на природу, полюбоваться ее
красотами. Эти недальние походы не только сплачивают детский коллек�
тив, но благотворно влияют на физическое и эмоциональное состояние
школьников. Прогулки целесообразно использовать для экологического
образования учащихся: дети узнают, как вести себя на природе, как пра�
вильно разжигать костер, куда убрать мусор и т. д.

Особым направлением внеклассных мероприятий по ознакомлению с
окружающим миром могут быть экскурсии на предприятия (фабрики, за�
воды, учреждения культуры), а также встречи с родителями, которые рас�
скажут детям о своих профессиях. Эти мероприятия можно провести в ви�
де «Огонька», «За чашкой чая», «Веселой ярмарки». Дети подготовят кон�
церт, выставку рисунков, стенную газету.



Поурочное планирование
и методический комментарий

1 класс

Ты — первоклассник

Методический комментарий
На первом уроке дети знакомятся с учителем и друг с другом, поэтому

для беседы и рассказа учащихся о себе задавайте такие наводящие вопро�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

1 Давай 
познакомимся

Рассказ учителя о себе. Рассказы учащихся «Какой я?».
Дидактическая игра «Узнай по описанию, кто это».
Работа с учебником: что мы будем делать в школе

2* Давай 
познакомимся

Речевая разминка «Спроси, какое у меня настрое�
ние». Чтение и обсуждение английской песенки
«Жила была девчушка!». Рассказы детей «Мое люби�
мое занятие»

3* Экскурсия 
по школе

Знакомство с помещениями школы и правилами по�
ведения в них

4 Дорога 
от дома 
до школы

Речевая разминка «Что можно узнать у милиционе�
ра?». Работа с учебником: дорога от дома до школы.
Игра�моделирование «Моя дорога от дома до школы»
(со знаками дорожного движения)

5 Правила ДД Игра�моделирование со значками: «Правила дорож�
ного движения». Обсуждение вопроса «Зачем нужны
ПДД?». Выполнение упражнений в рабочей тетради

6* Поиграем: 
«Улицы 
нашего города»

Игра в спортивном зале «Улицы нашего города». Ро�
ли: пешеход, старушка, милиционер, ребенок и др.
Рисование знаков ДД

Уроки, отмеченные *, проводятся в том случае, если на изучение «Окружающе�
го мира» отводится 2 ч в неделю (1 час из регионального компонента).



120

сы, чтобы каждый первоклассник смог рассказать о себе что�нибудь инте�
ресное. До начала этой части урока можно предложить учащимся нарисо�
вать свой портрет и уже в рисунке отразить особенности своего внешнего
вида (косички, цвет волос, любимая одежда и т. п.), занятия, которые осо�
бенно увлекают ребенка (труд, чтение, игра, разговоры со взрослыми), а
также любимых друзей. 

Как образец можно использовать репродукции картин, портретов де�
тей (в приложении дан список таких репродукций). При рассматривании
портретов учителю нецелесообразно задавать вопросы типа «Кто нарисо�
ван на картине?», именно такие вопросы в дидактике получили название
«тупиковые». Например, рассматривание репродукции картины В. Серо�
ва «Портрет Мики Морозова» можно провести так: 

Учитель: посмотрите на этого симпатичного малыша. Как вы думаете,
почему он вызывает у нас симпатию? (черноглазый, кудрявый, пухленькие
губки, живые глаза, внимательно смотрит на что�то, не капризничает, не
надут, не угрюм и т. д.). Что привлекло его внимание? (наверное, вошла ма�
ма; кто�то незнакомый вошел; он проснулся и ждет няню, загляделся в
окошко, там сидела птица и т. д.). Какое настроение у этого мальчика: спо�
койное, капризное, плаксивое, веселое?

Таким образом, учащиеся постепенно начинают понимать, что порт�
рет — это не просто описание человека; портретист передает те черты ри�
суемого объекта, которые отличают его от других людей. Чуть позже, пос�
ле неоднократного рассматривания репродукций различных портретов,
во время речевых разминок можно будет дать такое задание: «Подберите
только одно слово, которое раскроет портрет человека». Дети очень твор�
чески подходят к выполнению этого задания, например: «Худой, как
Кощей», «Толстый, как бочонок», «Всегда улыбается, улыбчивый очень»,
«А если сказать «дремучий», это будет портрет?» и т. д.

Анализ портретов поможет школьникам научиться отражать свои отли�
чительные черты в собственных рисунках, а по рисункам детям легче рас�
сказывать о себе. Проиграйте с учениками в игру «Узнай, кто это». Веду�
щий (ребенок или учитель) описывает кого�то из учеников, а остальные
все отгадывают, кто это. Например: «У нас в классе есть девочка с кудря�
вой головкой, которая очень любит смеяться, ее можно назвать хохотуш�
кой». «Этот мальчик с веселым хохолком на голове очень любит читать
книги, он даже на перемене старается что�то почитать».

Урок второй начинается с речевой разминки. Она проводится впер�
вые, и поэтому учитель должен объяснить, что это такое.

Учитель: уроки окружающего мира мы часто будем начинать с речевой



разминки. Разминка — это упражнения перед тренировкой. Мы тоже бу�
дем упражняться, развивать речь. Сегодня мы будем учиться задавать во�
просы и отвечать на них. Спросите, какое у меня настроение.

Дети: Какое у Вас настроение?
Учитель: Плохое...
Именно такой ответ побудит детей задать самые различные вопросы:

«Почему?», «Что случилось?», «Кто в этом виноват?», «Чем помочь?» и др.
На этом первая речевая разминка заканчивается.

Цель обсуждения английской песенки «Жила�была девчушка» состоит в
том, чтобы показать детям, как от настроения человека меняется и отно�
шение людей к нему: веселая, послушная, добрая девочка воспринимается
окружающими как маленькое симпатичное чудо, а тот же самый ребенок,
злой, несговорчивый и капризный, вызывает противоположные
чувства — «просто жуть...»

Далее продолжаем знакомство. Дети рассказывают о своих любимых
занятиях (лучше спросить тех, кто не отвечал на прошлом уроке, чтобы
учащиеся познакомились со всеми своими одноклассниками).

При проведении экскурсии по школе (урок третий) советуем задать
ученикам следующие вопросы: Как называется это помещение? Для чего
оно предназначено? Кто здесь работает? Что здесь делают, и какие прави�
ла при этом нужно соблюдать? Нужно дать возможность детям самостоя�
тельно попытаться ответить на каждый из этих вопросов, при этом учи�
тель комментирует, уточняет и обобщает детские высказывания. И только
в случае затруднения учитель дает свой ответ.

На четвертом уроке дети знакомятся с правилами дорожного движе�
ния. Конечно, сами правила (знаки дорожного движения) учащиеся уже
могут знать, вместе с тем правила поведения на улицах в отсутствие взрос�
лых еще у них не закрепились. Чтобы это произошло, целесообразно ис�
пользовать игровую ситуацию. Урок начните с речевой разминки: «Что
можно узнать у милиционера?» В роли постового может выступать как ре�
бенок, так и учитель.

Затем школьники работают с учебником («Дорога от дома до школы»),
и после этого проводится игра�моделирование. Для нее заранее нужно
подготовить плоскостные фигуры зданий (жилой дом, магазин, парик�
махерская, кинотеатр, стадион и пр., а также знаки дорожного движения,
с которыми знакомятся дети (в учебнике они нарисованы). Игра заключа�
ется в следующем: на доске коллективными усилиями «строится» улица го�
рода (прикрепляются фигурки различных учреждений, знаки дорожного
движения). Среди них находится и жилой дом, в котором живет участник
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игры. Он должен объяснить, как пройти к своему дому, сообщить адрес
(придумать название улицы, номер дома, квартиры, этаж и пр.). Если по
его описанию дом удается другому участнику, то оба получают по поощри�
тельному очку. Затем расположение зданий и знаков дорожного движения
на доске меняется, и игра протекает дальше.

По такому же принципу можно провести и следующий (пятый) урок.

Родная страна

Методический комментарий
Изучение темы «Родная страна» начинается с темы «Семья», содержа�

ние которой должно постепенно формировать представления школьни�
ков о том, что семья является частью общества, что любое государство
должно заботиться о благополучии семей, помогать воспитывать, учить,
лечить детей, то есть выполнять свои обязательства по отношению к чле�
нам общества.

Чтобы привлечь внимание детей к этой теме (урок седьмой), дайте им
предварительно домашнее задание нарисовать картину «Моя семья», по�
добрать фотографии, рассказывающие о членах их семей.

На уроке предложите учащимся рассказать о своих семьях. Подготов�
ленное домашнее задание поможет им в этом. Для примера учитель может

№
урока

Тема урока Методические приемы

7 Твоя семья Работа с учебником: члены твоей семьи. Рассказы де�
тей «О маме». Чтение потешек: «Как мама заботится
о малыше и воспитывает его»

8* Поиграем:
семья

Речевая разминка: поговори с мамой по телефону.
Роли: сын, дочь, мама. Ролевая игра: «Моя семья.
Воскресенье». Роли: мама, папа, дочь, сын, бабушка,
дедушка, соседка, дядя, двоюродный брат

9 Расскажи 
сказку

Литературная игра «Узнай сказку» (с иллюстрация�
ми). Рассказы детей «Моя любимая сказка». Выпол�
нение упражнений в рабочей тетради

10* Мой 
воскресный
день

Речевая разминка «Спроси, какое у меня настрое�
ние». Беседа «Как можно провести воскресный
день». Работа с учебником: беседа по рисункам



рассказать о своей семье, о своем детстве, о родителях и т. п. Вот, к приме�
ру, рассказ одной учительницы:

«Я очень хорошо помню, как мой папа укачивал меня: он брал меня на
руки, ходил по комнате и пел колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в до�
ме погасли огни. Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит...»
Я помню свое состояние: мне было так уютно, тепло и приятно, что хоте�
лось, чтобы это продолжалось долго�долго». 

На этом уроке дети вспоминают свои игры, и чем больше они их назо�
вут (или проиграют, продекламируют), тем интереснее и эмоциональнее
он пройдет.

Следующий урок (восьмой) проходит в форме ролевой игры. Задача
учителя помочь каждому ученику, во�первых, выбрать роль, во�вторых, в
соответствии с выбранными ролями определить тему игры («День рожде�
ния», «Семейный концерт», «Чаепитие», «Вечером всей семьей», «Семей�
ный ужин», «Поход в театр» и т. д.) и направлять развитие сюжета. Напри�
мер, тема игры «Поход в театр» может быть связана со следующими сю�
жетными линиями: собираемся в театр, едем в автобусе (платим за проезд
кондуктору; разговариваем с пассажирами; спрашиваем, на какой останов�
ке надо сойти, чтобы попасть в театр), усаживаемся на свои места в теат�
ре, покупаем программу, смотрим спектакль (концерт), который показы�
вают артисты, заходим в буфет, чтобы полакомиться мороженым, и т. д.
По мере развития игры добавляются и новые роли: кондуктор, пассажир,
артист, буфетчица, билетер и пр.

Если позволяют условия, такие игры лучше проводить в игровом (спор�
тивном) зале или в классе, сдвинув парты и освободив побольше места.

Девятый и десятый уроки этой программной темы не вызовут затруд�
нения у учителя, вместе с тем хотим обратить внимание на следующее:
целью девятого урока является оживление воспоминаний учащихся, свя�
занных с восприятием любимых сказок, поэтому нужно дать возможность
высказаться как можно большему числу учеников. Пусть назовут свои
любимые сказки, вспомнят их сюжеты, споют песенки героев или разыг�
рают небольшие сценки. Хорошо, если учитель заранее приготовит к
этому уроку иллюстрации знакомых детских сказок. Например, ребенок
называет сказку «Теремок», а учитель продолжает: «У меня тут есть и ил�
люстрация к этой сказке. Посмотри: какой момент сказки изобразил
художник?»

Десятый урок снова начинается с речевой разминки «Какое у меня
настроение?». Можно изменить условия речевой разминки: вопросы зада�
ют не учителю, а одноклассникам.
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Родная природа

Методический комментарий
Урок одиннадцатый — прогулка в парк. Цель — обогатить эмоциональ�

ные впечатления об осенней природе, поэтому целесообразно получить
различные ощущения (побегать по шуршащим листьям; сравнить цвет
осенней листвы различных деревьев; почувствовать запахи осеннего пар�
ка, послушать его звуки). Обязательным элементом экскурсии является
сбор природного материала для выставки «Природа и фантазия» (задание
детям — «Подглядим у природы интересные формы»). Если позволят усло�
вия, можно взять с собой альбомы и карандаши (мелки, пастель) и сделать
зарисовки на тему «Золотая осень».

При подготовке к двенадцатому уроку учитель должен обязательно
продумать правила дидактической игры. Напомним, что дидактическая
игра отличается от упражнения тем, что в ней обязательно присутствует

№
урока

Тема урока Методические приемы

11 Прогулка 
в парк

Золотая осень: признаки неживой и живой приро�
ды. Сбор природного материала для выставки
«Природа и фантазия». Зарисовки с натуры «Золо�
тая осень»

12 Что нам 
осень 
подарила

Речевая разминка «Кто больше назовет предметов
живой и неживой природы?» Дидактическая игра
«Собираем урожай» (классификация по признаку
«овощи–фрукты»). Работа с учебником и рабочей
тетрадью

13* Поиграем: 
соображалки

Речевая разминка «Фрукты и овощи хвастаются». Со�
ображалки: выполнение упражнений в рабочей тет�
ради по темам «Живая–неживая природа» и «Что
нам осень подарила». Придумывание детьми загадок
об овощах и фруктах

14 Как из зерна 
получилась 
булка

Работа с рисунком�схемой в учебнике. Ролевая игра
«Как хлеб на стол попал?» (расскажи о своей профес�
сии)

15* Поиграем: 
«Магазин
«Хлеб»

«Дидактическая игра «Магазин «Хлеб». Роли: прода�
вец, покупатели. Выполнение упражнений в рабочей
тетради



игровое правило и действие. В данном случае можно предложить следую�
щие условия игры. 

Учитель: лежащие на столе предметы (муляжи, картинки) нужно разде�
лить на две группы — овощи и фрукты. Если игрок ошибается, то получает
штрафной фант и по нашему общему решению будет выполнять какое�ли�
бо задание (споет песенку, прочитает стишок, загадает загадку и др.).

На выполнение игрового задания отводится определенное время, на�
пример, две минуты.

На тринадцатом уроке выполняются различные логические упражне�
ния. Учитывая уровень развития каждого первоклассника индивидуально,
учитель может уменьшать или увеличивать число упражнений, используя
не только рабочую тетрадь, но и дополнительные задания. Например: «За
две минуты нужно нарисовать как можно больше овощей (фруктов; пред�
метов неживой природы; объектов живой природы; изделий, которые
сделал человек)». «Разделим картинки на две группы: растения — живот�
ные; живая — неживая природа; осень — зима; весна — лето и др. Можно
предложить работу в группах или в парах. Так, одна группа делает домино
по теме «Овощи», а другая по теме «Фрукты — ягоды».

Речевую разминку можно провести не только в начале урока, но и в лю�
бой другой его части. Постепенно задания усложняются. Сегодня дети, иг�
рая роль «овоща» или «фрукта», вступают в игровой диалог: они хвастают�
ся друг перед другом своими «достоинствами». Вот несколько зарисовок,
которые придумали дети.

«Я самый красивый и круглый фрукт. Все хотят меня съесть, потому что
я оранжевый и круглый, и вкусный, ведь я — апельсин».

«А я совсем и некрасивый, просто белый. Зато я очень полезный. Если
меня есть часто, то не будешь никогда болеть. Я — чеснок».

На четырнадцатом уроке у школьников может вызвать затруднения
разыгрывание ролей в игре «Как хлеб на стол попал?», потому что они
могут не знать всех участников процесса выращивания и производства
хлеба. Чтобы этого избежать, можно показать перед игрой диафильм
«Хлеб всему голова» или рассмотреть рисунки, изображающие весь про�
цесс производства хлеба. После этого сыграть свою роль (тракториста,
летчика, шофера, мельника, пекаря и др.) ребенку будет значительно
проще.

На пятнадцатом уроке дети снова занимаются игровой деятель�
ностью, цель которой — закрепить полученные на предыдущем уроке
представления, а также узнать, каков опыт накоплен у каждого ребенка (в
данном случае, что они знают о видах хлебных изделий). Суть игры в том,
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что «покупатели» по натуральным объектам или рисункам различных
хлебных изделий описывают предмет, который хотят купить, не называя
его. В данном случае школьники учатся описывать предмет так, чтобы по
отличительным особенностям можно было его узнать (булка, баранка, сдо�
ба, кулич, калач, батон, пряник, печенье и пр.).

Мы и вещи

Методический комментарий
На тему «Мы и вещи» отводится 2–3 урока (по усмотрению учителя).

Основная цель: уточнить и обогатить представления первоклассников о
различных профессиях, воспитывать правила бережного отношения к ве�
щам и предметам.

К шестнадцатому уроку учителю необходимо подготовить картинки
(рисунки, фото), рассказывающие о профессиях не только легкоузнавае�
мых (врач, учитель, космонавт, повар, шофер, библиотекарь, почтальон
и пр.), но и о тех, которые могут оказаться для детей незнакомыми (вете�
ринар, ученый, астроном, агроном, овощевод, цветовод, птичница и др.).
Если ребенок рассказывает об известной всем профессии, нецелесооб�
разно давать ему предварительный план рассказа, лучше коллективно
проанализировать его содержание: о чем рассказал сначала, поняли ли
мы, что делает человек этой профессии, каковы результаты его труда
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№
урока

Тема урока Методические приемы

16 Все 
профессии 
важны

Рассказы детей (по иллюстрациям) о профессии:
«Кем я хочу быть». Выполнение заданий в рабочей
тетради. Самооценка работы: «Как я выполнил зада�
ние»

17* Поиграем:
«Кто самый 
аккуратный?»

Дидактические игры: кто быстрее сложит одежду,
быстрее почистит обувь, оденется (разденется) на
прогулку, аккуратнее пришьет пуговицу

18* Поиграем: 
«Угадай мою 
профессию»

Дидактическая игра «Угадай профессию» (ученик по
рисунку описывает профессию, не называя ее). Рабо�
та с учебником и рабочей тетрадью



и т.д. Это позволит подвести к рассказу о малознакомой профессии: «Что
я буду делать, если стану...?», «Что мне нужно для работы?», «Чем важна
моя работа?», «Какие приборы, машины, инструменты мне будут помо�
гать?». Обратите особое внимание на то, чтобы дети говорили от перво�
го лица — это очень важно не только для развития речи, но и для форми�
рования рефлексии.

Семнадцатый урок должен вызвать интерес у детей, так как проводит�
ся в форме игры�соревнования. Нужно предусмотреть какие�то «вещест�
венные» поощрения за выигрыш (например, леденцы, которыми призер
потом поделится с товарищами; звездочки, медальки и прочие мелочи).
Это позволит подвести детей к осознанию того, что в игре всегда есть по�
бедители и проигравшие и в этом нет ничего особенного, просто нужно
стараться стать победителем.

Восемнадцатый урок проводится как повторение пройденного мате�
риала, что дает учителю возможность проверить знания тех детей, у ко�
торых на прошлых уроках что�то не получалось. Поэтому на этом уроке
целесообразно спрашивать, назначать ведущими в игре и т. п. именно
этих детей. Напомним, что если у ребенка что�то не ладится, выполняйте
задание вместе с ним, незаметно помогайте ему, чтобы он обязательно до�
бился результата, а вы, уважаемый учитель, не забудьте отметить этого
ученика перед всем классом: «Вот видишь, какой ты молодец, сегодня у
тебя все получилось замечательно» (хотя на самом деле не все так чудес�
но, как хотелось бы!). Этим вы дадите ученику шанс поверить в собствен�
ные силы.

Ты и здоровье
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№
урока

Тема урока Методические приемы

19 Что такое 
здоровье

Речевая разминка «Что мы делаем в течение дня».
О режиме дня. Работа с часами (рассказ учителя, как
определить время). Составление режима дня перво�
классника

20* О времени 
и о часах

Упражнения на определение времени по часам: рабо�
та в парах. Дидактическая игра «Угадай, как называ�
ются эти часы» (будильник, карманные, настенные,
наручные и др.)



Методический комментарий
Урок девятнадцатый по уже установленной традиции начинается с ре�

чевой разминки. Ее можно провести за 2–3 минуты. Дети задают друг дру�
гу вопросы; например, «Что ты делаешь утром (днем, после прихода из
школы, вечером)». Цель такой разминки — актуализировать соответствую�
щий теме словарный запас, выяснить, понимают ли дети, что такое режим
дня. Очень важно показать, что отсутствие режима или его постоянные
нарушения приводят к ухудшению здоровья, плохому настроению и сни�
жению работоспособности организма.

На этом и следующем — двадцатом уроке школьники знакомятся и ра�
ботают с часами. Может, не все первоклассники умеют определять время
по часам, не знают, какие бывают часы. Не делайте из этого «трагедии»: в
процессе игры школьники очень быстро овладеют умением пользоваться
часами. Ваша задача — подготовить наглядный материал: макет часов
(можно использовать вышедшие из строя часы, но с движущимися стрел�
ками), хорошо было бы показать детям разные виды часов: ходики, кар�
манные, настенные, песочные, наручные и др. Упражнения с часами типа
«Выстави на часах время, когда ты...»; «Сколько времени показывают
стрелки часов, когда...» помогут коллективно составить режим дня пер�
воклассника.

Основная цель двадцать первого урока — проверка развития у учащих�
ся разных ощущений, а также формирование правил охраны органов
чувств. Кроме указанных игр и упражнений можно провести и такие:
«Угадай на вкус», «Кто позвал (угадай по голосу)», «Изобрази голосом ка�
кой�нибудь музыкальный инструмент, а мы отгадаем».

Двадцать второй урок проводится в спортивном зале (или на при�
школьном участке, если позволяет погода) в форме игр, развивающих лов�
кость, быстроту, находчивость. Хорошо, если в этих играх примут участие
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21 Наши 
помощники — 
органы чувств

Дидактические игры «Угадай предмет на ощупь, по
звуку, по форме и цвету». Выполнение заданий в ра�
бочей тетради. Беседа об органах чувств и их охране.
Упражнения: правильная поза при чтении, просмот�
ре телевизора и др. 

22* Урок 
в спортивном 
зале

Игры�соревнования на ловкость, быстроту (исполь�
зуются игры в рабочей тетради)



и родители, тогда можно организовать соревнования семейных команд.
Игры лучше подбирать сюжетные, тогда одновременно с выполнением
различных движений дети будут учиться играть какую�либо роль (волк,
зайчики, гуси, Дед Мороз и т. п.). С интересом дети участвуют в различных
веселых играх: прыжки в мешках, бег с мешочком песка на носу, рисова�
ние с закрытыми глазами и пр.

Родная природа

Методический комментарий
Изучение темы «Родная природа» начинается с экскурсий (уроки двад�

цать третий и двадцать четвертый). Цель — установить, какие изме�
нения произошли в природе после первой прогулки. Наблюдая окружа�
ющую природу, учащиеся должны ответить на такие вопросы: «Какие из�
менения в природе говорят о том, что золотая осень кончилась?», «Как
изменилась погода?», «Какие чувства (радостные или грустные) вызывает
сейчас парк?», «Можно ли увидеть насекомых?», «Почему не слышно и не
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Тема урока Методические приемы

23 Прогулка 
в парк: 
октябрь

Экскурсия в парк: признаки середины осени. Поиск
зимних убежищ насекомых. Наблюдение за муравей�
ником. Игра «От какого дерева лист?». Сбор природ�
ного материала

24* Прогулка 
на водоем

Экскурсия на водоем: жизнь на водоеме осенью. На�
блюдение за птицами, водоплавающие птицы

25* О природе (му�
зыкально�лите�
ратурный урок)

Чтение произведений об осени, слушание музыкаль�
ных произведений и соотнесение их характера с
настроением, переданным художниками на карти�
нах. Ролевая игра «К нам Осень пришла» 

26* Поиграем: 
«Лесные 
новости»

Речевая разминка «Разговор белки и ежа, медведя и
дятла, лисы и зайца». Ролевая игра «Лесное собрание
«Кто как готовится к зиме». Роли: медведь — предсе�
датель собрания, лесные звери, птицы, насекомые

27* Поиграем: 
«Соображалки»

Речевая логическая задача «Как лесные жители пере�
путали свои жилища». Выполнение упражнений в
учебнике и рабочей тетради



видно птиц?», «Какие изменения происходят на водоеме сейчас?», «Поче�
му еще не улетели водоплавающие птицы?» (они улетают перед самым за�
мерзанием водоема), «Как выглядит вода, какого она цвета?», «Хочется ли
в ней купаться?». 

Нужно обязательно создавать условия, чтобы у детей углублялись раз�
личные эмоциональные впечатления от встреч с природой. Именно эта
цель реализуется на следующем двадцать пятом уроке. Подготовьте мате�
риал для слушания (музыкальные произведения о природе), репродукции
пейзажей (их список дан в Приложении 3). Вы уже знаете, уважаемый учи�
тель, что задавать вопросы типа «Что нарисовано на картине?», «О чем
эта музыка?» нецелесообразно, поэтому подберите такие вопросы, кото�
рые помогут учащимся раскрыть особенности произведения искусства,
чувства, возникающие при его восприятии: «Почему художник нарисовал
именно этот уголок природы?», «Какое настроение у него было при этом
(грустное, радостное, тревожное)?», «Какое настроение возникло у вас
после слушания музыки?». Дети сравнивают музыкальные произведения
с репродукциями картин, определяют их настроение, подбирают музыку
к каждой картине, показывают движения, которые можно исполнять
под нее.

Урок можно завершить ролевой игрой. Дети распределяют роли: Золо�
тая Осень, Середина Осени, Лето, Звери, Насекомые, Птицы. Каждый
участник игры рассказывает о том, что происходит с его персонажем
осенью.

Игровая деятельность продолжается и на следующем двадцать шес�
том уроке. Во время речевой разминки происходит диалог «зверей»,
«птиц», «насекомых» о том, как они готовятся к зиме. Это подготавлива�
ет детей к сюжетно�ролевой игре «Лесное собрание». Первоклассники
выбирают председателя собрания (например, медведя) и его участников
(белка, бобр, еж, лиса, заяц и др.). Медведь представляет слово участни�
кам собрания, и каждый рассказывает о том, как собирается проводить
зиму.

На двадцать седьмом уроке учащиеся снова выполняют логические уп�
ражнения. Таким образом, основная цель уроков окружающего мира в
первом классе не расширение знаний детей, а уточнение уже имеющихся,
развитие умения пользоваться ими при решении различных учебных за�
дач, которые требуют логического мышления, сосредоточения, классифи�
кации, сравнения, анализа и других умственных операций.
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Родная страна 

Методический комментарий
Уроки 28–30 снова возвращают детей к социальной тематике. На этих

уроках уточняются знания детей: что такое город, село, какие объекты
есть в каждом из них, чем похожи и чем различаются эти населенные
пункты (внешний вид; особенности строений; специфика городского и
сельского труда; учреждения, общие для обоих, и др.). Урок двадцать
восьмой проводится в форме игры�конструирования. Дети выбирают ри�
сунки различных объектов села и города (их подготавливает заранее учи�
тель совместно с детьми) и помещают их на двух панно — «Город» и «Се�
ло». Каждый участник игры объясняет, почему он поместил этот объект в
«Город» или «Село». Особое внимание нужно уделить объектам, которые
необходимо «построить» в любом населенном пункте (школа, детский сад,
баня, магазин, парикмахерская, ателье, кинотеатр, библиотека, почта и
др.). Используя тексты, помещенные в учебнике, учитель (или хорошо чи�
тающие дети) рассказывает, как трудятся в городе и селе, какой труд назы�
вают сельским, а какой — городским.

Следующий урок, двадцать девятый, начинается с речевой разминки.
Ее можно провести так: ведущий (учитель или кто�то из детей) называет
какой�либо магазин, например «булочная», «посуда», «универсам», «хозяй�
ственный» и др., а играющие должны быстро (после счета — раз, два, три)
назвать то, что можно приобрести в этом магазине. Задание можно услож�
нить: одновременно спрашивать, сколько стоит этот предмет, и, если от�
вет близок к реальной стоимости, играющий получает дополнительное
очко. Выигрывает тот, кто сделает меньше ошибок.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

28 Город и село Игра�конструирование «Город–село». Обобщение
учителя: «Кем работают в селе (городе)»

29* Поиграем: 
о чем 
рассказывают
вывески

Речевая разминка «Что я могу купить в разных мага�
зинах». Рисование: вывески к разным учреждениям
(театр, кино, музей, почта и др.). Дидактическая иг�
ра «Узнай объект (учреждение) по вывеске» 

30* Урок 
творчества

Выполнение задания по учебнику «Эти разные, раз�
ные двери...». Игра «Узнай учреждение по вывеске»
(по домашнему заданию) 
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А затем дети рисуют различные вывески и играют в игру «Узнай объект
(учреждение) по вывеске».

Эта игра повторяется и на следующем уроке (тридцатом). Урок твор�
чества обязательно включает задания, способствующие речевому назва�
нию детей. На этом уроке на основе текста учебника дети придумывают
(от лица «Двери») истории о том, что это за дверь и какие случаи с ней
произошли.

Родная природа

Методический комментарий
Давая комментарий к урокам по этой теме, обратим внимание на следу�

ющие моменты: впервые за время обучения (на тридцать третьем и трид�
цать четвертом уроках) дети участвуют в проведении опытов. Целью
этих опытов является уточнение знаний школьников о свойствах воды
(течет, занимает пространство сосуда, прозрачна, не имеет вкуса и запаха,
может окрашиваться другим веществом), а также об особенностях воды в
жидком и твердом состояниях (с паром опыт не проводится!). Впервые
вводится термин вещество, учитель не требует пока его запоминания, но
уже начинает использовать при необходимости: «Вода — вещество, а какие

№
урока

Тема урока Методические приемы

31 Ноябрь Речевая разминка: погода в ноябре. Беседа «Но�
ябрь — зазимок», сравнение последнего периода осе�
ни с серединой и началом (что происходит в приро�
де). Рассказ учителя о том, как человек готовится к
зиме. Дидактическая игра�классификация: домаш�
ние и дикие животные

32* Поиграем: 
соображалки 
и сочинялки

Выполнение упражнений в учебнике и рабочей тет�
ради на тему «Домашние и дикие животные». Роле�
вая игра «Лесное собрание» (повторение)

33 Декабрь Беседа о свойствах воды, опыты со льдом, снегом,
водой, работа с учебником и рабочей тетрадью

34* Проведем 
опыты

Определение свойств снега, льда, воды. Заполнение
таблицы «Свойства воды в разном состоянии» 



другие жидкие вещества можно назвать?», «Какие из них прозрачные, а ка�
кие непрозрачные?» и др.

Результаты опытов обязательно нужно занести в общую для класса таб�
лицу (с индивидуальной дети пока еще не справятся).

Твои друзья — взрослые и дети

Методический комментарий
Тема «Твои друзья — взрослые и дети» новая для первоклассников, но

они уже готовы к ее изучению, так как хорошо узнали друг друга, поэтому
самое время поговорить о дружбе, о взаимоотношениях в классе, особо от�
метить тех, кто умеет дружить (помогать, делиться, радоваться успехам
других и пр.). Конечно, об отрицательных примерах говорить при всех не
стоит (эта тема для индивидуальных бесед с учеником). Для проведения
тридцать пятого урока учителю понадобится соответствующий иллюст�
ративный материал, рассказы, стихи, чтобы обсудить с классом следую�
щие вопросы: «О каких законах дружбы говорится в этих произведени�
ях?», «Какие поступки говорят о дружеских чувствах?», «Почему нужно
относиться друг к другу по�доброму?»

На тридцать шестом уроке в процессе речевой разминки первоклас�
сники учатся приглашать друг друга в гости, соблюдая правила этикета.
Нужно обратить внимание на то, чтобы приглашения не повторялись
(«Я тебя приглашаю...», «Я буду рада тебя видеть», «Мне очень хочется ви�
деть тебя на моем дне рождения», «Если ты не занят, то приходи ко мне...»
и т. д.). На этом же уроке создается благоприятная ситуация для творчест�
ва детей: они составляют программу концерта для гостей.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

35 Поговорим 
о дружбе

Беседа с использованием иллюстративного материа�
ла. Чтение и обсуждение рассказов В. Осеевой «Си�
ние листья». Воображаемая ситуация «Цветик�трех�
цветик (мои желания)»

36* Поиграем: 
принимаем 
гостей

Речевая разминка «Пригласи друзей в гости». 
Дидактическая игра «Ждем гостей» (накроем стол
для чая, обеда). Подготовка программы концерта
для гостей



Родная природа

Методический комментарий
При проведении тридцать седьмого и тридцать восьмого уроков

обратите внимание на разъяснение новых для детей понятий (зимующие, пе
релетные, кочующие птицы), а также на воспитание у школьников элементов
экологической культуры (птицы и другие животные нуждаются в защите и
помощи человека, особенно в зимнее время). При обсуждении вопроса
«Почему птицы улетают на юг?» дети обычно называют только одну причи�
ну — «становится холодно, а на юге теплее». Нужно выделить и другую при�
чину — зимой многие птицы, особенно те, которые питаются насекомыми
(ласточки, стрижи и др.), не могут прокормиться. «Городским птицам» (во�
ронам, галкам, воробьям), которых называют всеядными, намного легче.
Им даже зимой достаточно просто найти пищу, они переселяются поближе
к жилищу человека и остаются зимовать на своей родине.

Целесообразно поговорить о том, как человек помогает птицам перези�
мовать, рассмотреть образцы разных кормушек, обсудить какое�нибудь
произведение, рассказывающее о любви человека к природе, например
стихотворение Е. Благининой «Морозы»:

Морозы жестокие Но больше всего
В этом году... Беспокойно за птиц,
Тревожно за яблоньку За наших воробышков,
В нашем саду. Галок, синиц:
Тревожно за Жучку: Ведь очень уж холодно
В ее конуре В воздухе им.
Такой же морозище, Поможем ли мы
Как на дворе. Беззащитным таким?
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37 Гости с севера Классификация рисунков: птицы перелетные, кочу�
ющие, зимующие. Обсуждение вопроса, почему пти�
цы улетают на юг

38* Поиграем: 
соображалки

Речевая разминка «Что за птица?». Выполнение уп�
ражнений в учебнике и рабочей тетради. Логическая
задача «Кто обедал в птичьей столовой?»



Поможем! Их надо кормить,
И тогда
Им будет легко
Пережить холода.

Речевая разминка способствует развитию описательной речи у детей.
Она проводится в форме дидактической игры: нужно описать птицу,
изображенную на картинке, так, чтобы все поняли, кто это. Если описа�
ние удачное, ученик получает балл, а если по его рассказу никак нельзя
угадать название птицы, — штрафное очко. Выигрывает тот, у кого боль�
ше баллов.

Твои друзья — взрослые и дети

Методический комментарий
Два следующих урока, тридцать девятый и сороковой, способствуют

формированию взаимоотношений между сверстниками, взрослыми и
детьми, развитию доброжелательности и внимания к людям, умению стро�
ить эмоциональный контакт с ними. Эти уроки проводятся накануне ново�
годних праздников, поэтому целесообразно научить школьников прояв�
лять внимание к другим: приглашать в гости, поздравлять с праздником,
дарить сувениры, сделанные своими руками.

На одном из уроков учитель предлагает воображаемую ситуацию: «В но�
вогоднюю ночь в чулане ожили и разговорились старые вещи...» Набор ве�
щей может быть самым разнообразным, каждый ребенок выберет роль по
своему усмотрению. При этом советуем вам, уважаемый учитель, учиты�
вать, что вещь должна иметь такой признак, вокруг которого можно будет
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39 Поиграем 
в новогодний 
театр

Речевая разминка «Поздравляем родных и знакомых
с Новым годом». Разыгрывание сценок: «Бабушка и
внучка», «Мальчик и собачка», «Два брата», «Мама,
папа и дочка» и др.

40* Поиграем: 
сочинялки

Сочинялки: «В новогоднюю ночь в чулане разгово�
рились старые вещи...» Составление программы но�
вогоднего концерта 



развернуть диалог и монолог. Например, зонт, который уже не раскрыва�
ется, серебряный самовар без носика, чашка из тонкого фарфора, но без
ручки, хрустальная ваза с трещинкой, подсвечники, в которых давно нет
свеч, и др. Приведем примеры детских рассказов. Обратите внимание, как
шестилетние школьники передают настроение образа:

«Я — хрустальная ваза. Когда�то, давным�давно, я стояла на большом
красивом столе и всегда с цветами. Мои любимые цветы были тюльпаны.
Но вот однажды меня уронили, и я треснула. Теперь вода вытекает из ме�
ня. Я так плакала, что хозяйка меня пожалела и не стала выбрасывать. Те�
перь я живу здесь, в чулане, и дружу с другими вещами».

«Я — подсвечник. Меня зажигали по вечерам, потому что у меня всегда
были свечки — мои помощники. Особенно красивые свечи ставили на Но�
вый год, они были разноцветные, и поэтому огонечки тоже были разно�
цветные — желтые, оранжевые, голубые. В комнате было очень красиво, и
меня все хвалили: «Ах, какой красивый подсвечник!»

Постарайтесь вместе с детьми выделить положительные особенности
рассказа: если повествование идет от первого лица, значит, ты представил
себя этой вещью; если рассказана интересная история, значит, ты — хоро�
ший фантазер, умеешь сочинять, придумывать; ты так хорошо рассказал о
себе, что слушающие не только были внимательны, но и пожалели тебя
(посочувствовали, порадовались). 

Родная природа

Методический комментарий
Сразу после зимних каникул дети возвращаются к теме «Родная при�

рода» и углубляют свои впечатления о зимнем времени года. Хорошо бы
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41 Январь Прогулка в парк. Измерение глубины снежного по�
крова. Дидактическая игра «Узнай дерево по силуэ�
ту». Сравнение: лиственные и хвойные деревья, сос�
на — ель

42* Поиграем: 
соображалки

Сравнение веток сосны и ели. Зарисовка сосновых и
еловых шишек. Выполнение заданий в рабочей тет�
ради. Рисование силуэтов разных деревьев



(если позволяет погода) провести прогулку в парк на то же место, кото�
рое знакомо школьникам по осенним экскурсиям. Это даст возможность
сравнить состояние природы в разные сезоны, выделить их отличитель�
ные признаки. Обязательно на этом уроке сравните лиственные и хвой�
ные деревья, а также определите по силуэтам, плодам и семенам березу,
липу, дуб и другие лиственные деревья. Можно осторожно срезать ветку
ели или сосны, найти шишки этих деревьев, а затем их сравнить. Кроме
выполнения заданий в рабочей тетради целесообразно предоставить
детям возможность зарисовать силуэты различных деревьев, шишки ели
и сосны.

Родная страна
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43 Наша 
страна — 
Россия

Рассказ учителя (с иллюстрациями): права и обязан�
ности граждан России. Беседа «Кто ты по националь�
ности? Какие народы живут в России?». Рассматрива�
ние национальных костюмов

44* О гербе, 
флаге 
и гимне

Рассматривание герба, флага, слушание гимна. Об�
суждение вопроса: зачем каждому государству свои
символы?

45 Москва Беседа с использованием иллюстративного материа�
ла «Москва — столица России». Чтение учителем сти�
хов о Москве. Коллективная аппликация — панно
«Кремль»

46* Какого народа
ты сын?

Ролевая игра: «К нам в гости приехали люди разных
национальностей. Они рассказывают, где и как
живут»

47 Золотые 
руки 
народные

Речевая разминка «Жили�были три Матрешки. Пош�
ли они как�то на прогулку...». Рассматривание пред�
метов декоративного искусства разных народов Рос�
сии. Игра «Вспомним сказки разных народов»

48* Поиграем: 
«Мы приехали
в Москву»

Ролевая игра «Покажем столицу и расскажем нашим
гостям о Москве»



Методический комментарий
Дети проучились почти полгода и готовы к восприятию более сложно�

го материала о родной стране. Обратим внимание учителя на следующее:
— дети впервые знакомятся с правами и обязанностями граждан Рос�

сии, слушают текст гимна, рассматривают герб, флаг нашей Родины;
— первоклассники узнают, что Москва — столица государства, а не толь�

ко самый большой и красивый город России (в Москве работает прези�
дент, правительство, Дума);

— учащиеся начинают узнавать о том, что каждый человек принадлежит
какому�нибудь народу, а каждый народ — особенный и различается язы�
ком, культурой, традициями.

Чтобы учащимся было интересно, используйте наглядный материал
(предметы декоративного искусства разных народов, костюмы, книги на
языках народов России и др.). Большой интерес вызывают встречи с людь�
ми разных национальностей, которые рассказывают о своем народе, зна�
комство с национальной кухней, народными играми, фольклором и т. п.

Урок о Москве можно провести в форме воображаемой экскурсии:
«Представь, что ты — житель Москвы и тебе нужно провести экскурсию по
городу для тех, кто никогда в ней не был», «Если ты приедешь в Москву,
что ты захочешь там посмотреть?», «Сделаем выставку «Москва — столица
России» и проведем экскурсию по выставке» и т. п.

Родная природа

Методический комментарий
На сорок девятом уроке первоклассники осваивают новый вид дея�

тельности — выращивание растений. Чтобы хорошо подготовиться к это�
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49 Растения 
уголка 
природы

Описание растений уголка природы. Труд: как вырас�
тить растение из листа, черенка, луковицы. Правила
ухода за растениями уголка природы

50* Лесные 
новости

Речевая разминка «Какое у людей настроение вес�
ной и почему?». Беседа «Что происходит в февра�
ле–марте в лесу». Работа с учебником и рабочей тет�
радью



му уроку, советуем вам, уважаемый учитель, обратиться к Приложению 1,
где написано, какие растения целесообразно иметь в классном уголке при�
роды и какие виды труда доступны младшим школьникам.

На пятидесятом уроке снова рекомендуем вам провести речевую раз�
минку. Как видите, темы, а значит, и их содержание постепенно усложня�
ются. В данном случае, отвечая на вопрос: «Какое у людей настроение вес�
ной и почему?», дети могут показать зависимость настроения человека от
погоды, от состояния природы, подчеркнуть, что с наступлением теплых
солнечных дней люди больше времени хотят проводить на природе, на�
блюдать за ее оживлением, любоваться происходящими явлениями и ра�
доваться солнцу, теплу и свету.

Родная страна

Методический комментарий
Пятьдесят первый урок посвящен празднику 8 Марта. Интереснее

всего урок проходит в форме чаепития или концерта для женщин. На урок
(в этот день его целесообразно провести последним) приглашаются мамы,
бабушки, старшие сестры, а также учителя школы. Огромную радость вы�
зывает у детей встреча с воспитателями детского сада, который посещали
ребята до школы. Школьники готовят концерт, рассказывают о своей
новой школьной жизни, дарят женщинам открытки�поздравления и су�
вениры, сделанные своими руками, играют со взрослыми в разные игры.
Основная задача этого урока дать детям пример проявления внимания к
другим людям и показать, что это доставляет удовольствие обеим сторо�
нам — и тем, кого поздравляют, и тем, кто поздравляет.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

51 8 Марта — 
праздник 
женщин

Встреча с мамами и бабушками. Концерт в честь
8 Марта 
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Родная природа

Методический комментарий
Для речевой разминки на пятьдесят втором уроке лучше всего исполь�

зовать аудио� или видеозапись о весенних изменениях природы, чтобы де�
ти послушали и назвали звуки природы (голоса птиц, шум ветра, журчанье
ручья и т.п.). Целесообразно предложить и такие задания: «Узнай, какое
это время года (по отрывкам из стихотворений)», «Вспомни стихотворе�
ния о весне, о других временах года, сравни их» и т. п.

Очень важно раскрыть понятие «животное — живое существо». Дети
заполняют схему «Основные особенности живого организма»: дышит,
передвигается, растет, питается, размножается. Поскольку ученики еще
много раз обратятся к этим знаниям, не нужно требовать от них формаль�
ного заучивания текста или повторения схемы: понятие будет формиро�
ваться постепенно и осознанно.

Пятьдесят третий урок — урок творчества. Учитель предлагает разные
ситуации, связанные с применением знаний о весенних изменениях в при�
роде: «Вылез из�под снега подснежник, обернулся и увидел...», « Вылез из
берлоги медведь, посмотрел по сторонам и сказал...», «Выбрался из�под
старых листьев еж, греется на солнышке и ворчит...». Дети составляют не�
большие рассказы�этюды, об особенностях которых вы, уважаемый учи�
тель, узнали, прочитав первый раздел этой книги.

№
урока

Тема урока Методические приемы

52 Звуки весны:
апрель

Речевая разминка «Угадай звуки весны (капель, голо�
са птиц, журчание ручьев, урчание лягушек и др.)».
Рассказ учителя, раскрытие понятия «животное —
живое существо». Заполнение схемы, выполнение
упражнений в рабочей тетради

53 Поиграем: 
сочинялки

Творческие задания на тему «Весна»



Родная страна

Методический комментарий
Уроки (пятьдесят четвертый и пятьдесят пятый) календарно совпа�

дают с государственным российским праздником — Днем космонавтики.
Дети, конечно, что�то знают о космосе, космонавтах, космических кораб�
лях, и эти полученные ранее представления учитель не только использует,
но и углубляет, уточняет, систематизирует. К уроку нужно подобрать соот�
ветствующий иллюстративный материал: фотографии первых космонав�
тов, космических кораблей и т.д. Интерес детей к этим урокам повышает�
ся, когда учитель приглашает их принять участие в подготовке иллюстра�
тивного материала: сделать рисунки на тему «Космос», принести из дома
открытки, марки, посвященные космонавтике.

Работу по этой теме целесообразно закончить коллективным рисовани�
ем картины�аппликации «Мы прилетели на другую планету». Класс делит�
ся на группы: одни рисуют, другие вырезают фигурки, третьи располагают
все на общем полотне.

Ты и твое здоровье
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№
урока

Тема урока Методические приемы

56 Здоровая 
пища

Рассказ учителя «Какая пища полезная?» (с использо�
ванием иллюстративного материала). Решение логи�
ческой задачи (по учебнику) «Кто из детей питается
правильно?». Чтение�драматизация дагестанской пе�
сенки «Кому что» (по учебнику)

№
урока

Тема урока Методические приемы

54 День 
космонавтики

Речевая разминка «Если бы я попал на другую пла�
нету...». Беседа о космонавтах (с использованием
иллюстративного материала). Чтение учителем
рассказа В. Гагарина «Подкидыш»

55* Поиграем: «Мы — 
космонавты»

Коллективное рисование «Мы прилетели на дру�
гую планету»



Методический комментарий
Пятьдесят шестой урок можно начать с упоминания о том, что все кос�

монавты следят за своим здоровьем, ведут правильный образ жизни, зака�
ливаются, занимаются спортом и т. д. Одним из правил здорового образа
жизни является правильное питание. Урок проходит на основе учебника.
Дополнительно можно провести дидактическую игру «Что это?»: дети, за�
крыв глаза, определяют на вкус продукт и характеризуют его свойства. На�
пример: «Я съел кусочек лука. Он горьковатый на вкус, но очень полезный.
В нем много ценных витаминов. Если есть лук, то будешь меньше болеть».

Родная природа

Методический комментарий
В мае несколько последних уроков лучше провести на природе — в ле�

су, парке, на водоеме. Именно в эти дни уместно соорудить в уголке при�
роды инсектарий, террариум, понаблюдать за развитием лягушки, за по�
ведением бабочки, ящерицы и др. Для этого у учителя есть резервные
уроки — в первом классе 39 учебных недель, значит, всего 66 уроков.

Заключительный урок проводится как игра в «экзамен». Дети соревну�
ются между собой «Кто быстрее и правильно выполнит все задания в ра�
бочей тетради. Учитель анализирует результаты с точки зрения того, что
детьми не усвоено, на что нужно обратить внимание в начале второго
класса. Достижения детей лучше оценивать только положительно: все
многому научились, старались, думали и сочиняли...

На этом же уроке дети поздравят друг друга с окончанием первого клас�
са, обменяются сувенирами и пожелают всем хорошего летнего отдыха.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

57 Май Экскурсия в парк «Весенние явления в неживой и
живой природе». Рассматривание листвы разных
деревьев и кустарников. Игра «Найди дерево по на�
званию»

58 Урок�экзамен Выполнение заданий в рабочей тетради. Прощание
с первым классом

59–66 Резервные
уроки



2 класс

Введение

Методический комментарий
Цель первых двух уроков — уточнение понятий, которые уже встре�

чались детям в первом классе: объект природы, живая–неживая природа,
изделия и др. Можно начинать пользоваться (пока без объяснения и тре�
бования запомнить) и такими терминами: тело природы, явление приро
ды. Сравнение объектов природы и объектов, созданных человеком,
легче проходит в игровой форме. Задание следует сформулировать так:
«Разделите на две группы эти предметы (картинки) так, чтобы в одной
были природные объекты (предметы, тела), а в другой то, что создано
человеком. Кроме выполнения подобных заданий в рабочей тетради,
можно выполнить и такое упражнение: на листе бумаги дети рисуют,
например, треугольник и круг. Учитель называет предметы и объекты
(птица, цветок, холодильник, дом, небо, камень, олень, гриб, подушка,
книга и др.). Под первой фигурой ученики ставят галочку (крестик) в
том случае, если это — объект природы, а под второй — если этот пред�
мет создан человеком. Затем идет подсчет галочек и анализ резуль�
татов.

На втором уроке учащиеся знакомятся с понятием историческое время.
Используя текст учебника, дети анализируют разное значение слова исто
рия, работают со словами прошлое, настоящее, будущее. В качестве задания
предложите учащимся «Придумать предложения о прошлом (настоящем,
будущем)».
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№
урока

Тема урока Методические приемы

1 Что такое 
окружающий 
мир?

Сравнение понятий «объект природы», «изделие».
Анализ стихотворения «Чудо» Н. Юрковой. Выпол�
нение заданий в рабочей тетради

2 Что изучает 
история?

Сравнение понятий «настоящее», «прошлое», «буду�
щее». Обсуждение текста учебника



Кто ты такой

Методический комментарий
Изучение данной программной темы должно помочь школьникам нау�

читься осознавать себя как часть природы и человеческого общества. Эти
представления будут углубляться в течение всего обучения в начальной
школе. Сейчас дети должны понять, что все люди разные, но вместе с тем
каждый человек имеет и общие для всех живых существ особенности
(рождается, питается, дышит, двигается, растет); человек обладает таки�
ми качествами, которые отличают его от самых «умных» животных (люди
мыслят, говорят, сочиняют, творят и др.).

На третьем уроке школьники впервые знакомятся с рубрикой «Кар�
тинная галерея». Подчеркнем, что особое дидактическое значение рабо�
ты детей с этой рубрикой заключается в том, что им предоставляется воз�
можность увидеть объект действительности с другой точки зрения. Текст
учебника — это изложение взгляда ученого (научный текст), но кроме это�
го очень важно посмотреть на этот же самый объект и глазами художника,
поэта и др. Действительно, только что дети читали учебный текст, где ска�
зано о том, что дано человеку природой (физические качества, особеннос�
ти организма, внешнего вида). Ученики могут сравнить портреты «Захар�
ки» (крестьянский мальчик, подросток, бедно одетый, с живыми глазами)
портрет П.М. Третьякова — умудренный опытом пожилой человек с тонки�
ми холеными руками и задумчивым, немного усталым взглядом. Два порт�
рета, два возраста и две разные судьбы.

С основной темой урока связана и речевая разминка — дети составляют
в двух�трех словах свои портреты. Например, «Я белокурый, худой, люблю
лакомиться шоколадом», «Я похож на папу. У меня такие же черные кудри
и ямочка на щеке».

Четвертый урок проводится в форме игр, цель которых — уточнить
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№
урока

Тема урока Методические приемы

3 Человек — 
живой 
организм

Речевая разминка «О себе двумя словами». Обсужде�
ние статьи учебника. Работа с рубрикой «Картинная
галерея»

4 Наши 
помощники —
органы чувств

Повторение пройденного: как человек воспринима�
ет мир? Дидактические игры «Кто позвал?», «Чудес�
ный мешочек». Выполнение заданий в рабочей тет�
ради
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представления школьников об органах чувств. Впервые слово чувство, ко�
торое дети слышали неоднократно и сами широко использовали, приме�
няется как научный термин, синоним нового для детей слова ощущение, и
теперь такие понятия, как зрение, слух (об этих органах чувств дети расска�
жут сами), вкус, обоняние, осязание (об этих — прочтут в учебнике), можно
назвать одним научным термином — внешние чувства (ощущения).

Особое внимание на уроках, посвященных «помощникам» человека,
следует уделить беседам и упражнениям о том, как беречь органы чувств.
Это даст возможность перейти к следующей теме — «Что такое здоровье».

Ты и твое здоровье

№
урока

Тема урока Методические приемы

5 Что такое 
здоровье

Сравнение понятий «здоровье — болезнь». Обсужде�
ние статьи учебника. Составление режима дня

6 Чтобы 
не уставать...

Обсуждение правил организации труда и отдыха. Иг�
ровые ситуации «Как подготовить рабочее место»,
«Правильная поза». Выполнение заданий в тетради

7 Физическая
культура

Обсуждение вопроса «Что такое физическая культу�
ра». Работа с иллюстрациями. Работа с рубрикой
«Картинная галерея».

8* Урок в спортив�
ном зале

Игры�соревнования

9 Закаляться 
может 
каждый

Работа с иллюстрациями и текстом учебника. Сочи�
нялки: «Придумай веселую историю про мальчика,
который не любит физкультуру»

10 Здоровье 
и питание

Обсуждение вопросов: зачем человек питается, ка�
кую работу выполняют белки, жиры, углеводы? Рабо�
та с рисунком�схемой в учебнике 

11 Умеешь ли ты
есть

Игра «Приглашаем в гости». Рассматривание и об�
суждение иллюстраций и текста учебника

12, 13 Здоровье 
и осторожность

Обсуждение вопросов: Как определить, что ты забо�
лел? Когда и как нужно проявлять осторожность?
Составление памятки: правила пребывания на солн�
це. Выполнение заданий в рабочей тетради. Обсуж�
дение статьи учебника «Если человек болен...»



Методический комментарий
Десять следующих уроков посвящены теме охраны и укрепления здо�

ровья. Очень важно, чтобы дети поняли необходимость здорового образа
жизни и значение физической культуры для сохранения хорошего самочув�
ствия и работоспособности.

На пятом уроке учащиеся обсуждают вопросы: Кого называют здоро�
вым? Что человек делает для того, чтобы сохранить на долгие годы здо�
ровье? Что бывает причиной возникновения болезни, усталости, плохого
аппетита и сна? В учебнике кратко сформулированы правила здорового
образа жизни. Используя иллюстрации, объясните школьникам необходи�
мость соблюдения режима дня. На уроке дети вместе составляют режим
дня. Хорошо, если учитель расскажет о некоторых различиях режима дня
в будние и воскресные дни. Здесь же второклассники учатся различать
время по часам. Если они уже овладели определением времени с точ�
ностью до часа, то можно приступить к различению минут (эти упражне�
ния есть в рабочей тетради). Необходимо хотя бы несколько минут на
каждом уроке посвящать этим упражнениям.

Методические приемы, которые используются на следующих уроках,
уже знакомы вам, уважаемый учитель: дидактические игры, сочинялки,
речевые разминки, работа с рубрикой «Картинная галерея». Постарай�
тесь, однако, учитывая особенности изучаемой темы, предусмотреть раз�
личные практические задания: как померить температуру тела, пригото�
вить чай с лимоном, оказать первую помощь заболевшему. Расскажите
классу о правилах чтения, о подготовке рабочего места к занятиям, пока�
жите упражнения для утренней гимнастики и пр. 

Особого внимания требует обсуждение проблемы «Здоровье и осто�
рожность». Можно предложить детям коллективно составить памятку
«Как правильно себя закаливать», «Солнечные ванны, как их принимать»,
«Если в доме больной...» и др.

На десятом и одиннадцатом уроках происходит обсуждение темы
«Почему нужно правильно питаться». Дети снова выполняют много раз�
личных упражнений, которые помогают им ответить на вопросы «Как
нужно правильно питаться?», «Каков целесообразный режим питания?»,
«Какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья?». Например, уча�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

14 Можно ли изме�
нить себя?

Упражнения — элементы аутотренинга. Обсуждение
вопроса: «Почемучка — это хорошо или плохо?»
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щиеся составляют меню завтрака, обеда, ужина, делают рисунок�схему «За�
чем человек питается», рисуют продукты, в которых есть разные витами�
ны и т. п. На одном из уроков дети разыгрывают сюжет «Правила поведе�
ния за столом».

Далее предложите классу обсудить проблему «Можно ли изменить се�
бя?». Учащиеся сравнивают свое мнение с высказыванием героев учебни�
ка — Даши и Егора, разыгрывают сценки�диалоги по тексту учебника.

Кто живет рядом с тобой

№
урока

Тема урока Методические приемы

15 Что такое 
семья

Обсуждение вопроса «Что такое семья». Работа с ри�
сунком�схемой. Выполнение заданий «Соображал�
ки» и «Смешинки»

16 Труд в семье Обсуждение вопроса: «Существует ли «женский» и
«мужской труд?» Анализ стихотворения А. Барто
«Разговор с дочкой» и статьи учебника «Помощник»

17 Как семья отды�
хает

Работа с иллюстрациями и текстом учебника. Расска�
зы детей: «Как моя семья проводит свободное вре�
мя?». Работа с рубрикой «Картинная галерея»

18 Твои друзья —
взрослые 
и дети

Обсуждение понятия «правила поведения». Работа
с рубрикой «Путешествие в прошлое». Выполнение
заданий в тетради

19* Твои друзья —
взрослые 
и дети

Урок творчества. Составление рассказов про мальчи�
ка Васятку. «Радость», «Удивление», «Жалость»

20 Мы пришли 
в театр

Обсуждение вопроса «Как мы должны вести себя в
театре». Разыгрывание сценок «В театре». Выполне�
ние заданий в тетради

21 О дружбе Составление памятки «Законы дружбы». Беседа «Как
сделать друг другу приятное»

22* О дружбе Речевая разминка: разыгрывание сценок «Узнай по
жестам, о чем я говорю». Работа с текстом учебника
«Могут ли обидеть жесты и мимика?»



Методический комментарий
Изучение этой программной темы способствует формированию обще�

ствоведческих (социальных) представлений у детей: правил поведения в
обществе, со сверстниками и взрослыми, в учреждениях и местах отдыха
людей. Формируются и знания об особенностях семьи как части общест�
ва, своеобразного социального института, хотя эти термины и не вводят�
ся в лексикон учащихся.

На пятнадцатом уроке прежде всего нужно поговорить о семье и ввес�
ти в лексикон учащихся слова поколение, домочадцы, старшее поколение, млад
шее поколение. Обязательно обратите внимание на особенности семейного
коллектива (члены семьи живут вместе, в одной квартире, занимаются со�
обща домашним хозяйством, распределяют по договоренности деньги,
вместе проводят свободное время, помогают друг другу). Школьники рас�
сказывают о своих семьях, обсуждают стихотворение Р. Сефа «На свете
все на все похоже», решают логическую задачу «Кто кому кто».

Дети младшего школьного возраста часто путают понятия помощь и
обязанность. Они считают, что если убирают свои вещи на место, приби�
рают свою комнату и моют посуду после завтрака, то помогают взрос�
лым. Поэтому очень важно подчеркнуть, что все члены семьи (и ребенок
в том числе) имеют определенные обязанности, например мама готовит
еду, папа пылесосит, дочь моет после еды посуду, а сын ухаживает за рас�
тениями и аквариумными рыбками. Очень важен разговор со школьни�
ками на основе стихотворения А. Барто «Разговор с дочкой», дети усваи�
вают новое, быть может, для них значение словосочетания «не хватает
теплоты», а затем обсуждают мнения Егора и Даши — героев учебника.
Учащиеся высказывают свои точки зрения по поводу «мужского» и
«женского» труда. Хорошо, если второклассники поймут, что мужчины
всегда должны брать на себя самую трудную работу, а женщины — созда�
вать в доме уют и тепло. И все же хорошие взаимоотношения в семье от�
личаются от плохих тем, что члены семейного коллектива оказывают
друг другу помощь даже тогда, когда о ней не просят, то есть проявляют
инициативу, заботу и внимание, берут на себя, по возможности, обязан�
ности других.

На девятнадцатом уроке дети впервые придумывают сюжет рассказа
(в данном случае о Васятке) в соответствии с определенным настроением
(радость, удивление, жалость), что подразумевает и точную формулиров�
ку задания учителям: «Придумайте, что случилось с Васяткой, если он об�
радовался, удивился, ему стало кого�то жалко».

На этом и двух последующих уроках обсуждаются правила культурного
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поведения, дружеские взаимоотношения. Чтобы уйти от назидания, фор�
мального запоминания правил, необходимо больше внимания уделить
эмоциональной стороне поведения (это доставляет радость при культур�
ном общении, вызывает огорчение, если не строятся взаимоотношения, и
т. п.). Дети часто ассоциируют понятие правило только с правилами дорож�
ного движения, поэтому обязательно нужно найти время для обсуждения
схемы. «Какие бывают правила» и статьи «Когда возникли правила» в руб�
рике «Путешествие в прошлое» (см. учебник). Вывод, который должны
сделать учащиеся: «Без правил общество не может существовать. Правила
помогают людям жить без неприятностей. Соблюдение правил позволяет
организовать жизнь».

Как правило, дети с большим интересом коллективно составляют па�
мятку «Законы дружбы».

Россия твоя Родина

№
урока

Тема урока Методические приемы

23 Что такое 
Родина

Беседа на тему «Наша Родина — Россия». Обсуждение
текста учебника. Работа с рубрикой «Картинная га�
лерея»

24 Родной край —
частица 
Родины

Экскурсия по родному городу (селу)

25* Из истории
родного края

Экскурсия в краеведческий музей

26,
27*

Из истории 
нашей Родины

Беседа на тему «Славянское поселение». Чтение и об�
суждение текста «Первые русские князья». Работа с
рубрикой «Картинная галерея»

28 Зачем человек
трудится

Обсуждение рисунка�схемы (в учебнике). Выполне�
ние заданий в тетради

29* Экскурсия 
на предприятие

Наблюдение труда людей родного края 

30 Из истории
нашей Родины

Беседа о занятиях славян. Сравнение орудий труда
разных времен (по рисункам). Выполнение заданий
в тетради
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Методический комментарий
Цель двадцать третьего урока — подвести детей к осознанию понятия

Родина и раскрыть некоторые возможные формы проявления любви к сво�
ему Отечеству как взрослыми, так и детьми. Обсуждение текста учебника
«О чем рассказал папа» показывает, что чувство привязанности к родному
дому, родным местам и Отчизне свойственно любому культурному и поря�
дочному человеку. Советуем вам, уважаемый учитель, задать школьникам
такие вопросы: «Как может человек передать свои чувства к Родине?»
(Прежде всего, своим трудом, заботой о благополучии Родины), «Как пе�
редают свою любовь поэт, художник, композитор», «Какие стихи, песни,
картины о Родине вы знаете?», «Можно ли говорить о том, что космонавт,
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№
урока

Тема урока Методические приемы

31 Хлеб — главное
богатство 
России

Обсуждение пословиц и поговорок о хлебе. Работа
с рубрикой «Путешествие в прошлое». Рассказы уча�
щихся о хлебе и хлеборобах

32 Как работают 
в пекарне 
(на хлебозаводе)

Экскурсия в пекарню (на хлебозавод)

33 Все профессии
важны

Встреча с родителями учащихся класса. Беседа «Про�
фессии наших родителей»

34 О труде 
фермера 
и экономиста

Обсуждение текстов учебника

35 Города России.
Москва

Беседа с использованием иллюстраций «Москва —
столица России». Воображаемая ситуация «Если бы
мы приехали в Москву». Выполнение заданий в тет�
ради

36 Древние города
России

Урок�путешествие по древним городам России («Зо�
лотое кольцо России»). Работа с рубрикой «Картин�
ная галерея»

37 Мы — граждане
России

Обсуждение прав граждан и прав детей (с использо�
ванием рисунков и текста). Работа с рубрикой «Кар�
тинная галерея»

38 Народы России Рассказы детей о своей национальности. Рассматри�
вание и обсуждение рисунков и текста учебника. Вы�
полнение заданий в тетради



шахтер, учитель, артист, хлебороб тоже любят свою Отчизну?», «Как
школьники могут выражать свою любовь к родному краю?»

Учитель может рассказать об участии школьников в охране природы
(«Зеленый патруль», «Голубой патруль»), в субботниках по благоустрой�
ству города (села), об уходе за памятниками Славы, о помощи престаре�
лым одиноким людям, об экскурсионной работе в музеях и о многом дру�
гом. Важно, чтобы дети поняли: даже самый малый вклад каждого челове�
ка может принести большие результаты. Родина будет богатой и ее народ
будет счастливым. Как видите, уважаемый педагог, этот урок очень важен
для воспитания у школьников чувства патриотизма, осознания причаст�
ности ко всему, что происходит в Отчизне.

Нужно познакомить детей с достопримечательностями родного края,
памятниками, старинными зданиями, краеведческим, художественным
музеями, домом�музеем писателя (композитора, ученого и др.). Для этого
проведите несколько уроков�экскурсий по родному городу (селу). Все это
будет формировать интерес к местам, где проходит детство учащихся, и
заложит крупицы чувства любви к «малой» родине.

Большой интерес вызывают у второклассников рассказы о Древней Ру�
си, о том, кто такие славяне, и т. д. Пока это только самые общие истори�
ческие сведения, в основе которых лежат интересные факты из жизни
князей Олега и Игоря, княгини Ольги. Знакомство с этим материалом
имеет пропедевтический характер — дети начинают формировать свои
знания о том, «как Русь начиналась».

На двадцать шестом — двадцать седьмом уроках целесообразно най�
ти время для работы с рубрикой «Картинная галерея». Репродукция
картины И.С. Глазунова позволит школьникам представить первых варяж�
ских князей (внешний вид, одежда, какие предметы окружали), что помо�
жет создать определенный эмоциональный образ и запомнить его.

И еще один совет, который поможет вам, уважаемый учитель, провести
уроки по этой теме. Обратите внимание на рисунок�схему «Зачем человек
трудится». Работая с ней, вы начинаете формировать у школьников важ�
ное обществоведческое понятие труд — основа жизни. Чтобы обсуждение
было интересным, в учебнике предлагается точка зрения Даши и Егора.
Заранее можно предложить учащимся такое домашнее задание: пусть каж�
дый подготовит свой ответ на вопросы: «Зачем человек трудится?», «Мо�
жет ли человек не трудиться?».

На тридцать пятом уроке дети узнают много нового о Москве. В конце
урока можно дать домашнее задание учащимся прочитать тексты учебни�
ка о Санкт�Петербурге и подготовить рассказ (сочинение, книжку�картин�
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ку) об этом городе, это сэкономит немного учебного времени и разнообра�
зит деятельность детей.

Учащиеся снова возвращаются к событиям истории родной страны.
В учебнике представлены тексты о русских князьях, которые внесли свой
вклад в строительство Москвы и становление ее как центра объединения
русских земель. Работа с рубрикой «Картинная галерея» дает возможность
ответить на вопрос «Как люди узнают, что происходило в прошлом?», уг�
лубить знания школьников о различных исторических источниках (рас�
копки, древние рукописи, летописи). Рассмотрев репродукцию картины
А.М. Васнецова, дети ответят еще на два вопроса: «Из каких материалов
возводились первые стены Кремля? Похож ли он на современный?»

Достаточно трудно разобраться второклассникам в понятиях гражда
нин, Конституция, права граждан, права детей (урок тридцать седьмой),
поэтому нужно дать учащимся лишь самые общие представления: они
должны запомнить название нашей страны — Российская Федерация и не�
которые (самые важные) права человека: на труд, на образование, на от�
дых. Чтобы детям было легче ориентироваться в понятии гражданин,
поработайте с текстом рубрики «Путешествие в прошлое».

Нравственных аспектов касается и материал тридцать восьмого уро�
ка. Учитель закладывает чувство уважения к различным национальнос�
тям, признание равноправия людей, принадлежащих к разным народам.
Уместно обратиться к семейным традициям, которые отражают нацио�
нальные особенности (язык, праздники, вера, обряды, особенности наци�
ональной кухни и костюма). Интересно проходит урок в форме игры�экс�
курсии по «музею народного искусства», в котором собраны предметы
национального декоративно�прикладного искусства: посуда, одежда, укра�
шения и др. Экспонаты «музея» могут помочь собрать родители.

Мы — жители Земли
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№
урока

Тема урока Методические приемы

39 Первое 
знакомство 
со звездами

Обсуждение вопросов: «Что входит в Солнечную сис�
тему», «Чем Земля отличается от других планет».
Сравнение рисунков: «Планета без жизни» и «Зем�
ля». Выполнение заданий в тетради

40 Животные —
живые 
существа

Знакомство с царствами живой природы. Работа
с рисунком�схемой в учебнике. Выполнение заданий
в учебнике



Методический комментарий
Тридцать девятый урок открывает программную тему «Мы — жители

Земли». В самых общих чертах учащиеся знакомятся с Солнечной систе�
мой (Солнечной «семьей»). Основное внимание учитель уделяет обсужде�
нию следующих проблем: «Чем Земля отличается от других планет Сол�
нечной системы», «От чего зависит цвет звезды, которую мы видим на не�
бе», «Может ли существовать Земля без солнечного света и тепла». Дети
объясняют значение пословиц и поговорок о Солнце, рассматривают кар�
ту звездного неба, на котором хорошо видны девять планет Солнечной
системы (Марс, Юпитер, Венера, Сатурн и др.).

Интересным и очень важным для развития детей является задание
«Что расскажет о Солнце...». Учитель может назвать самые разные про�
фессии (космонавт, хлебороб, поэт, композитор, астроном, метеоролог и
др.), а дети, с учетом особенностей каждой, ответят на поставленный
вопрос. Например, хлебороб расскажет о том, как необходимо солнечное
тепло, чтобы вырастить хороший урожай хлеба, астроном — о том, что
Солнце — звезда, огромный огненный шар, поэт в стихотворных строках
расскажет о теплом ласковом солнышке, а художник нарисует восход
солнца...

153

№
урока

Тема урока Методические приемы

41 Растения — 
живые 
существа

Сравнение понятий «дерево—кустарник—трава».
Анализ рисунков и текстов учебника. Рассматрива�
ние частей растения

42 Лес Экскурсия в лес (лесопарк)

43 Человек и лес Обсуждение проблемы «Что дает человеку лес». Бе�
седа с использованием иллюстративного материала
«Обитатели леса». Описание травянистых растений

44 Лесная аптека Работа с рубрикой «Путешествие в прошлое».
Рассматривание рисунка�схемы. Беседа о грибах

45 Животные леса Речевая разминка «Встретились в лесу...». Работа
с иллюстративным материалом и текстом учебника

46 Подземные
жители

Беседа о кроте. Чтение и обсуждение текста об ужах.
Работа с рубрикой «Путешествие в прошлое»

47 Голоса леса Беседа о лесных птицах. Слушание голосов птиц
(звукозапись). Игра «Заселим лес птицами»



На сороковом уроке дети узнают о четырех царствах природы, зарисо�
вывают в тетрадь схему�рисунок. Целесообразно закрепить знания уча�
щихся с помощью дидактической игры «Царства природы». Четверо веду�
щих получают вывески — «грибы», «бактерии», «растения», «животные» —
и расходятся в разные стороны класса. Дети получают рисунки или кар�
точки с названием представителей разных царств (например, змея, тигр,
подосиновик, ромашка, береза, галка и пр.). По команде ведущего каждый
должен в течение 20 секунд (время устанавливает учитель в соответствии
с возможностями детей) найти свое царство. 

На этом же уроке уточняются знания учащихся об основных качествах
животных (передвигаются, питаются, дышат, строят жилище, воспитыва�
ют потомство). В качестве дополнительного материала можно использо�
вать статью учебника из рубрики «Этот удивительный мир».

Важным в плане усвоения природоведческих понятий является и следую�
щий — сорок первый урок. Нужно помочь детям начать свободно пользо�
ваться высказываниями растение — живое существо, растение похоже (не похоже)
на животное, бывают культурные и дикорастущие растения и др. Советуем вам,
уважаемый учитель, использовать детскую изобразительную деятельность:
предложить, например, зарисовать (сделать аппликацию) цветки разной
формы, корни разной длины, разнообразные стебли растений и др. Эти
практические работы помогут детям легко запомнить учебный материал.

Следующие уроки знакомят второклассников с разными природными
сообществами (хотя термин сообщество не дается). Сначала школьники изу�
чают особенности леса. Уже первая страница учебника, посвященная этой
теме, позволяет сравнить наблюдения на экскурсии с иллюстрациями: В ка�
ком лесу мы были? Какие бывают леса? Как можно назвать лес, если там
растут только сосны, только ели, только березы, только осины, а если там
есть разные деревья? Дети выполняют задания, представленные в учебни�
ке, а также придумывают названия к фотографиям (Путешествие по лесу).

Следующий программный материал формирует представление учащих�
ся о том, что лес — многоэтажный дом. Интересным видом работы являет�
ся коллективное составление панно на эту тему. Дети объединяются в
группы и готовят материал, чтобы отразить на панно разные этажи леса:
рисуют или выбирают из подготовленных ранее иллюстраций деревья,
кустарники, травы. Все это монтируется на общем листе бумаги или на
доске. Схему можно наполнить и рисунками представителей животного
мира. Это подготовит учеников к восприятию программного материала
следующего урока. На этом же уроке дети учатся различать деревья, кус�
тарники, травы.
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Чтение текстов рубрик учебника «Этот удивительный мир» и «Путе�
шествие в прошлое» можно дать как домашнее задание: учащиеся под�
готовят рассказ о каком�нибудь растении «лесной аптеки», рисунки не�
обычных растений — жителей леса, рисунки грибов для классной выс�
тавки. При анализе домашних работ еще раз подчеркните, что грибы
составляют отдельное царство, они не относятся ни к растениям, ни к
животным.

Сорок пятый — сорок седьмой уроки посвящены животным — обита�
телям леса. Мы надеемся, что ваши ученики уже понимают, что к живот�
ным относятся не только звери. Птицы, рыбы, земноводные, пресмыкаю�
щиеся, насекомые, пауки — тоже животные.

Проведите речевую разминку. Встретились в лесу: заяц и еж, лиса и уж,
волк и медведь, муравей и бабочка и т. д. О чем они могут поговорить? На
этот вопрос дети ответят во время общения их героев. Обратите внима�
ние на описания животных в учебнике. Этот образец дети могут использо�
вать при описании своего персонажа. Например, рассказывает Оля: «Я —
лисичка, рыжая сестричка. А ты кто?.. У меня хвост пушистый и большой,
а у тебя? Я быстро бегаю и ищу мышей, а ты чем питаешься?» и т. п.

На сорок восьмом уроке дети также получают много новых впечат�
лений о животном мире нашей Земли, разговор пойдет о подземном жи�
теле — кроте и ужином семействе. Обратите внимание школьников на
следующие вопросы: «Чем отличаются кроты от других млекопитаю�
щих?», «Как передвигаются пресмыкающиеся и чем они питаются?», «Как
вести себя при встрече со змеей?».

При разговоре о птицах советуем вам, уважаемый учитель, особое вни�
мание уделить разнообразию голосов птиц и особенностям их поведения
(для этого в учебнике есть специальные тексты).

Водоем и его обитатели

№
урока

Тема урока Методические приемы

48 Вода Опыты с водой. Определение свойств воды. Анализ
схемы�рисунка в учебнике. Работа с рубрикой «Кар�
тинная галерея»

49 Обитатели
водоемов

Наблюдение за рыбами в аквариуме. Составление
коллективного рассказа «Рыба — живое существо».
Выполнение заданий в рабочей тетради
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Методический комментарий
На сорок восьмом уроке советуем провести опыты с водой, чтобы на�

помнить детям о ее свойствах. Школьники изучали свойства воды в пер�
вом классе, и нужно только освежить их впечатления: вода течет, зани�
мает форму сосуда, бесцветна, не имеет вкуса и запаха. Затем дети анали�
зируют рисунок�схему, тем самым формируя представления о различных
состояниях воды. Обязательно внимательно проанализируйте текст учеб�
ника и задайте учащимся вопросы: «Какие тела природы вы знаете?»,
«С какими веществами вы знакомы?», «Можно ли назвать веществом моло�
ко, бензин, воду, сок?».

Проводится упражнение, которое помогает учащимся различать виды
водоемов. Например, учитель называет водоем, а дети записывают (рису�
ют) название животного, которое там обитает. Например, учитель гово�
рит: «Болото», — ученики пишут: «лягушка», «улитка», «стрекоза», «цап�
ля», «утка» и др. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея» поможет увидеть красоту вод�
ной стихии, охарактеризовать присущее ей настроение, влияние на ду�
шевное состояние человека.

Сорок девятый урок целесообразно начать с наблюдения за живым
объектом. Для этого можно использовать аквариум или большой таз. На�
блюдать можно как за маленькими аквариумными рыбками, так и за более
крупными представителями этого класса животных (карп, карась, сазан,
сом). На что нужно обратить внимание и какие вопросы задать детям?
Второклассники должны дать небольшую характеристику обитателям во�
доема, выделить особенности их внешнего вида, рассказать о приспособ�
лении их к водной среде обитания. Понаблюдайте с детьми за движения�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

50 Земноводные Беседа с использованием иллюстративного материа�
ла «Кто такие земноводные». Дидактическая игра
«Плавает–прыгает». Обсуждение проблемы «Почему
природе нужны все» 

51 Растения рек и
озер

Игра с использованием рисунка�схемы «Заселим раз�
ные водоемы». Выполнение заданий в рабочей тет�
ради. Работа с текстом «Когда цветут кувшинки»

52 Животные и
растения болот

Работа с учебником. Обсуждение текста рубрик «Пу�
тешествие в прошлое» и «Смешинки». Рисование
растений водоемов



ми рыб. Пусть школьники определят местонахождение плавников и выс�
кажут предположение о их значении (плавники — органы движения). Об�
ратите внимание на дыхание рыб (движение жаберной крышки), а также
на неподвижность глаз, покров тела и другие особенности организма, жи�
вущего в воде. Результатом наблюдения могут стать небольшие рассказы,
подготовленные учениками. Можно разделить класс на группы: каждая
группа учащихся отвечает на определенные вопросы, затем группы обме�
ниваются мнениями.

На пятидесятом уроке разговор пойдет о земноводных. Обратите вни�
мание учащихся на то, из каких слов образовано слово земноводные, обсуди�
те первую фразу текста в учебнике — чем эти животные отличаются от рыб
и от животных, живущих на суше, предложите сравнить и описать разных
земноводных. Для закрепления этих знаний уместно провести игру «Пла�
вает–прыгает». Ведущий (учитель или ученик) называет слово «плавает»
или «прыгает», играющий приводит пример животного. Если ответ неве�
рен, учащийся получает штрафное очко и выполняет какое�либо задание
класса (читает стишок, прыгает на одной ножке и т. д.), за правильный от�
вет дается фант. 

Обязательно на этом уроке расскажите о пользе животных. Это очень
важно потому, что многие дети, испытывая страх перед жабами, лягушка�
ми, тритонами, начинают их уничтожать. Этот разговор можно закрепить
схемой, которую дети все вместе монтируют на классной доске. Заранее
(в качестве домашнего задания) можно предложить детям нарисовать
(или подобрать рисунки) различных земноводных. Для схемы подготовь�
те небольшие таблички, на которых кратко записана информация о поль�
зе земноводных. Например, «Уничтожение одних животных приводит к
гибели других», «Природе нужны все!» и др.

Пусть дети выскажут свое мнение по поводу того, нужны ли земновод�
ные, не волнуйтесь, если эти мнения будут различны и не будут соответ�
ствовать вашей точке зрения. Достаточно часто учитель, услышав первый
правильный ответ, заканчивает на этом опрос. Постарайтесь опросить
как можно больше детей, не спешите оценивать их высказывания («Пра�
вильно, молодец!», «Неправильно, не думаешь»). Пусть к правильному вы�
воду дети придут в ходе дискуссии. 

Похожая игра «Заселим разные водоемы» проводится и на пятьдесят
первом уроке. На классной доске располагаются таблички «озеро», «мо�
ре», «океан», дети прикрепляют под ними рисунки животных (растений),
которые обитают в этих водоемах. На пятьдесят втором уроке обсудите
с классом тексты рубрик «Путешествие в прошлое» и «Смешинки».
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Жизнь луга, поля, сада

Методический комментарий
На семи следующих уроках дети знакомятся с различными сообщества�

ми. Учитель не дает полной характеристики понятия сообщество, хотя
может пользоваться этим словом. Особое внимание нужно уделить форми�
рованию у учащихся понимания взаимосвязи флоры и фауны конкретно�
го сообщества, определенному постоянству в его жизни. Основой для это�
го может послужить обсуждение следующих вопросов: «Кого (что) мы
всегда можем увидеть на лугу (в поле, саду)?», «Каких животных почти не�
возможно увидеть на лугу (в поле, саду)?», «Почему именно эти животные
(растения) обитают (растут) в поле (на лугу, в саду)?».

Целесообразно провести речевые разминки: кто�то из учащихся, взяв
на себя роль какого�нибудь животного, от первого лица рассказывает о
нем, а остальные дети стараются определить, что это за животное. Обра�
зец этюда�рассказа дан в учебнике. 

При проведении уроков 53–59 как можно больше предлагайте детям
творческих заданий. Например, работа со стихотворением «Луг» Вс. Рож�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

53 Жизнь луга Обсуждение текста учебника, работа с рубрикой
«Картинная галерея». Речевая разминка: сочинялки
(рассказ�этюд) «Животные луга»

54 Какие 
бывают поля

Беседа с использованием иллюстративного материа�
ла. Работа с рисунком�схемой. Выполнение заданий в
рабочей тетради

55 Растения поRля Обсуждение вопроса «Какие культуры растут на по�
лях?». Работа с рубрикой «Картинная галерея»

56 Животные
поRля

Работа в парах: составление рассказов о животных
поля. Работа с рубрикой «Путешествие в прошлое»

57 Жизнь сада Беседа о плодовых растениях. Дидактическая игра
«Какого дерева плод?». Выполнение заданий в рабо�
чей тетради

58 Жизнь сада 
весной

Экскурсия во фруктовый сад

59 Животные
сада

Работа с иллюстрациями и текстом учебника



дественского позволит обсудить особенности жизни луга, анализ стихо�
творения И. Токмаковой из рубрики «Смешинки» — подобрать сравнения
к скошенному лугу, а рассматривание репродукции картины А. Пластова
«Сенокос» — подобрать образные выражения для описания разноцветья
летнего луга. 

При разговоре о насекомых (урок пятьдесят третий) еще раз обрати�
те внимание на их другое название — шестиногие, объясните, что нельзя
относить к насекомым животных, у которых больше и меньше шести ко�
нечностей (например, пауков). Снова поговорите о пользе этих живых су�
ществ. Дети могут заранее подготовить рассказы о пользе, например, пче�
линого меда или яда.

Пятьдесят пятый урок советуем провести по следующей схеме:
1. Обсуждение проблемы «Какие бывают поля?» (Кто прав из героев

учебника — Даша или Егор?).
2. Рассматривание гербария полевых растений: пшеницы, ржи, овса,

проса, риса. Сравнение растений. Составление рисунка�схемы «Из каких
частей состоят злаки».

3. Обсуждение рисунка�схемы «Поля», составление характеристики
зерновых, бобовых, прядильных, масличных, овощных культур (по выбо�
ру учащихся).

4. Выполнение заданий в учебнике.
5. Работа с рубрикой «Путешествие в прошлое».
6. Работа с рубрикой «Картинная галерея».
Работа с рисунками�схемами продолжается и на пятьдесят седьмом

уроке. Рисование семечковых, косточковых и ягодных культур поможет
детям запомнить классификацию плодовых культур. Может быть составле�
на общая схема, которая некоторое время повисит в классе. Она может
выглядеть так:
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плодовые культуры

семечковые                    косточковые                    ягодные
(рисунки)                        (рисунки)                      (рисунки)



Природа и человек

Методический комментарий
Цель шестидесятого и шестьдесят первого уроков — закрепление и

углубление экологических знаний школьников, воспитание уважительно�
го, бережного отношения к природе. Чтобы вызвать у детей чувства сост�
радания, сочувствия к природе, вы, уважаемый учитель, должны поста�
раться провести эти уроки эмоционально, предоставить ученикам воз�
можность полюбоваться, огорчиться, еще раз порассуждать о ценности
природы для жизни людей на Земле. Можно организовать работу в парах:
дети составят небольшие рассказы о тех представителях флоры и фауны,
которые занесены в Красную книгу. Уместно рассказать и о Черной книге,
в которую занесены объекты, навсегда исчезнувшие с нашей планеты.
Обязательно обсудите ситуацию «Дядя, купи котенка!» (см. текст учебни�
ка), подчеркните необходимость быть ответственными перед теми, «кого
мы приручили».
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№
урока

Тема урока Методические приемы

60 Природа 
и человек

Беседа «Человек — часть природы». Анализ стихо�
творения «Про всех на свете», обсуждение ситуации
«Дядя, купи котенка!»

61 Красная книга Беседа «Как человек помогает природе?». Работа в
парах «Что такое Красная книга? Рассматривание ил�
люстраций. Создание плаката «Будем беречь приро�
ду»

62 Урок�«экзамен» Выполнение заданий в рабочей тетради 

63, 
64

Резервные
уроки



3 класс

Земля — наш общий дом
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№
урока

Тема урока Методические приемы

1 Где и когда 
ты живешь

Обсуждение понятий «прошлое», «настоящее», «бу�
дущее» (рассматривание рисунка�схемы учебника).
Рассказ учителя об историческом времени. Коллек�
тивная работа с форзацами учебника. Решение логи�
ческих задач

2 Солнечная 
система

Повторение материала 2 кл. 
Обсуждение понятий «тела живой природы», «тела
неживой природы». Беседа с использованием схемы
строения Солнечной системы «Что входит в Солнеч�
ную систему, почему без Солнца не было бы жизни».
Чтение статьи учебника «Солнце–звезда»

3 Земля — планета
Солнечной 
системы

Выполнение упражнений в рабочей тетради. Чтение
и обсуждение текста учебника

4 Изображение 
Земли

Практическая работа «Глобус — модель Земли», рабо�
та с картой (условные обозначения и масштаб). Вы�
полнение заданий в рабочей тетради

5, 
6

Условия жизни 
на Земле

Демонстрация опытов: распространение тепла от
его источника, смена сезонов, смена дня и ночи. Об�
суждение результатов опытов, доказывающих роль
света и тепла в жизни растений.
Возникновение и развитие жизни на Земле (беседа с
использованием иллюстративного материала)

7 Вода — 
условие жизни 
на Земле

Обсуждение результатов опыта о значении воды в
жизни растений. Беседа с использованием рисунков
учебника «Вода — среда обитания животных». Работа
с рубрикой «Картинная галерея». Вода — составная
часть всех живых организмов. Содержание воды в
разных организмах (дополнительный материал).

8 Воздух — 
условие жизни
на Земле

Демонстрация опыта «Выделение углекислого газа
при дыхании». Беседа «Состав воздуха» (с использо�
ванием диаграммы).
Загрязнители воздуха (дополнительный материал)



Методический комментарий
На первом уроке прежде всего обратите внимание класса на шмуцти�

тул и обсудите с учащимися, что им предстоит узнать в этом разделе и на
какие вопросы ответить. Работа с текстом и иллюстративным рядом учеб�
ника поможет детям уточнить временные и пространственные понятия, а
также познакомиться с малоизвестными или вовсе не известными им тер�
минами, характеризующими историческое время: тысячелетие, век, столе�
тие, возраст и др. Можно показать детям и римские цифры.

Рассмотрите вместе с классом форзацы учебника. Первый поможет уча�
щимся представить, как шло развитие жизни на Земле, а второй — как лю�
ди узнаўт о прошлом, что называют историческим документом и какие
бывают исторические источники.

Материал второго урока не вызовет у детей особых сложностей, так как
общие представления о Солнечной системе они уже имеют. Обратите вни�
мание на обсуждение двух вопросов (в соответствии с текстами учебника):
Какую форму имеет Земля? Сколько ей лет? Впервые на этом уроке учащи�
еся работают с рубрикой «Жил на свете человек». Ее особое значение со�
стоит в том, что школьники узнают о жизни, труде, судьбе конкретного че�
ловека, который имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. Это позво�
лит постепенно формировать у третьеклассников понимание взаимосвязи
всего, что происходит на Земле, зависимости человека от природы и необ�
ходимости изучать ее законы. В данном случае речь идет об открытии Ни�
колая Коперника, а также о представлениях древних людей о нашей плане�
те. Этот материал не является обязательным для запоминания (заучива�
ния, воспроизведения), он создает благоприятный интеллектуальный фон
для детского развития и формирует эрудицию младших школьников. 
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№
урока

Тема урока Методические приемы

9, 
10

Почва — среда
жизни организ�
мов

Демонстрация опытов «Состав почвы» (наличие пес�
ка, глины, воды, ила). Обсуждение вопросов: какую
почву называют плодородной, какова роль растений
и животных в повышении плодородия почвы? Рабо�
та с рубрикой «Картинная галерея». Обсуждение
правил поведения в природе (по рисункам учебника)

11 Природные зо�
ны России

Рассматривание рисунков и обсуждение текстов
учебника. Сообщение учащихся (домашнее задание).
Работа с картой (выполнение заданий в рабочей тет�
ради № 2)



На четвертом уроке школьники начинают знакомиться с моделью Зем�
ли — глобусом, а также с географической и исторической картами. Одно�
временно начинается и работа в рабочей тетради № 2, где представлены
разные задания по картам. Может получиться так, что дети не сразу усво�
ят особенности карты как особого способа изображения Земли, не вол�
нуйтесь по этому поводу, ведь впереди два года работы с картой.

На пятом — десятом уроках изучаются условия жизни на Земле. Это
очень важно, так как учащиеся усваивают основной принцип существования
жизни на планете Земля — зависимость живых организмов от состояния не�
живой природы (солнечного тепла и света, воздуха, воды и почвы). Особен�
но труден для понимания третьеклассниками текст «Солнце — источник теп�
ла», поэтому используйте для объяснения схему в учебнике, где наглядно
представлены тепловые пояса Земли. Подчеркнем еще раз, что не надо ста�
вить перед собой задачу, чтобы все дети класса на высоком уровне усвоили
этот материал, достаточно сформировать общие представления о том, как
распределяется солнечное тепло на Земле, потому что это станет основой
понимания одной из причин возникновения разных природных зон.

Обязательно дайте детям домашнее задание, которое поможет им ра�
зобраться в необходимости солнечного тепла для жизни. Постарайтесь
провести и опыт с лампой, который облегчит школьникам понимание
существования на Земле дня и ночи.

Растительный мир Земли

№
урока

Тема урока Методические приемы

12 Какие растения
живут на Земле

Работа с рисунками учебника, гербарными экземпля�
рами растений различных сред обитания. Составле�
ние рисунка�схемы «Растения — живые существа»

13 Растения 
и человек

Обсуждение проблемы «Почему без растений жизнь
на Земле была бы невозможна?». Демонстрация гер�
барных экземпляров, муляжей плодов, снопиков
культурных растений, используемых человеком. Ра�
бота в парах: составление рассказов «Растения — кла�
довая витаминов», «Растения и одежда человека».
Сообщения учащихся на тему «Лекарственные расте�
ния» (домашнее задание).
Ядовитые растения (демонстрация рисунков, рас�
сказ учителя) как дополнительный материал
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№
урока

Тема урока Методические приемы

14,
15

Разнообразие 
растений 
на Земле

Организация классной выставки «Растения Земли»,
«Растения родного края», рассказ «экскурсоводов».
Объяснения учителя: особенности строения расте�
ний разных групп (водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые). Сообщения учащихся о расте�
ниях разных групп (домашнее задание). Составле�
ние и запись коллективного плана рассказа «Расте�
ния Земли». Работа с рубрикой «Картинная гале�
рея»

16,
17,
18

Как живет 
растение

Повторение материала: «Тела природы». Обсужде�
ние проблемы: Что общего у растений, несмотря на
их разнообразие?» Рассказ учителя о строении расте�
ния (разнообразие корневых систем и корней, побе�
гов (стеблей, листьев)

19 Урок 
повторения 
«Как питается 
растение»

Обсуждение проблемы: «Почему корень, стебель и
лист называют органами питания растений?» Сос�
тавление коллективного рассказа «Как питается рас�
тение». Работа в парах: подготовка ответа на вопрос
«Почему при повреждении одного органа погибает
все растение?». Выполнение заданий в рабочей тет�
ради

20 Размножение 
растений

Обсуждение проблемы «Бывают ли у растений «де�
ти»?». Коллективный труд: выращивание растений
различными способами (работа в группах). Самостоя�
тельное составление плана рассказа «Как распростра�
няются плоды и семена в природе?» и обсуждение его
классом. Выполнение заданий в рабочей тетради № 1

21 Продолжитель�
ность 
жизни 
растений

Коллективная подготовка кадров «фильма» «Про�
должительность жизни растений». Игра в магазин
«Растения» (выбор рисунков с однолетними, двулет�
ними, многолетними растениями)

22 Охрана 
растений

Игра «Суд». Выбор «судей», «растений Красной кни�
ги». Заслушивание жалоб «растений»: Почему я (лан�
дыш) почти исчез в лесах? Кто в этом виноват? Как
мне помочь?»
Выступление «судьи»: «Почему растения нуждаются в
защите, что нужно сделать для их охраны?» Подготов�
ка коллективного плаката «Будем беречь растения»



Методический комментарий 
На двенадцатом уроке необходимо рассказать школьникам о разнооб�

разии растений на Земле, о возможности их существования в разной при�
родной среде: в горах, воде, лесах, на лугу и др. Предложите детям рас�
смотреть рисунки (или гербарные экземпляры) разных представителей
растительного мира — от самых простых и знакомых (ландыш, ромашка,
сирень и др.) до удивительных и необычных (эдельвейс, кактус, бамбук,
ананас, пальма и т. д.). На этом же уроке целесообразно вспомнить и еще
раз повторить, по каким признакам определяется живое существо (поня�
тие организм учитель начинает вводить в активный словарь учащихся). 

Урок тринадцатый целесообразно начать с обсуждения рубрики «Вы�
скажи предположение»: дети рассуждают на тему «Возможна ли жизнь на
Земле без растений» и доказывают свои гипотезы. Идет работа в парах
или по группам: ученики, приводя примеры, рассказывают о значении
растений для жизни человека и всей природы. 

Постарайтесь найти время для дифференцированной работы. Сильным
учащимся можно дать более трудные задания, помещенные в учебнике и в
рабочей тетради. В качестве дополнительного (или домашнего задания)
можно дать чтение и анализ статьи «Ядовитые растения» (см. учебник).

Очень эмоциональными и насыщенными являются четырнадцатый и
пятнадцатый уроки. Лучше всего их проводить в форме экскурсий по
«классному музею». Дети�«экскурсоводы» готовят сообщения о заинтере�
совавших их растениях по такой схеме: внешний вид, место произраста�
ния, к какой группе относится (например, хвойные, цветковые, папорот�
ники и др.), условия жизни. На эту работу учитель отводит 10–15 минут, де�
ти могут объединиться в небольшие группы или пары. Уделите несколько
минут и работе с рубрикой «Картинная галерея».

На шестнадцатом–восемнадцатом уроках происходит формирование
понятия «растение — живой организм». Дети должны усвоить названия и
общие функции частей растения (корня, побега, листьев, цветка, семян).
Снова целесообразно привлечь к работе «руку» ребенка: пусть учащиеся
зарисуют побег, разные виды корней, листьев, цвет и форму цветков.

На девятнадцатом уроке третьеклассники усваивают материал о том,
как растение питается. Для понимания того, зачем растению листья, учи�
тель проводит демонстрационный опыт, который описан в учебнике.
Предлагаем обсудить с учащимися следующую логическую задачу:

Посадили школьники цветочную рассаду, получились замечательные
клумбы. Порадовались и ушли. Неделю не заглядывали школьники в цвет�
ник, некогда было: погода жаркая, солнечная, самое время купаться и заго�
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рать на речке. А когда пришли, увидели такую картину: растения поникли,
листья пожелтели. 

— Ах, как жалко, — сказал Вова.
— У меня испортилось настроение, — добавила Марина.
— Уйдем, чтобы этого не видеть, — предложил Коля.
Какую ошибку допустили дети?
Двадцатый урок — практическая работа. Дети учатся размножать рас�

тения разными способами, например с помощью побега, листа, луковицы,
деления куста (см. Приложение 1).

Новым видом работы для третьеклассников является и составление
плана рассказа «Как распространяются плоды и семена». Коллективно чи�
тается текст учебника, рассматриваются иллюстрации.

На завершающем тему «Растительный мир Земли» двадцать первом
уроке учащиеся узнают о продолжительности жизни растений, о том, что
растения бывают однолетние, двулетние и многолетние. Урок целесооб�
разно провести в форме экскурсии по «выставке» различных растений.
Для этого на доску повесьте три таблички: «Однолетние растения», «Дву�
летние растения», «Многолетние растения». Дети распределяют растения
(это могут быть рисунки или таблички с названиями) на три группы в соот�
ветствии с продолжительностью их жизни. Среди однолетних могут быть
представлены: мак, ноготки (календула), цветущие бобы, огурец, томат, ка�
бачок, тыква, бархатцы, астра, цинерария. Среди двулетних — лук, чеснок,
репа, свекла, морковь, петрушка, мальва, гвоздика, малина. Среди много�
летних — тюльпан, ландыш, брусника, земляника, черника, пион, флокс.

На этом уроке для закрепления знаний школьников о продолжитель�
ности жизни разных растений советуем провести дидактическую игру
«Магазин растений». «Покупатель», называя растение, которое хочет ку�
пить, должен обязательно указать, какое оно — однолетнее, двулетнее или
трехлетнее.

Найдите возможность поговорить и о том, как сохранить разнообразие
растений на Земле, о правилах бережного отношения к природе. Матери�
ала, представленного в учебнике, вполне достаточно для такого разговора
с детьми.

Изучение темы «Грибы» проходит на двадцать третьем уроке. Этот
урок не вызовет затруднений у учащихся. Вместе с тем еще раз объясните
школьникам, почему грибы не относятся ни к животному, ни к раститель�
ному миру, они составляют отдельное царство природы. Интерес вызовет
самостоятельное выполнение задания (см. учебник) с последующим кол�
лективным обсуждением высказываний учащихся.
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Животный мир Земли
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№
урока

Тема урока Методические приемы

24 Животные —
часть природы.
Роль животных
в природе

Повторение: живые тела природы. Беседа о роли жи�
вотных в природе. Словесная дидактическая игра
«Назови животного». 
Цепи питания (составление простейших цепей пита�
ния). Обсуждение места животных и растений в це�
пях питания (дополнительный материал)

25 Животные 
и человек

Игра�беседа «Человек и животное» (распределение
ролей — «дрессировщик», «ветеринар», «милицио�
нер», «слепой», «художник» и др., рассказы каждого
«Я и животные»). Сообщение учащихся «Мое люби�
мое животное» (домашнее задание). 
Просмотр телепередачи «Путешествие натуралиста»
(по желанию)

26 Разнообразие 
животных

Игра�соревнование «Кто больше назовет живот�
ных». Рассказ�объяснение учителя: одноклеточные и
многоклеточные, позвоночные и беспозвоночные
животные. Сравнение различных животных (по ри�
сункам). Чтение текстов учебника

27 Позвоночные
животные: 
рыбы, земно�
водные, прес�
мыкающиеся

Наблюдение за рыбами в аквариуме, устройство тер�
рариума и наблюдение за земноводными (например,
лягушками) и пресмыкающимися (например, ящери�
цами). Сравнение этих групп животных по внешнему
виду, характеру передвижения, условиям жизни и др.

28 Птицы 
и звери — 
позвоночные 
животные

Работа с иллюстрациями, текстами учебника. Игра
«Узнай по описанию» («Вот я какой зверь, вот я какая
птица»). Работа с рубрикой «Картинная галерея».
Подготовка выставки «Животные родного края» и
проведение экскурсии по ней (дополнительный ма�
териал)

29 Животные —
живые тела 
(организмы)

Рассказ учителя (с элементами беседы) об отличи�
тельных признаках животных: особенности пита�
ния, передвижения. Выполнение заданий в рабочей
тетради

30 Жизнедеятель�
ность 
животных

Повторение: дыхание растений. Обсуждение проб�
лемы: «Что общего в дыхании всех живых существ?»
Работа с текстом учебника, ответ на вопрос: «Зачем
животному кровеносная система?»



Методический комментарий
Изучение темы «Животный мир Земли» следует начать с коллективно�

го рассматривания шмуцтитула и обсуждения того, что школьникам пред�
стоит узнать. Безусловно, изучение животного мира нашей планеты вызо�
вет большой интерес третьеклассников, тем более что у них есть уже дос�
таточный запас знаний о различных представителях фауны.

Двадцать четвертый урок следует начать с рубрики «Вспомни»: дети
ответят на вопрос «Что называют телом природы?», приведут примеры
различных живых тел природы. А затем, анализируя иллюстрации и
текст, ответят на очень важный вопрос: «Может ли природа существовать
без животных?»

Советуем учителю использовать следующие методические приемы:
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№
урока

Тема урока Методические приемы

31 Размножение 
животных

Повторение: размножение растений, значение раз�
множения в жизни всех живых организмов. Работа с
текстом учебника и иллюстрациями. Обсуждение ги�
потезы «Если бы организмы не размножались, что
бы произошло на Земле?»
Как звери воспитывают свое потомство (сообщения
учащихся, домашнее задание). Просмотр телепереда�
чи «Путешествие натуралиста» (по желанию)

32 Поведение 
животных

Обсуждение текста учебника. Сообщения учащихся:
«Мои наблюдения за поведением животных» (до�
машнее задание) 

33 Как животные
приспосаблива�
ются 
к условиям 
жизни

Обсуждение проблемы: «Какие особенности поведе�
ния животных помогают им добывать пищу, скры�
ваться от врагов, находить друг друга, отличать «сво�
их» от «чужих», общаться друг с другом?» Сообщения
учащихся на темы: «Как животные запасают корм»,
«Как птицы и звери общаются», «Как птицы и звери
защищают потомство?» (домашнее задание).
Просмотр телепередачи «Путешествие натуралиста»
(по желанию)

34 Охрана 
животных

Игра «Суд».
Подготовка коллективного плаката «Будем беречь
животных».
Просмотр диафильма «Заповедники России» (допол�
нительный материал)



а) дидактическую игру «Узнай животное по описанию». Ведущий опи�
сывает какое�либо животное, не называя его (для облегчения задачи мож�
но использовать рисунки), а играющие угадывают, кто это. Если описание
составлено удачно и животное узнано, то ведущий получает поощрение,
если нет — штрафное очко;

б) работа в парах. Нужно коллективно составить рассказ на тему «Чело�
век и животное». Лучшие рассказы будут напечатаны в классном журнале
или газете;

в) составление цепей питания (используются рисунки). Это задание
можно провести в виде игры «Кто быстрее составит цепь питания?».

Двадцать пятый урок целесообразно посвятить играм и логическим
упражнениям. Например, проведите ролевую игру «Человек и животное».
Дети выбирают роли: «дрессировщик», «ветеринар», «милиционер», «сле�
пой», «художник», «охотник» и др. Каждый рассказывает (от первого ли�
ца), как он и его профессия связаны с животными. Логические задачи мо�
гут быть даны на классификацию животных (по классам, по месту обита�
ния, по особенностям покрова тела, по способу питания и т. п.).

При проведении двадцать шестого — двадцать восьмого уроков необ�
ходимо сделать следующее:

а) ввести понятие «фауна» как синоним «мира животных», чаще упот�
реблять сочетание «мир животных, или фауна» для того, чтобы дети запом�
нили его;

б) показать на иллюстративном материале разнообразие животных;
в) обсудить с учащимися предположение: «Почему одних животных на�

зывают позвоночными, а других — беспозвоночными»;
г) предложить учащимся вспомнить все, что они знают о насекомых, затем

предложить им найти ошибку, заложенную в рисунке на с. 66 учебника (изоб�
ражен паук�крестовик, он относится не к насекомым, а к паукообразным);

д) обсудить проблемные вопросы «Как человек связан с насекомыми?»,
«Какую пользу они приносят людям?»;

е) сравнить животных разных классов, понаблюдать за их поведением
в аквариуме или уголке природы.

Целью двадцать девятого — тридцать третьего уроков является фор�
мирование знаний учащихся о том, что животное — существо организован�
ное, оно питается, дышит, растет, развивается, изменяется, размножает�
ся, стареет, умирает. Обсудите с детьми следующие проблемы: «Чем расте�
ния и животные похожи (не похожи)?», «Как животные различаются по
способу питания, по способу передвижения, по способу дыхания?», «Что
произошло бы, если бы животные не размножались?». 
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Обратите особое внимание на материал о поведении животных. Его
изучение важно для понимания в дальнейшем (в четвертом классе) отли�
чия и сходства человека с высшими животными. Предложите детям
вспомнить известные им случаи поведения животных, о них они читали
во втором классе (например, «Как ворона завтракала») или знают из жи�
тейского опыта. Обсудите с учащимися материал рубрики «Выскажи пред�
положение».

Тридцать четвертый урок завершает тему «Животный мир Земли» и
по традиции посвящен экологическим проблемам — охране и защите
фауны. Предлагаем вам, уважаемый учитель, провести этот урок в фор�
ме ролевой сюжетной игры «Суд». Дети распределяют роли: «судья»,
«защитники», «животные Красной книги» (используются рисунки).
«Суд» заслушивает жалобы животных (одних съедают, других убивают
для получения меха, кожи, жира и пр.). «Судья» рассказывает о том, что
запрещает делать Красная книга, какие меры нужно принимать к ви�
новникам гибели животных. «Защитники» также защищают интересы
животных.

Каким был человек в разные исторические времена

№
урока

Тема урока Методические приемы

35,
36

Как называли 
нашу Родину в
разные времена

Обсуждение гипотез: «Откуда произошло название
нашей Родины?» Чтение текстов учебника. Беседа
«Что такое летопись, кто такой летописец»

37 Как тебя зовут? Беседа по вопросам: «Зачем человеку имя, что озна�
чает твое имя, как рождались имена в прошлом?»
Выполнение заданий в рабочей тетради 

38 Портрет славя�
нина

Речевая разминка (работа в парах): «Составьте сло�
весный портрет одним словом». Работа с текстами
учебника. Работа с рубрикой «Картинная галерея»

39,
40

Характер славя�
нина

Определение качеств характера славянина. Беседа:
«Кого называют трудолюбивым (смелым, госте�
приимным, отзывчивым)?» Подбор и обсуждение
ситуаций: «Доброта», «Сочувствие», «Храбрость».
Слушание народных песен: праздничные, трудовые,
колыбельные, игровые. Работа с рубрикой «Картин�
ная галерея»



Методический комментарий
С тридцать пятого урока учащиеся приступают к изучению социаль�

ной темы «Человек в разные исторические времена», содержание кото�
рой направлено на формирование не только обществоведческих знаний,
но и на развитие исторического мышления, понимания динамики, изменчи�
вости, «протекаемости» социального события, явления, факта. 

Прежде всего учащиеся должны разобраться в том, как называлась на�
ша страна в разные времена. Для этого им потребуется внимательно рас�
смотреть и проанализировать схему в учебнике. Затем можно обсудить
предположения о возникновении слова «Русь» и проследить по тексту
учебника, как изменялось название нашего государства — от Древней Руси
до Российской Федерации.

Ученики читают текст рубрики «Жил на свете человек», придумывают
предложения со словами летопись, летописец, монах. Если позволят усло�
вия, покажите школьникам старинные книги, прочитайте отрывки из ле�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

41,
42

О чем рассказы�
вают вещи

Рассматривание и сравнение иллюстраций: дом
крестьянский и помещичий, хоромы царские и те�
рем боярский. Коллективное объяснение слов:
гостиная, кабинет, будуар, буфетная. Воображаемая
ситуация: «Ты — житель Древней Руси (России ХIХ
века, ХХ века). Расскажи о своем доме, усадьбе, квар�
тире...»

43 «Журнал мод» Представление «Журнала мод». Демонстрация одеж�
ды (выставка рисунков одежды разных эпох).
«Как украшали одежду наши предки? Как украшают
одежду сейчас?» (дополнительный материал)

44 Сколько стоят
лапти

Работа с текстом учебника. Игра «Обувной магазин»
(деление обуви на группы — современная, старинная;
описание обуви разных эпох). Выполнение заданий
в рабочих тетрадях № 1 и 2

45,
46

Русская трапе�
за

Воображаемая ситуация: «Мы — жители Древней Ру�
си (села, поселка). Что мы едим?» Составление меню
праздничного обеда славянина. Игра «Накроем стол
к обеду»

47 Во что верили
славяне 

Работа с текстом учебника и иллюстрациями. Рас�
сказ учителя «Христианская вера»



тописей. Обратите внимание на содержательные и эмоциональные опо�
ры, которые есть в учебнике. К содержательным опорам относится мате�
риал рубрики «Жил на свете человек», к эмоциональным — материал руб�
рики «Картинная галерея».

Советуем вам, уважаемый учитель, уделить особое внимание работе с
рубрикой «Выскажи предположение», учите детей находить наиболее су�
щественные (главные) доказательства своей гипотезы. Например, предло�
жите проанализировать возможные варианты происхождения своего име�
ни или фамилии (Тема «Имя, отчество, фамилия), составить краткий сло�
весный портрет современного человека, сравнить одежду современного
человека с одеждой его далекого предка (работа с рубрикой «Картинная
галерея»). 

Поработайте со словарем, помещенным в конце учебника, и другой
справочной литературой. Предложите третьеклассникам объяснить зна�
чение малознакомых слов, встречающихся в тексте (род, грех, трудолюбие,
пядь, вершок, угожесть, благоговение, будуар, гостиная, простоволосая, онучи и
др.), найти среди них не употребляемые сегодня. Обязательно уделите
внимание объяснению значения пословиц и поговорок о труде, гостепри�
имстве, доброте.

Предложите школьникам задание на сравнение современных игр, за�
бав, праздников, а также предметов обихода, одежды с теми, которые бы�
ли распространены в Древней Руси, в России XVIII–XIX вв.

Проведите урок�ярмарку, где будут «продаваться» старинные и совре�
менные журналы мод, костюмы крестьян, дворян и пр., которые заранее
будут подготовлены на уроках труда. Привлеките к этой работе родите�
лей, тогда можно будет устроить семейные соревнования в приготовле�
нии блюд славянской (и любых других) национальной кухни.

Всем классом подготовьте выставку рисунков славянских оберегов на
одежду, украшений, предметов обихода с солярными (священными) зна�
ками. 

Предложите детям по репродукциям рубрики «Картинная галерея», а
также по современным и старинным фотографиям составить словесный
портрет человека (когда жил, к какой группе населения относился, был
богат или беден и т. п.).
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Труд людей в разные исторические времена
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№
урока

Тема урока Методические приемы

48 Что такое 
земледелие

Обсуждение проблемы «Зависит ли труд от природ�
ных условий?». Работа с рисунком�схемой «Что такое
земледелие». Работа с рубрикой «Картинная гале�
рея»

49,
50

О крепостных 
и помещиках

Обсуждение проблемы: «При каких условиях чело�
век трудится лучше?» Работа с текстом учебника.
Разыгрывание сценок «Крестьянин и помещик»,
«Крестьянин и царь» (по тексту учебника). Рассказ
учителя «Отмена крепостного права»

51 Что такое 
ремесло

Беседа «Что такое ремесло? Какие предметы произ�
водят ремесленники? Когда на Руси появились ре�
месла» (на основе текста учебника). Рассматривание
схемы�рисунка в учебнике. Выполнение заданий в ра�
бочей тетради № 1

52,
53

Русская 
ярмарка

Воображаемая ситуация «русская ярмарка». Разыг�
рывание сценок: «Подходи народ, выбирай, что
хочешь».
О мастере Андрее Чохове (дополнительный мате�
риал)

54 О веретене,
прялке 
и ткацком 
станке

Чтение и обсуждение текста учебника.
Слушание народной песни «Пряха» (дополнитель�
ный материал)

55,
56

О фабриках, 
заводах, 
капиталистах 
и рабочих

Чтение и обсуждение текста учебника: на каком заво�
де легче работать? Выполнение заданий в рабочей
тетради № 1

57 О купцах, 
торговле 
и деньгах

Обсуждение проблемы «Почему появились купцы и
торговцы? Зачем нужны деньги?». Рассматривание
старинных русских монет

58 От палки до
космического 
корабля

Обсуждение проблемы «Почему человек творит? Мо�
жет ли человек жить, не трудясь и ничего не созда�
вая?». Рассматривание иллюстраций учебника. Об�
суждение текста первых изобретений человека



Методический комментарий
Дети уже встречались с отрывками из летописей, но пока еще их не ана�

лизировали, а только привыкали к языку старинного документа. На сорок
восьмом уроке третьеклассники попытаются «перевести» старославянс�
кий текст на современный язык (рубрика «Выскажи предположение»).
Должно получиться примерно так: «Место это прекрасное и весьма подхо�
дящее для земледелия. Можно пасти скот, разводить пчел, заниматься ого�
родничеством (овощей родится много), а также охотиться на дикого зве�
ря, рыбачить и собирать дары леса».

Для воспитания бережного отношения к хлебу, уважения к труду ис�
пользуйте репродукции картин на эту тему (см. Приложение 3).

Материал сорок девятого и пятидесятого уроков очень важен для
формирования у детей новых исторических представлений — о возникно�
вении крепостного права, о крепостных и помещиках. Прочитав с детьми
текст учебника, обсудите следующие вопросы: «Почему у «служивых лю�
дей» было много земли?», «Что означает выражение «передаваться по нас�
ледству»?», «Что должен был делать крестьянин по договору с помещи�
ком?», «Как крестьянин превращался в крепостного?».

Рассказывая школьникам об отмене крепостного права, не забудьте от�
метить следующее: 

— крепостное право было отменено при царе Александре II (в народе
его называют царем�освободителем) в 1861 году, то есть в середине XIX ве�
ка (точную дату детям запоминать не надо); 

— не все крестьяне смогли купить себе землю и поэтому снова нанима�
лись к помещику на сезонные работы или уходили в город работать на
фабрики и заводы.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

59,
60

Как люди 
мечтали летать

Обсуждение проблемы «Почему человек мечтал ле�
тать, как птица?». Рассказ учителя о первых самоле�
тах и летчиках. Чтение и обсуждение текста учебни�
ка о развитии авиации. Выполнение заданий в рабо�
чей тетради № 1.
Сообщения школьников «О космонавтах» (домаш�
нее задание)

61 Когда появился
первый автомо�
биль

Выставка рисунков детей «Автомобили, автомоби�
ли...». Рассказы «экскурсоводов». Рассматривание ил�
люстраций учебника, чтение и обсуждение текста



На этих же уроках можно предложить детям инсценировки, например
по тексту рубрики «Жил на свете человек».

Изучение материала следующих уроков формирует представления уча�
щихся о возникновении в России ремесел. В поурочном планировании от�
мечены те методические приемы, которые целесообразно использовать.
Это ролевые игры, рисование и рассматривание схемы «Ремесла в России
в XVII–XVIII вв.», работа со словарем (объяснение слов гончар, ювелир, баш�
мачник, скорняк), рассматривание изделий декоративно�прикладного искус�
ства (вышивка, кружево, чеканка, резьба по кости и др.).

Целесообразно обсудить текст рубрики «Жил на свете человек» о пу�
шечных дел мастере, литейщике Андрее Чохове, рассмотреть фото знаме�
нитых Царь�пушки и Царь�колокола в Кремле.

Большой интерес вызовет обсуждение различных предположений о
том, почему одними из первых изобретений человека были гончарный
круг, колесо, оружие и инструменты. 

Материал о современных технических достижениях не вызовет труд�
ностей у детей, так как у них есть собственный опыт «общения» с достиже�
ниями науки и техники (кто�то летал на самолете, у кого�то дома есть
компьютер, кто�то собирает модели автомобилей и т. д.). Чтобы использо�
вать опыт детей, дайте им домашнее задание. Например, мальчики подго�
товят рассказ о каком�нибудь техническом изобретении (самолет, холо�
дильник, вертолет, телевизор, компьютер и др.), а девочки — о приборах
и машинах, которые помогают в домашнем хозяйстве (стиральная и вя�
зальная машины, миксер, электромясорубка и др.). Конечно, специально
нужно поговорить о космических полетах и космических кораблях, вспом�
нить первых космонавтов. В качестве домашнего задания предложите де�
тям прочитать отдельные главы книги В. Гагарина «Мой брат Юрий», а за�
тем обсудить в классе истории из жизни Ю.А. Гагарина.

Как возникали и строились города

№
урока

Тема урока Методические приемы

62 Как дом 
вышел 
из�под земли

Беседа по тексту учебника: «Когда появились на Руси
первые деревянные (каменные) постройки? Что та�
кое «топить по�черному»? Что значит «рубить из�
бу»?» Выполнение заданий в рабочей тетради № 1

175



Методический комментарий
На шестьдесят втором — шестьдесят пятом уроках продолжается

разговор о развитии трудовой деятельности человека, об ее особенностях
в разные исторические времена. На изучение этой темы отводится всего
четыре урока, поэтому важно решить следующие задачи:

а) показать, как развивалось строительство городов; как постепенно,
благодаря прогрессу и новым знаниям человека, дом «выходил» из�под
земли; как землянки, дома с топкой по�черному, без окон и вентиляции
превращались в удобные, теплые и просторные жилища; как на смену де�
ревянному строительству приходило каменное;

б) понаблюдать особенности архитектуры в родном городе (селе): есть
ли старинные здания, из чего строили дома раньше, а из какого материа�
ла строят теперь, что использовалось для украшения зданий;

в) познакомить школьников с несколькими древними городами: Моск�
вой (рассказать, как она строилась), Владимиром, Новгородом. Исполь�
зуйте для «путешествий» по этим городам не только карту (дети с ней зна�
комы), но и дополнительный иллюстративный материал.

Уроки обобщения

№
урока

Тема урока Методические приемы

66 Древняя 
и Московская 
Русь

Выполнение заданий в учебнике и рабочих тетрадях
№ 1 и 2

67 Россия 
ХVIII–ХIХ вв.

Выполнение заданий в учебнике и рабочих тетрадях
№ 1 и 2

№
урока

Тема урока Методические приемы

63 Первые 
русские 
поселения 
и города

Обсуждение вопросов: Каково происхождение слова
«город»? Чем отличается старинный город (поселе�
ние) от любого современного? Почему в любом ста�
ринном городе был Кремль?

64,
65

Путешествие 
по старинным 
русским 
городам

Воображаемая ситуация: «Экскурсия по Великому
Новгороду (Древней Москве, Владимиру)»

176



177

Методический комментарий
Заключительные три урока реализуют следующую цель: объединить все

знания, которые изучались в третьем классе (и ранее), и соотнести их с
определенной исторической эпохой. Дети отвечают на вопросы на с. 149
учебника и выполняют задания в рабочей тетради. Советуем вам, уважае�
мый учитель, подготовить три больших листа бумаги, на них дети будут на�
носить самые важные события, факты из истории Древней и Московской
Руси (плакат №1), России XVIII–XIX вв. (плакат № 2), России XX века
(плакат № 3). Например, на плакате № 1 будут располагаться рисунки ле�
тописца, шапки Мономаха, оружия славянского воина, перечень старин�
ных русских имен и пр. Сохраните эти плакаты до 4 класса. Ту же работу
школьники выполнят и в конце изучения «Окружающего мира», что помо�
жет им овладеть понятиями историческое время, эпоха.

4 класс

Человек — живое существо (организм)

№
урока

Тема урока Методические приемы

68 Россия ХХ века Выполнение заданий в учебнике и рабочих тетрадях
№ 1 и 2

№
урока

Тема урока Методические приемы

1 Организм 
человека

Оживление опыта учащихся: общие признаки живых
существ. Работа по рисунку�схеме в учебнике. Обсуж�
дение текста «Нервная система»

2 Нервная 
система. 
Головной 
и спинной мозг

Работа с текстом учебника. Просмотр слайдов и таб�
лиц. Работа с рубрикой «Этот удивительный мир»

3 Скелет — 
опора тела

Работа с рубрикой «Выскажи предположение». Рас�
сматривание рисунков�схем в учебнике. Выполнение
заданий в учебнике и рабочей тетради. Сообщения
учащихся на тему «Кости и мышцы необходимо ук�
реплять»



Методический комментарий
Первый урок по традиции начинается с рассматривания шмуцтитула:

дети обсуждают, что им предстоит узнать в этом разделе и на какие вопро�
сы ответить. На уроке решается несколько образовательных задач.

1. Дети повторяют изученное ранее и отвечают на вопросы: «Что назы�
вают телом природы?», «Чем отличаются тела живой природы (организ�
мы) от тел неживой природы?». Учитель предлагает привести примеры
живых и неживых тел природы, выделить их отличительные и общие
признаки. Можно предложить вспомнить рисунки�схемы «Животное —
живое существо», «Растение — живое существо», с которыми учащиеся ра�
ботали в третьем классе, и коллективно составить новую схему «Человек —
живое существо (организм)».

2. Обсуждается предположение «Можно ли назвать человека телом жи�
вой природы и почему?». Приводятся примеры тех признаков, которые
можно отнести ко всем живым существам. Составляется схема «Живое су�
щество (организм)».

3. Закрепляется характеристика понятия организм (хорошо устроен�
ный, организованный, действующий как отлаженный механизм) и обсуж�
дается текст учебника об общем строении организма человека.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

4 Пищеваритель�
ная система

Рефераты учащихся «Значение питания в жизни рас�
тений, животных, человека». Работа с текстом учеб�
ника. Составление памятки «Уход за зубами и по�
лостью рта»

5 Дыхательная 
система

Работа с текстом и иллюстрациями. Составление па�
мятки «Охрана органов дыхания»

6 Кровеносная
система

Рассказ учителя о клетках крови. Работа с текстом и
иллюстрациями. Составление коллективного расска�
за «Сердце — главный орган кровеносной системы».
Практическая работа «Подсчет пульса»

7 Как организм
удаляет ненуж�
ные ему жид�
кие вещества

Работа с текстом и иллюстрациями

8 Кожа, ее строе�
ние и значение

Работа с таблицей и иллюстрациями. Составление
памятки «Охрана кожи». Практическая работа «Пер�
вая помощь при повреждении кожи»



4. Обсуждается схема «Нервная система» и ее роль в организме человека.
Тема второго урока — «Нервная система». Структура урока может быть

следующей.
1. Обсуждение предположения.
2. Просмотр и обсуждение слайдов «Организм человека» (М.: Планета�

риум, 2001).
3. Ответы на вопросы по тексту (статья «Спинной мозг»): какую работу

выполняет головной мозг? Можно ли сказать, какой мозг главнее (голов�
ной, спинной)? Что нужно для успешной работы мозга?

4. Обсуждается и записывается вывод о роли нервной системы в орга�
низме человека.

5. Работа с рубрикой «Этот удивительный мир...».
Особенностью третьего урока является то, что школьники много рабо�

тают со схемами, рисунками, а также обсуждают заранее подготовленные
небольшие сообщения об охране опорно�двигательной системы.

Уроки с четвертого по девятый советуем проводить в соответствии с
логикой расположения материала учебника, добавляя, по вашему усмотре�
нию, иллюстративный материал. Часть работы можно дать детям как са�
мостоятельную — индивидуально или в группах: составление гигиеничес�
ких памяток, подготовка рисунков�схем, сообщений и т. п.

Проводятся две практические работы: «Подсчет пульса» (дети могут
прощупать пульс как у себя, так и у своих сверстников) и «Первая помощь
при повреждении кожи» (дети учатся обрабатывать раны, оказывать по�
мощь при ожогах и обморожении, а также при легких травмах).

Как человек воспринимает окружающий мир

№
урока

Тема урока Методические приемы

9 Наши 
помощники —
органы чувств. 
Зрение

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочей
тетради. Практическая работа — игровые упражне�
ния «Правила охраны зрения»

10 Слух. 
Обоняние

Работа с текстом и иллюстративным материалом.
Составление памятки «Гигиена слуха»

11 Вкус, 
осязание

Работа с текстом и иллюстративным материалом.
Составление памятки «Охрана органов обоняния и
вкуса»

179



Методический комментарий
Особенностью девятого — одиннадцатого уроков является то, что

учащиеся сравнивают органы чувств человека и животных. Это очень
важно для того, чтобы подготовить в дальнейшем вывод об особенностях
человека как разумного существа, о его преимуществах перед животным
и «потерях», которые произошли за период эволюции человечества.
Например, дети готовят сообщения об особой роли органов чувств для
жизни животных (острое зрение у орла позволяет ему с большой высоты
заметить добычу, а сове — ориентироваться в ночной темноте; обоняние
собаки помогает ей найти дом, выследить кого�то по следу и т. п.). Не забы�
вайте, уважаемый учитель, проводить разнообразные игры, как дидакти�
ческие, так и ролевые, в процессе которых школьники не только закрепят
свои знания, но и будут совершенствовать органы чувств: «Кто позвал»,
«Чудесный мешочек», «Узнай на ощупь», «Определи цвет».

При составлении памятки об охране органов чувств не забудьте напом�
нить, как вести себя, если в комнате есть больной. Обратите внимание де�
тей на то, что нельзя пробовать на вкус незнакомые растения, употреб�
лять продукты, срок годности которых закончился. Нельзя брать в рот
слишком горячую пищу, злоупотреблять слишком соленой и слишком
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№
урока

Тема урока Методические приемы

12 Урок 
повторения 
и обобщения

Сообщения учащихся «Наши органы чувств». Расска�
зы об особенностях органов чувств животных.
Дидактические игры

13,
14

Дыхательная 
система

Обсуждение проблемы «Есть ли эмоции у животных?
Чем они отличаются от эмоций человека?». Работа
с рубрикой «Картинная галерея»

15 Внимание Обсуждение предположения «Нужно ли человеку
внимание?». Работа с текстом учебника. Выполнение
заданий в рабочей тетради

16 Память Дидактическая игра «Кто быстрее и больше запом�
нит». Работа с текстом учебника. Упражнения «Улуч�
шаем свою память»

17 Чем человек 
отличается 
от животных

Обсуждение проблемы «Что может человек и не
может животное. Почему?». Выполнение заданий в
рабочей тетради



острой, от этого снижается чувствительность вкусовых и обонятельных
клеток.

Уроки тринадцатый — шестнадцатый должны помочь детям опреде�
лить разницу в понятиях эмоции и чувства, а также познакомить с ролью
внимания и памяти в жизни человека. Особенно важно показать детям не�
обходимость и возможные пути развития внимания и памяти.

Семнадцатый урок является обобщающим. Он подведет школьников к
выводу об отличиях человека от самых высших представителей животно�
го мира. Здесь особенно важно подчеркнуть такие отличия: 

а) прямохождение, что позволило использовать руку и делать ею много
полезного — того, что не может делать животное; 

б) наличие развитого мозга, что обеспечило развитие умений мыслить,
говорить, фантазировать. Ни одно животное не планирует заранее свою
деятельность и поведение;

в) способность к творчеству и умение производить орудия труда. Ни од�
но животное не может создать какое�нибудь даже самое примитивное ору�
дие труда.

Предложите детям коллективно составить рисунок�схему «Чем человек
отличается от животного». Если дети увлеклись содержанием этой темы,
можно сделать во внеурочное время диораму «Человек в древности».

Развитие человека от рождения до старости

Методический комментарий
Изучение этой программной темы, как правило, вызывает большой ин�

терес у четвероклассников. Они с удовольствием вспоминают интересные
события их детства, слушают рассказы учителя о его семье и детских воспо�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

18,
19

От рождения 
до старости

Работа с рубрикой «Выскажи предположение» и ил�
люстрациями учебника. Рассказы детей «Что я пом�
ню о своем детстве». Работа с рубрикой «Картинная
галерея»

20 Здоровье 
человека. 
Вредные 
привычки

Беседы «Что такое здоровье», «Здоровый образ жиз�
ни». Работа с текстом и иллюстрациями учебника.
Выполнение заданий в рабочей тетради



минаниях (восемнадцатый и девятнадцатый уроки). Важность изучения
этой темы состоит еще и в том, что дети начинают понимать: они тоже рас�
тут, скоро станут взрослыми, когда�то будут старыми. Учащиеся осознают
этапность в жизни человека, возрастные характеристики. Развивающийся
при этом феномен идентификации, то есть умение встать на место другого
человека, проникнуться к нему сочувствием, понять его индивидуальность,
является основой нравственного становления личности, развития добро�
желательного отношения к старикам, младшим, больным и немощным.

В эту тему входит и программный материал о здоровье растущего чело�
века, о вредных привычках и об основах здорового образа жизни (урок
двадцатый). Постарайтесь четко сформулировать понятие здоровье, пусть
дети приведут примеры синонимов к этому слову. Уделите внимание раз�
личным играм�упражнениям. Пусть дети вспомнят, как проводят зарядку,
правила охраны органов чувств, гигиенические правила учебной деятель�
ности и др. Обязательно найдите возможность обсудить правила здорово�
го образа жизни (текст рубрики «Этот удивительный мир...») и объясните
школьникам вред курения и употребления алкоголя.

Человек и общество, в котором он живет

Следующие темы (включаемые в общую тему «Человек и общество, в
котором он живет») продолжают формировать важнейшие обществовед�
ческие представления, развивают предпосылки исторического мышле�
ния, осознания исторического времени и пространства.

Человек–путешественник
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№
урока

Тема урока Методические приемы

21 Почему человек
стал путешест�
венником

Работа со словарем: «землепроходцы», «первооткры�
ватели». Работа с рисунками и текстом учебника.
Выполнение заданий по карте

22 Как славяне 
обживали Север

Работа с текстом учебника и картой

23 Открытие
земель
за Каменным
поясом

Работа с текстом учебника.
Игра�путешествие (с использованием карты) по си�
бирским рекам. Выполнение заданий в рабочей тет�
ради



Методический комментарий
Материал двадцать первого — двадцать четвертого уроков вводит

школьников в мир открытий, формирует знания о том, как постепенно
расширялись границы России, как создавалось огромное российское госу�
дарство. Важнейшей частью этих уроков является работа с картой (рабо�
чая тетрадь № 2). Дети видят перед собой образец выполнения задания —
с одной стороны расположена географическая карта, с другой — ее
контурная копия. Учащиеся могут с помощью линейки (веревочки) легко
перенести любой объект на контурную карту. Дети совершают «путешест�
вия» по карте, повторяют маршруты странствий Дежнева, Хабарова,
Пржевальского. Чтобы «пройти» путем Лазарева и Беллинсгаузена, целе�
сообразно использовать глобус.

Чтобы четвероклассники усвоили понятия землепроходец, первооткрыва�
тель, пионер, нужно не только объяснить значение, но и предложить соста�
вить несколько предложений, в которых бы употреблялись эти слова. Не�
обходимо уделить особое внимание характеристике путешественников и
открывателей новых земель: их смелости, отваге, честности, подчерк�
нуть, что все они преданно служили своей родине.

Человек и культура. Просвещение
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№
урока

Тема урока Методические приемы

24 С.И. Дежнев 
и его 
путешествие

Игра�путешествие «По маршруту экспедиции
С.И. Дежнева». Работа с рубрикой «Этот удивитель�
ный мир...». Сообщения учащихся о русских путеше�
ственниках (домашнее задание)

№
урока

Тема урока Методические приемы

25 Что такое 
культура

Экскурсия по городу (селу). Знакомство с памятника�
ми культуры родного края

26 Что такое 
культура

Работа с рисунком�схемой. Беседа «Памятники куль�
туры нашего города». Летопись как литературный
памятник — работа с текстом и иллюстрациями учеб�
ника



Методический комментарий
Следующая крупная программная тема «Человек и культура» открыва�

ется материалом о первых школах и книгах. Но сначала на двадцать пя-
том уроке не пожалейте времени для того, чтобы дети разобрались в по�
нятиях культура общества, культура человека. Целесообразно провести
экскурсию по городу (селу) и показать «очаги» культуры — театр, музей,
библиотеку, университет и др., еще раз подойти к историческим памятни�
кам, старинным зданиям, имеющим архитектурную и художественную
ценность. Это даст возможность подготовить школьников к осознанной
работе с рисунком�схемой в учебнике («Культура общества»). Предложите
учащимся устно «подписать» рисунки схемы (архитектурные сооружения,
изобразительное, музыкальное и театральное искусство, народное твор�
чество). Дети могут (на основе проведенной экскурсии) добавить к схеме
другие объекты культуры, например музеи, библиотеки, учебные заве�
дения. На двадцать шестом уроке дайте учащимся представление о лите�
ратурном памятнике — летописях, старинных книгах, познакомьте их с
«Повестью временных лет», «Домостроем», покажите, по возможности,
современные издания этих книг.

Особое внимание учитель должен уделить формированию представле�
ний о том, что уже в Древней Руси люди понимали необходимость образо�
вания. Просвещенные государственные деятели издавали указы об откры�
тии школ, об обязательном обучении детей грамоте. На основе материала
рубрик «Жил на свете человек», «Картинная галерея», «Этот удивитель�
ный мир» специально поговорите о постепенном росте числа грамотных
людей, школ для простых горожан (крестьяне в те годы не учились), срав�
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№
урока

Тема урока Методические приемы

27 Просвещение 
в Древней Руси

Работа с рубрикой «Выскажи предположение». Чте�
ние и обсуждение текста. Работа с рубриками «Этот
удивительный мир...» и «Жил на свете человек»

28 Просвещение 
в XVIII веке

Работа в парах: достижения в образовании России
при Петре 1. Беседа «Что такое университет и чему
там учат»

29 Просвещение 
в XIX–XX веках

Обсуждение сообщений учащихся «Где учились мои
родители». Работа с рубрикой «Картинная галерея»,
составление памятки «Чтобы стать хорошим уче�
ником...»



ните современную школу с древнерусской, рассмотрите первую детскую
«Азбуку» И. Федорова.

Выполнение заданий в рабочей тетради позволит учащимся сравнить
алфавит современного русского и старославянского языков.

Двадцать восьмой урок посвящен эпохе Великого Петра I и достиже�
ниям в области образования тех лет. Советуем вам, уважаемый учитель, об�
ратить внимание на следующее:

а) подчеркните важность реформ Петра I, который издает указы об
открытии учебных заведений. Именно в эти годы начали учиться дети
простых горожан и солдат;

б) расскажите о становлении высшего образования — открытии первых
университетов, военных и морских институтов;

в) обсудите вопрос об обучении за государственный счет различному
ремеслу, что способствовало развитию промышленности;

г) расскажите о становлении женского образования в России. Уместно
обсудить проблему возникновения специальных учебных заведений для
будущих учителей.

Все эти факты сравнивайте с современностью, так как дети, живя в дру�
гих условиях, порой не могут понять, как это девочек не принимали в
учебное заведение, почему не было университетов и библиотек в каждом
провинциальном городе и т. п. Советуем вам использовать собственный
опыт обучения: рассказать о школе, институте, колледже, педагогическом
училище и пр., то есть о тех учебных заведениях, которые вы закончили.
Школьникам будет интересна встреча и с другими учителями�предметни�
ками. Они расскажут детям о перспективе обучения, подчеркнут значение
освоения знаний и умений в начальной школе. 

На двадцать девятом уроке школьники узнают о наиболее значимых
событиях в области образования XIX–XX веков и обсуждают проблему не�
обходимости увеличения числа грамотных людей для роста авторитета,
богатства и могущества России.

Вызовет интерес у учащихся коллективное составление памятки «Что�
бы стать хорошим учеником...».
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Искусство в Древней Руси

Методический комментарий
Дети младшего школьного возраста хорошо реагируют на все, что свя�

зано с художественными образами, с удовольствием рассматривают произ�
ведения изобразительного и архитектурного искусства, слушают музыку и
стихи, участвуют в театрализованных представлениях. На что необходи�
мо обратить особое внимание?

Во�первых, учащиеся встретятся с многими новыми для них словами,
значение которых им необходимо объяснить. Еще раз напоминаем, что не
нужно принуждать школьников запоминать термины, профессионализмы,
нужно, чтобы они поняли общий смысл понятия. Некоторые из терминов,
которые, как говорится, у детей «на слуху», можно не объяснять. К приме�
ру, слово храм учащимся хорошо знакомо, тем не менее целесообразно про�
верить, правильно ли они соотносят его с объектом действительности. По�
кажите учащимся три�четыре рисунка (храм, дворец, деревенский дом и
т. д.) и предложите найти храм, обосновать, по каким признакам (особен�
ностям) им удалось это сделать. Проводите на уроке и работу со словарем.
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№
урока

Тема урока Методические приемы

30 Памятники 
архитектуры 
Древней Руси

Рассказ учителя (с использованием иллюстративно�
го материала) «Что такое зодчество». Словарная ра�
бота. Работа с текстом и иллюстрациями учебника.
Работа с рубрикой «Жил на свете человек»

31 Художественное
ремесло 
в Древней Руси

Ролевая игра «Если бы мы жили в Древней Руси, ка�
кие бы вещи нас окружали?». Работа со словарем.
Описание предметов декоративно�прикладного ис�
кусства

32 Литературные
памятники 
Древней Руси

Работа с текстом учебника. Оживление опыта детей:
«Что такое литературный памятник». Работа с руб�
рикой «Жил на свете человек...»

33 Музыка 
в Древней Руси

Слушание отрывков духовной музыки. Работа со сло�
варем. Определение настроения народных жанро�
вых песен

34 От обряда — 
к театру

Работа с рубрикой «Выскажи предположение». Ра�
зыгрывание сценок из обрядовых игр. Рассказ учи�
теля о кукольном театре и о скоморохах



Во�вторых, если позволяют условия, то урок, на котором дети знако�
мятся с архитектурой культовых сооружений (церкви, соборы, храмы), а
также с иконописью, можно провести в музее, возле архитектурного со�
оружения, в картинной галерее. Целесообразно послушать церковное пес�
нопение, посмотреть ритуал, связанный с каким�либо религиозным празд�
ником или обрядом.

Формировать элементы исторического мышления, понимание того,
что происходило давно, что не относится к современности, помогает во�
ображаемая ситуация «Если бы мы жили в Древней Руси, какие бы пред�
меты нас окружали (не могли окружать)?» Дети выполняют (по желанию)
домашнее задание и подготавливают рисунки предметов, которые могли
сделать рукодельницы, ювелиры, плотники, кузнецы Древней Руси, чтобы
украсить дом, одежду, предметы быта. Это поможет выделить особеннос�
ти древнерусского искусства, которые не утрачены и сегодня мастерами
декоративного искусства (урок тридцать первый).

Одной из образовательных задач, которые решаются на этих уроках, явля�
ется формирование представлений о разных сторонах культуры — художест�
венном ремесле, литературных памятниках, музыкальном искусстве, театре. 

Советуем вам, уважаемый учитель, не пропустить рубрику «Жил на све�
те человек», хотя этот материал и не является обязательным. Вместе с тем
чтение этого текста поддержит интерес детей к историческим фактам.

Уроки о музыке и театре в Древней Руси (уроки тридцать третий и
тридцать четвертый) постарайтесь наполнить разыгрыванием сценок,
пением, слушанием музыкальных произведений. Это может быть урок�те�
атр, урок�праздник (обряд), который можно провести на последнем учеб�
ном часе и соединить с внеклассным мероприятием.

Если по каким�либо причинам в такой форме организовать обучение не
удается, обратитесь к учебнику и поурочному планированию и по своему
усмотрению сконструируйте урок.

Искусство России XVIII века
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Тема урока Методические приемы

35 Архитектура 
ХVIII века

Восприятие архитектурных сооружений (по иллюст�
рациям). Характеристика особенностей строитель�
ства и архитектуры XVIII века. Работа с рубрикой
«Жил на свете человек»



Методический комментарий
Уроки тридцать пять — тридцать восемь посвящаются искусству

XVIII века. Конечно, дети получают лишь общие представления о культу�
ре России того времени, но основные признаки, которые отличают искус�
ство этой исторической эпохи от предыдущей, они усваивают. На что же
нужно обратить внимание? 

1. Почему архитектуру называют застывшей музыкой? Были ли жилые
здания в Древней Руси столь величественными и архитектурно привлека�
тельными? Под чьим влиянием начали происходить изменения в строи�
тельстве и архитектуре?

2. Каков внешний вид дворцов, жилых домов богатых людей того вре�
мени? Каково внутреннее убранство комнат?

3. Когда возникли первые исторические книги? О чем они рассказыва�
ли? Почему они появились?

4. Чем отличается живопись XVIII столетия от живописи предыдущих
веков? Почему художники стали писать не только парадные портреты?

5. Какие изменения произошли в театре? Почему театр стал называть�
ся публичным?

Обязательно уделите время работе со словарем и с уже хорошо знако�
мыми детям рубриками «Жил на свете человек» и «Картинная галерея».
Чтобы обучение было более творческим, а значит, интересным для уча�
щихся, дайте им предварительно домашнее задание. Например, подгото�
вить рассказ о крепостных актерах (крепостных театрах), о Смольном
институте, о каком�нибудь композиторе этой эпохи. Пусть дети сами выбе�
рут тип задания — сочинение, рассказ, аннотация, экскурсия по музею и

188

№
урока

Тема урока Методические приемы

36 О первых 
историках 
России

Рассматривание современных изданий «Истории го�
сударства Российского». Обсуждение текста учебни�
ка. Работа с рубрикой «Выскажи предположение»

37 О художниках 
ХVIII века

Словарная работа. Рассматривание репродукций
портретов кисти Боровиковского, Венецианова,
Тропинина

38 О театре 
ХVIII века

Словарная работа. Выполнение заданий в рабочей
тетради. Обсуждение сочинений «Прасковья Жемчу�
гова» (домашнее задание). Работа с рубрикой «Кар�
тинная галерея»
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т. п. Можно предложить и проектную форму работы на тему «Искусство
XVIII века», когда готовится выставка, экспозиция, устный журнал, кон�
курсы и пр. Работа в этом случае идет не только индивидуально, но в парах
и группах. Например, одна группа в течение нескольких дней готовит экс�
позицию «художественного музея» по картинам Боровиковского, другая —
презентацию книг об истории государства Российского, третья — рассказ
о публичном театре и выдающихся актерах. Кому�то поручается подгото�
вить вопросы для игры «Что, где, когда?».

Искусство России ХIХ века

Методический комментарий
Искусству ХIХ века посвящается девять уроков, так как этот период

настолько богат событиями в области культуры, что невозможно не рас�
сказать детям хотя бы о самых главных из них, не познакомить с выдаю�

№
урока

Тема урока Методические приемы

39–41 «Золотой век» 
русской 
культуры

Рассказы детей о Пушкине (домашнее задание). Об�
суждение текстов учебника о Жуковском, Дале, Нек�
расове, Чехове. Чтение стихов поэтов XIX века. Ра�
бота со словарем Даля

42–44 Музыка 
ХIХ века

Рассказ учителя о Большом театре. Чтение и обсужде�
ние текстов учебника о Глинке, Чайковском. Слуша�
ние музыкальных произведений. Театрализованная
игра «Щелкунчик» (чтение либретто под музыку)

45 Художники 
первой полови�
ны ХIХ века

Рассматривание репродукций картин Венецианова,
Тропинина. Сравнение парадного и бытового порт�
ретов. Работа с рубрикой «Картинная галерея»

46 Художники�пе�
редвижники

Чтение и обсуждение текста учебника. Рассматрива�
ние репродукций картин передвижников. Сравне�
ние настроения произведений музыкального и изоб�
разительного искусства. Словарная работа

47 И.И. Левитан Экскурсия по классной выставке «И.И. Левитан».
Чтение текста учебника. Работа с рубрикой «Жил на
свете человек». Сравнение настроения произведе�
ний музыкального и изобразительного искусства.
Словарная работа



щимися деятелями искусства того времени. Более того, четвероклассни�
ки, то есть дети 10–11 лет, безусловно должны знать имена великих рос�
сийских композиторов, художников, поэтов — представителей «золотого
века» русской культуры. Готовясь к урокам тридцать девять — сорок
семь, вы, уважаемый учитель, можете использовать схему изучения мате�
риала предыдущей темы. Вместе с тем, если дети проявляют интерес к ис�
кусству, можно увеличить объем информации. Например, подробнее рас�
сказать о передвижниках, о руководителях и создателях этого общества —
И.Н. Крамском, Г.Г. Мясоедове, Н.Н. Ге и В.Г. Перове, об их борьбе за пра�
во художника изображать жизнь простого народа, средствами живописи
протестовать против социальной несправедливости. Проведите в классе
выставку репродукций картин этих художников. Некоторые образы про�
изведений передвижников знакомы детям (перовская «Тройка», «Петр I»
Н. Ге, «Дети, бегущие от грозы» Маковского и др.).

Одновременно уточняются представления школьников о видах искус�
ства: дети объясняют, что такое пейзаж, портрет, натюрморт, приводят
примеры. Предложите детям творческие задания: сравнивать настроение
произведений музыкального и изобразительного искусства.

Искусство России ХХ века
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48 Архитектура
ХХ века

Оживление опыта детей: архитектурные памятники
нашего города (или Москвы). Работа с текстом и ил�
люстрациями учебника

49 Изобразитель�
ное искусство
ХХ века

Работа с иллюстрациями и текстами учебника. Твор�
ческие задания: «Если бы я был художником»

50 Поэзия ХХ века Чтение стихов поэтов ХХ века. Литературная викто�
рина: «Знаем ли мы стихи?»

51 Музыка ХХ века Рассказ учителя о композиторах ХХ века. Музыкаль�
ная игра «Знаем ли мы музыку для детей». Слушание
музыки современных детских композиторов. Выпол�
нение заданий в учебнике и рабочей тетради

52 Что мы знаем 
о театре?

Игра «Что, где, когда?»



Методический комментарий
Проведение уроков по этой теме не должно вызвать затруднений, так

как в учебнике представлено достаточно материала. Но можно использо�
вать и новые формы работы. Например, дети выполняют творческое за�
дание «Если бы я был художником...», рассказывают, какие бы объекты ок�
ружающего мира они изобразили на своих полотнах (школьники могут
подготовить свои рисунки дома), или самостоятельно подбирают самые
разнообразные вопросы к игре «Что, где, когда?». Например: «Кто напи�
сал оперу «Петя и волк»?», «Какой транспорт самый красивый?», «О каком
городе сказано: «Семь холмов — как семь колоколов...» и др.

Человек — защитник своего Отечества
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№
урока

Тема урока Методические приемы

53 Почему 
люди воюют

Обсуждение предположения «Почему люди вою�
ют?». Выполнение заданий в рабочей тетради. Сос�
тавление рисунка�схемы «Причины войн»

54,
55

Войны 
в Древней Руси

Обсуждение рисунков детей (домашнее задание)
«Как славяне защищали свою землю от врагов» (по
тексту учебника). Работа со схемами учебника, с кар�
тами: «Невская битва», «Ледовое побоище», «Кули�
ковская битва». Работа с рубриками «Картинная га�
лерея» и «Этот удивительный мир»

56 Борьба 
русского 
народа 
с польскими 
захватчиками

Работа с текстом и иллюстрациями учебника. Игра�
путешествие «По маршруту ополчения 1612 года».
Слушание отрывков из оперы «Иван Сусанин»
М. Глинки. Обсуждение рисунков (домашнее зада�
ние) «Подвиг Ивана Сусанина»

57,
58

Отечественная 
война 
1812 года

Работа с текстом учебника и картой. Игра�путешест�
вие «По маршруту отступления французской армии».
Обсуждение сообщений школьников «Партизанская
война 1812 года» (домашнее задание)

59,
60

Великая 
Отечественная
война
1941–1945 гг.

Обсуждение текста и рассматривание иллюстраций
учебника. Оживление опыта детей: памятники Сла�
вы в нашем крае. Рассматривание орденов и медалей
ВОВ. Обсуждение сообщений школьников «Герои
ВОВ»



Методический комментарий
Материал темы «Человек — защитник своего Отечества» очень важен

для воспитания патриотических чувств у детей, осознания того, что защи�
та Родины — долг каждого гражданина. Обязательно подчеркните, что за
время своей истории Россия много раз участвовала в освободительных
войнах, боролась с врагами, посягавшими на ее свободу и независимость.
Особое внимание уделите раскрытию основных причин (пятьдесят
третий урок) возникновения войн. Пусть дети нарисуют схему, которая
может выглядеть примерно так:

желание присвоить желание завладеть 
чужие богатства чужой территорией

причины войн

желание иметь желание заставить людей
власть над людьми другой страны работать 

на себя

Обязательно нужно подчеркнуть качества гражданина — любовь к Роди�
не, героизм, умение отказаться от своего блага ради спасения родной зем�
ли, которые характерны для славян и россиян. Можно привести яркие
примеры героизма и самопожертвования российских людей: подвиг и ги�
бель в Бородинском сражении трех братьев Тучковых, подвиг лейтенанта
Гастелло, солдата Матросова, подростка Марата Казея. И конечно, расска�
жите о подвиге И. Сусанина.

Большую воспитательную ценность несет обсуждение проблемных во�
просов: «Почему русские воины всегда сжигали за собой мосты?», «Поче�
му говорили: «Отступать некуда. За нами Москва», «Что означают слова
А.С. Пушкина, сказанные о Кутузове «Когда народной веры глас...» (см.
учебник)? «Почему слова песни «Вставай, страна огромная...» вдохновля�
ли людей на подвиги?» и др.

В учебнике подобран ряд плакатов, посвященных ВОВ. Рассматривая их,
обратите внимание на изобразительные средства, которыми пользуются ху�
дожники, как они изображают наших воинов и врагов — фашистов. Так, пла�
кат «Чего Гитлер хочет и что он получит» средствами изобразительного
искусства фактически называет ряд причин, по которым Гитлер развязал
войну с СССР: «Гитлер хочет хлеб у крестьян отнять; хочет заводы буржую
отдать; хочет землю усеять гробами; хочет свободных сделать рабами». 
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Гражданин и государство

Методический комментарий
Тема «Гражданин и государство» завершает курс «Окружающего мира»

в начальной школе. Этот материал достаточно трудный для младших
школьников, и хотя они уже многое знают и оперируют разными общест"
воведческими понятиями, все же обратите внимание на объяснение зна"
чения слов государство, гражданин, закон, Государственная Дума, символика и
др. Дети в общих чертах знакомятся с правами и обязанностями граждан
России, целесообразно при этом обратиться к их непосредственной жиз"
ни, к семье. Например, можно построить беседу, задав учащимся такие
вопросы: Есть ли у твоей семьи жилье? Может ли кто"то выселить тебя из
квартиры? Кто строит для детей школы, детские сады? Какого народа ты
сын (дочь)? Имеют ли твои родители ежегодный отпуск? Где вы его прово"
дите? Можешь ли ты поехать в любой город России? Что тебе для этого
нужно? Спрашивают ли у кого"то разрешения твои родители, если выезжа"
ют в другой город?

Обобщающие уроки проводятся на основе заданий и вопросов, кото"
рые есть в рабочей тетради, кроме того, вы, уважаемый учитель, можете
дополнить их и заданиями по собственному выбору.

Резервные уроки используйте по своему усмотрению. Вы можете добав"
лять их к любой теме курса в течение года.

Автор желает вам успехов и творческих удач! 

№
урока

Тема урока Методические приемы

61 Мы живем 
в Российском 
государстве

Оживление представлений «Как называлось наше го"
сударство в разные исторические времена?». Чтение
и слушание Гимна РФ, рисование флага РФ, рассмат"
ривание герба. Выполнение заданий в рабочей тет"
ради

62 Права и обязан"
ности граждан
России

Обсуждение рисунков детей (домашнее задание)
«Рассказы детей о правах и обязанностях граждан
РФ (домашнее задание). Работа с учебником

63,
64

Уроки 
обобщения

Выполнение заданий в рабочей тетради

65–68 Резервные 
уроки
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Приложение 1

Оборудование 
уголка живой природы

Содержание беспозвоночных 
животных (дафний)

Для содержания дафний не требуется больших объемов воды — доста"
точно трех"пятилитровой банки (или небольшого аквариума). Воду для
жилища этих животных можно взять водопроводную, предварительно ее
отстояв (это требование необходимо выполнять при организации любой
искусственной водной среды). На любом водоеме с помощью капроново"
го сачка вы легко отловите этих ракообразных. Кормить дафний можно
небольшими крошками хлеба, геркулесовыми хлопьями и дрожжами.
Именно эти продукты пригодны для кормления рачков, стимулируют их
рост и развитие.
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Аквариум

Для водных обитателей (улитки, жуки"водолюбы, жуки"плавунцы, рыб"
ки и др.) устраивают аквариумы. Для этого пригодны даже небольшие
стеклянные банки. На дно помещают чистый песок слоем 2–3 см, сажают
водные растения (роголистник, элодею, валиснерию). Воды наливают не
более 2/3 банки, иначе улитки могут выползти, а жуки — улететь.

Жуков — плавунца, водолюба — обязательно помещают в отдельные бан"
ки, так как эти хищники нападают на других обитателей аквариума. Сосу"
ды целесообразно закрыть марлей.

Для содержания тритона также подходит аквариум или широкая стек"
лянная банка, но из воды должны торчать камни или широкие палки, на
которых тритон будет сидеть.

Террариум

Дно старого аквариума покрывают слоем влажного песка (4–6 см), в
ко"торый сажают небольшой кустик травы, мох, лесные растения (папо"
ротник, черника и др.), хорошо приживается ципирус. Для лягушек и жаб
устраивают небольшой водоем (в песок вкапывается мисочка с водой).
Для содержания ящерицы в террариуме создаются другие условия: она
любит тепло, сухие теплые камешки, укромные уголки. Поэтому дно аква"
риума покрывают песком, на котором располагают разной величины ка"



мешки, веточки, сажают мох. В поилке должна все время стоять свежая
вода. Из цветочного горшка или маленькой баночки можно соорудить по"
добие пещерки.

Инсектарий

Инсектарий — это искусственное жилище для насекомых, сделанное в
банке или старом аквариуме, которые закрываются металлической сеткой
или марлей. Дно покрывается слоем песка, смешанного с землей, из грун"
та выкапываются кустики травы, цветущего клевера или других некруп"
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ных растений, можно также ставить баночки с букетиками сорванных
луговых цветов. По мере необходимости растения в инсектарии опрыски"
ваются водой или заменяются новыми.

В таких условиях достаточно длительное время могут находиться куз"
нечик, гусеница, стрекоза, божья коровка. Бабочки тоже могут жить в
инсектарии, но не длительное время. Для них нужны более просторные
банки"садки, куда кладутся ветки с зелеными листьями. Сверху банки
закрываются марлей.

Животные, предназначенные 
для сезонного (временного)
содержания в уголке 
живой природы

Насекомые: кузнечик, стрекоза, божья коровка, жужелица, жук"плаву"
нец, жук"водолюб, майский жук, жук"бронзовка, бабочка"капустница,
лимонница, личинка стрекозы.
Земноводные: лягушка, головастики, жаба, тритон.
Улитки: прудовик, лужанка, катушка.
Пресмыкающиеся: ящерица.
Звери (млекопитающие): еж.
Птицы: цыплята, синица, снегирь, скворец.
Рыбы: верховка (малявка), карп, красноперка.

Животные, предназначенные 
для постоянного содержания 
в уголке живой природы

Звери (млекопитающие): белка, бурундук, хомяк, морская свинка, белая
мышь.
Птицы: волнистые попугайчики, канарейки.
Рыбы: карась золотой, комета, меченосец, шубункин, вуалехвост, гуппи.
Пресмыкающиеся: черепаха.
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Растения, предназначенные 
для постоянного содержания 
в уголке живой природы

Красивоцветущие растения

Бегония. Обильно цветущее, непри"
хотливое растение, около 100 видов. Сре"
ди них целесообразны для содержания в
жилых помещениях бегония вечноцвету"
щая, клубневая гибридная, металличес"
кая, медвежье ушко, рекс.

Условия содержания: освещенные места
без прямых солнечных лучей. Летом по"
лив обильный, зимой умеренный. Темпе"
ратура — 16–18 °С.

Виды работ с учащимися: полив, окучи"
вание, опрыскивание, размножение лис"
товыми и стеблевыми черенками.

Гибискус китайский (китайская ро*
за) — сильноветвистый кустарник до 3 м
высоты. Быстрорастущее растение, при"
годное для просторных помещений.

Условия содержания: растение светолю"
бивое, летом требует обильного полива,
зимой — умеренного.

Виды работ с учащимися: полив, обрезка
(для придания нужной формы), размно"
жение черенками.

Бальзамин (недотрога) — неприхотли"
вое, пышно цветущее растение.

Условия содержания: обильный полив,
опрыскивание (особенно в жаркое вре"
мя), светлое помещение, подкормка.

Виды работ с учащимися: полив, опрыс"
кивание, размножение черенками.
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Кливия — травянистое растение с кра"
сивыми ремневидными листьями. Цве"
точная стрелка оканчивается зонтиком с
12 и более цветками.

Условия содержания: растение теневы"
носливое, не требовательно к температу"
ре, полив умеренный, во время цвете"
ния — обильный.

Виды работ с учащимися: полив, проти"
рание листьев, обрезка подсохших листь"
ев и цветков.

Пеларгониум (пеларгония) — распро"
страненное (около 250 видов), обильно и
красиво цветущее растение, называемое
часто геранью. В жилых помещениях раз"
водят обычно крупноцветковую или анг"
лийскую пеларгонию, зональную, плюще"
видную, душистую и др.

Условия содержания: растение неприхот"
ливое, хотя любит свет, хорошо провет"
риваемые помещения. Полив умеренный. 

Виды работ с учащимися: полив, опрыс"
кивание, размножение черенками; созда"
ние букетов"икебан из срезанных цветков.

Фиалка узумбарская — пышноцвету"
щее невысокое травянистое растение. Во
время цветения может давать до 100 цвет"
ков.

Условия содержания: не выносит прямых
солнечных лучей, сквозняков и холодно"
го воздуха. Не любит как обильного поли"
ва, так и пересушивания. 

Виды работ с учащимися: полив, пересад"
ка, удаление отмерших листьев и цветков,
размножение листовыми черенками, соз"
дание мини"букетиков для подарков и ук"
рашения класса.
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Фуксия — невысокий, сильно разветв"
ленный, обильно цветущий кустарник.
Цветки расположены на длинных вися"
чих цветоножках.

Условия содержания: растение неприхот"
ливое, не требовательно к почве и свету.
Во время цветения любит освещенные
места и обильный полив, не выносит по"
воротов и переноса на другие места.

Виды работ с учащимися: полив, опрыс"
кивание, обрезка побегов, пересадка.

Декоративно*лиственные растения

Аукуба — красивое вечнозеленое расте"
ние с деревянистыми зелеными стеблями
и пестроокрашенными листьями с золо"
тисто"желтыми пятнами и крапинками.
За оригинальность называют «золотым
деревом».

Условия содержания: растение неприхот"
ливое. Легко переносит сухость воздуха и
тень, хотя лучше помещать ближе к свету,
так как яркость листьев зависит от осве"
щения. Зимой полив умеренный, темпе"
ратура +10 °С.

Виды работ с учащимися: полив, рыхле"
ние, обрезка сухих листьев, обрезка для
придания формы, черенкование.

Гинура — эффектное растение с фиоле"
товым оттенком листьев, оранжевыми
мелкими цветочками.

Условия содержания: растение светолю"
бивое (яркость листьев зависит от осве"
щения), теплолюбивое. Летом полив
обильный, зимой — умеренный. Любит
влажный воздух, поэтому рядом хорошо
ставить сосуд с водой.
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Виды работ с учащимися: полив, опрыскивание, размножение стебле"
выми черенками в тепличке.

Драцена — растение с одревесневши"
ми неветвистыми стеблями с листьями
ярко"зеленого цвета, в домашних услови"
ях цветет весьма редко.

Условия содержания: растение неприхот"
ливое, не любит прямых солнечных лу"
чей. Полив обильный, опрыскивание,
мытье листьев. Зимой полив умеренный,
температура — не выше 15 °С.

Виды работ с учащимися: полив, мытье
листьев, опрыскивание, размножение
стеблевыми черенками.

Колеус — полукустарник со светло"зе"
леными стеблями и пестроокрашенными
листьями с каемками и узорами красного,
желтого, фиолетового, белого и др. цве"
та. Цветки голубоватого оттенка собраны
в соцветие, похожее на метелку.

Условия содержания: яркость окраски
листьев зависит от освещения, при недос"
татке света окраска бледнеет. Зимой необ"
ходимо тепло, умеренный полив и сол"
нечное место.

Виды работ с учащимися: полив, опрыс"
кивание, удаление отцветших соцветий,
черенкование, уход за молодыми растени"
ями.

Сансевьера — декоративное растение
с красивыми листьями, на которых чере"
дуются светлые и темные поперечные
полосы. За форму и окраску листьев по"
лучило в народе название «щучий
хвост».

Условия содержания: яркость рисунка
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листьев усиливается, если растение содержится на солнечных окнах. По"
лив умеренный.

Виды работ с учащимися: полив, мытье, протирание листьев.

Ампельные растения

Традесканция — весьма распростра"
ненное комнатное растение, известно
много разных видов, в народе называют
«бабьи сплетни», потому что его длинные
свисающие стебли так переплетаются
между собой, что их трудно отделить друг
от друга. 

Условия содержания: растение весьма
неприхотливо, хорошо растет на окнах,
выходящих на север, и в слабоосвещен"
ных местах комнаты. Полив умеренный,
температура содержания зимой +15 °С.

Хлорофитум («зеленая лилия») — не"
прихотливое травянистое растение с
длинными, свисающими через край горш"
ка побегами.

Условия содержания: растение светолю"
бивое, любит рыхлую питательную землю
и обильный полив (зимой — умеренный).

Виды работ с учащимися: полив, обрезка
засохших листьев, опрыскивание, мытье,
размножение делением куста и детками.
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Приложение 2

Научно*популярная 
и справочная литература
для учителя

Библиотека профессора Флинта. Животные России. М: Эгмонт
Россия, Лтд, 2001.
Большая книга леса / Сост. А. Стрижев. М.: Олма"Пресс, 1999.
Быховец С.Л. Энциклопедия комнатных растений. М.: АСТ, 2000.
Великие путешественники / Пер. с англ. М.: Росмэн, 1999.
Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. Твоя Родина — Россия. М.: Просве"
ще"ние, 2000.
Горохов В.А. и др. По национальным паркам мира. М.: Просвещение,
1993.
Грушко Е и др. Словарь славянской мифологии. Н.Новгород, 1996.
Дайн Г.Л. Детский народный календарь. М.: Детская литература,
2001.
Дмитриев Ю.Д. О природе для больших и маленьких. М.: Педаго"
гика, 1982.
Ермильченко Н. Жил"был Пушкин. М.: Слово, 1999.
Зарубин В.И. Большой театр. М.: Эллис Лак, 1994.
Калашников В. Славянская мифология. Серия «История России».
М.: Белый город, 2001.
Кленов А.С. Там, где музыка живет. М.: Педагогика"Пресс, 1994.
Комарова И.И. Музыканты и композиторы. Краткий библиографи"
ческий словарь. М.: Рипол"Классик, 2000.
Комарова И.И. Художники. Краткий библиографический словарь.
М.: Рипол"Классик, 2000.
Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М.: Русское
сло"во, 1998.
Культура. Энциклопедия. / Пер. с англ. М.: Росмэн, 1999.
Кульчинская Н.Л. Путешествие по Москве. М., 1997.
Латышина Д.И. Родная история. Живая Русь. Книга 1–2. М.: Вла"
дос, 1997.
Левицкая З.В. История отечества для детей. Самара: Владос, 1996.



Мир в твоих руках. Земноводные. Млекопитающие. Насекомые. /
Пер. с англ. Пекин, 2001.
Наука. Энциклопедия. / Пер. с англ. М.: Росмэн, 2000.
Не славы ради… Сост. В.Кондратюк. М.: Флинта, 1998.
Окно в мир. М.: Лазурь, 1995–1997.
Осипов Н.Ф. Кто живет и что растет в воде и у воды. Смоленск: Ру"
сич, 2001.
Плешаков А.А. Зеленые страницы. М.: Просвещение, 1995.
Популярная художественная энциклопедия. Кн. 1–2, М.: Советская
энциклопедия, 1986. 
Русская поэзия ХХ века. Антология русской лирики. М.: Амирус,
1991.
Русские художники от А до Я / Ред."составит. Н.А. Борисовская и
Е.С. Гордон. М.: Слово, 1996.
Соловьев В.М. Путешествие в прошлое России. М.: Просвещение,
1997.
Сухов В.В. и др. По следам прошлого. Ч. 1–3. — М.: Терра,
1995–1997.
Транспорт. Энциклопедия. М.: Росмэн, 2000.
Черникова А. Энциклопедия комнатных растений. Белгород, 1998.
Шангина И.И. Русские традиционные праздники. С"Петербург:
Искусство, 1997.
Я за солнышком иду. / Сост. В. Вдовиченко. Минск, 1985.
Я познаю мир. Животные. Растения. М.: ТКО АСТ, 1995–1999.



Приложение 3

Список произведений 
изобразительного искусства
для использования на уроках
окружающего мира

Айвазовский И.К. Девятый вал.
Алексеев А.А. Мастерская художника Веницианова.
Алексеев Ф.Я. Вид на Московский Кремль со стороны Каменного
моста.
Алексеев Ф.Я. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской
крепости в Петербурге. 1790 г.
Аргунов И.П. Портрет крестьянки в русском костюме.
Аргунов Н.И. Портрет графини Шереметевой.
Бакшеев В.Н. Голубая весна.
Богаевская О.Б. Гости. День рождения.
Богомолов П.Г. Книги.
Боровиковский В.Л. Екатерина II на прогулке в Царскосельском
парке.
Васильев Ф.А. Мокрый луг.
Васильев Ф.А. Утро.
Васнецов А.М. Московский белокаменный Кремль.
Васнецов А.М. Северный край.
Васнецов А.М. Красная площадь в ХVII веке.
Васнецов В.М. Иван Царевич на Сером Волке.
Васнецов Ю.А. Иллюстрация к сб. сказок «Кот"воркот».
Венецианов А.Г. Гумно.
Венецианов А.Г. На жатве. Лето.
Верещагин П.П. Вид Московского Кремля.
Воробьев М.Н. Дуб, раздробленный молнией.
Герасимов А.М. После дождя.
Головин А.Я. Осень.
Грабарь И.Э. Мартовский снег.
Жуковский С.Ю. Поэзия старого деревенского гнезда.

205



Журавлев Ф.С. Перед венцом.
Заболотский П.Е. Вид старой Ладоги.
Зеленцов К.П. В комнатах. Гостиная с колонками на антресолях.
Иванов И.А. Вид лестницы в Академии художеств.
Кившенко А.Д. Военный совет в Филях в 1812 г.
Кипренский О.А. Портрет лейб"гусарского полковника Е.В. Давы"
дова.
Клодт М.К. На пашне.
Коржев Г.М. Проводы.
Корин П.Д. Северная баллада.
Крамской И.Н. Портрет художника Шишкина.
Крамской И.Н. Мина Моисеев. Этюд.
Крендовский Е.Ф. Тронный зал императрицы Марии Федоровны в
Зим"нем дворце.
Крылов Н.С. Зимний пейзаж (Русская зима).
Куинджи А.И. На острове Валааме.
Куинджи А.И. Пятна лунного света в лесу.
Лансаре Е.Е. Корабли времен Петра I.
Левитан И.И. Вечерний звон.
Левитан И.И. Озеро.
Летописец. Книжная миниатюра.
Максимов В.М. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу.
Малявин Ф.А. Вихрь.
Мясоедов Г.Г. Косцы.
Неврев Н.В. Торг.
Остроухов И.С. Сиверко.
Петров?Водкин К.С. Мать.
Попов А. Утро в деревне.
Репин И.Е. Бурлаки на Волге.
Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии.
Рерих Н.К. Заморские гости.
Рерих Н.К. Славяне на Днепре.
Рылов А.А. В голубом просторе.
Рябушкин А.П. Семья купца в ХVII веке.
Рябушкин А.П. Московская улица ХVII века в праздничный день.
Саврасов А.К. Радуга.
Серов В.А. Портрет Пушкина.
Серов В.А. Избы.
Серов В.А. В тундре. Езда на оленях.
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Соломаткин Л.И. Петрушка.
Сомов К.А. Зима. Каток.
Сычков Ф.В. Старик. Этюд.
Сычков Ф.В. Фрукты.
Сычков Ф.В. С гор.
Сычков Ф.В. Праздничный день.
Сычков Ф.В. За работой. Подруги.
Суриков В.И. Взятие снежного городка.
Чернецов Н.Г. Вид города Ярославля.
Чудо Георгия о змие. Икона, XV век.
Шибанов М. Празднество свадебного договора.
Шилов А.М. Зацвел багульник.
Шишкин И.И. Дубы.
Шишкин И.И. Травки.
Эндер Б.В. Краски природы.



Приложение 4

Ответы и пояснения
к трудным 
для некоторых учащихся
вопросам и заданиям 
рабочих тетрадей

2 класс

Рабочая тетрадь № 1 

№ 5. На часах отмечается время восхода и захода солнца, сравнивают"
ся результаты: в декабре солнце встает (рассветает) позже, заходит рань"
ше (темнеет раньше).

№ 6. Ответы должны быть такими:
Солнце восходит поздно, заходит рано. День короткий, а ночь длинная.

Это — зима.
Солнце восходит рано, заходит поздно. День длинный, а ночь корот"

кая. Это — лето. 
День заметно прибывает. Это — весна.
День заметно убывает. Это — осень.
Проверь себя (с.6). Дети могут закончить предложения так:
Воздух, вода, растения, животные и человек — это природа. Воздух, во"

да, камни, песок — это неживая природа. Растения, грибы, животные, че"
ловек — это живая природа.

Ответы к кроссворду: 1. Человек. 2. Тепло. 3. Солнце. 4. Свет. 
При самостоятельной оценке ребенком выполнения задания  обратите

его внимание на то, что раскрасить можно только один цветок.
№ 15. Задание содержит ошибку: слово зрение нужно соединить на рисун"

ке с  глазом, вкус — с языком, запах — с носом, холод, тепло, боль — с кожей.
№ 22. Проанализируйте ответы учащихся: много ли они  двигаются, ис"

пользуют ли для этого все возможности.
№ 23. Зубы нужно чистить два раза в день: утром и вечером.
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№ 28. Таблица может выглядеть так:

№ 29. Предложения можно закончить так:
Дима чистит зубы два раза в день: утром и вечером.
Петя — закаленный мальчик, потому что он любит физкультуру (много

гуляет; играет в подвижные игры; каждый день делает зарядку; увлекается
плаванием).

Утром нужно чистить зубы (принимать душ, делать зарядку, завтракать).
Спать будешь глубоко и спокойно, если в комнате открыта форточка;

если в комнате не душно; если перед сном много не ел; не играл в шумные
игры.

№ 30. Справа от тарелки должны лежать ложка и нож, слева — вилка.
№ 31. Папин папа — это дедушка. Внучка — это дочка сына или дочери.

Бабушка — это мама папы или мамы. Тетя — это сестра мамы или папы. Дя"
дя — это брат мамы или папы.

№ 32. Слова объединяются в две группы: женские имена и  мужские
имена.

№ 33. Рассуждаем: 
1) У Лены волосы черные и голубые глаза. У Милы волосы рыжие, а гла"

за серые. Значит, Ира русая и зеленоглазая. 2) Ира в платье, она самая
старшая.

№ 34. Учителю предоставляется возможность проанализировать взаи"
моотношения каждого ученика в классе с другими детьми. Если ребенок
рисует себя на ступеньке выше, чем друга, значит, выполняет (или хочет
выполнять) роль лидера, если ниже — занимает подчиненное положение.

№ 36. Накануне этого урока предложите детям прочитать «Рассказ Ма"
ши» и сделать к нему рисунки — чем еще семья может заниматься. Исполь"
зуя рисунки, дети дополняют рассказ Маши.

№ 43. Ошибка в названии правого нижнего знака. Он должен называть"
ся «Проход людей запрещен».

№ 47. Верен второй ответ.
№ 53. Верен третий ответ.
№ 58. Птичница, хлебороб, мельник, пекарь, рыбак, овощевод.
№ 62. На первом рисунке — Санкт"Петербург, на втором — Владимир, на

третьем — Москва.
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№ 63. Схема выглядит так: Рюрик — Олег — Игорь — Ольга.
№ 64. В России живет более ста народов.
№ 68. Зерноядный — суслик, всеядный — медведь, хищный — волк.
№ 77. При выполнении этого упражнения дети должны учесть, что к

домашним животным не относятся мышь, паук, кабан.
№ 82. Правильным является второй ответ.
№ 84. Береза, липа, дуб, клен.
№ 85. В феврале детеныши рождаются у медведицы.
№ 86. Ошибки в ответах № 2, № 5.
№ 88. Вода может находиться в трех состояниях: жидком (вода), твер"

дом (лед), газообразном (пар).
№ 93. На первом рисунке — дом бобра, на втором — крота.
№ 95. Раскрасить кружок нужно около лягушки, тритона и жабы.
№ 96. Правый столбец: заяц, еж, барсук, белка, бобр, волк, лось, зубр.
Левый столбец: пчела, комар, шмель, оса, муха, бабочка, клоп, стре"

коза.
Остались лягушка и жаба — они земноводные.
№ 97. К насекомым не относятся: паук (он относится к паукообразным

и имеет 8 ног), воробей  (птица), карась (рыба), уж (пресмыкающееся).
№ 98. У паука 8 ног, значит — он не насекомое.
У таракана 6 ног, значит — он насекомое.
У кузнечика 6 ног, значит — он насекомое.
№ 100. Объединить слова можно так: лягушка — комар — болото; пче"

ла — цветок — улей; капуста — бабочка — гусеница.
№ 101. Водоем — место обитания водяной лилии, осоки, ряски, рогоза.
Луг — место обитания мышиного горошка, ромашки, фиалки, клевера.
Сад — место обитания земляники и малины.

3 класс

Рабочая тетрадь № 1 

№ 2. 10 — Х, 13 — ХIII, 16 — ХVI, 19 — ХIХ, 11 — ХI, 14 — ХIV, 17 — ХVII,
20 — ХХ, 12 — ХII, 15 — ХV, 18 — ХVIII.

№ 3. 1) 12 (ХII) век; 2) 20 (ХХ) век; 3) 21 (ХХI) век; 4) вторая половина
20 (ХХ) века.

№ 5. 1) земля; 2) Земля; 3) Земля.
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№ 6. 1) планета; 2) Солнце; 3) Земля.
№ 9. Верен ответ 1.
№ 10. Земля входит в Солнечную систему. На Юпитере нет жизни.

Звезды светятся голубым, желтым, белым, оранжевым и красным светом.
№ 11. Год, в котором есть 29 февраля, называют високосным. Это —

каждый четвертый год.
№ 15. Вода реки — пресная, прозрачная. Вода болота — пресная, мутная.

Вода моря — соленая, прозрачная. 
№ 17. Правильные высказывания — 1, 3, 5.
№ 20. Правильные ответы — 2, 3, 6, 7.
№ 23. 1) Промышленные и бытовые отходы.

2) Навоз.
3) Удобрения.
4) Бензин, нефть, мусор.

№ 25. 1) Искусственные водоемы: водохранилище, канал, фонтан. Ос"
тальные — естественные. 2) Цвета растворов: а) красно"малиновый, б) зе"
леный, в) бесцветный, г) оранжевый. 3) Ответы к кроссворду: 1) глина,
2) болото, 3) река, 4) океан, 5) пруд, 6) озеро.

№ 27. В воздушном шарике будет больше углекислого газа, потому что
человек выдыхает углекислый газ.

№ 28. Верно только третье высказывание.
№ 33. Не разлагаются в почве капрон, железо, полиэтилен, стекло.
№ 36. В природе 4 царства: растения, животные, бактерии, грибы. Ху"

дожник не нарисовал грибы.
№ 38. Дикорастущие растения — крапива, черника.
№ 45. Употребляют в пищу хлебные злаки, рис, пшено (просо), овощи,

фрукты и др. Используют для лечения: валерьяну, мать"и"мачеху, крапиву,
кору дуба, шиповник и др. Украшают дом ветками вербы и черемухи, роза"
ми, гвоздиками, ромашками, венками из колосьев и др. 

№ 46. Вороний глаз, вех ядовитый, белена, ландыш (ягоды).
№ 48. Правильные суждения: 1, 2, 4, 6.
№ 50. Корнеплоды — морковь, свекла, репа.
№ 52. Черенками размножается смородина, усами — земляника, лукови"

цами — нарцисс (тюльпан), порослью — малина, клубнями — картофель.
№ 53. Правильные высказывания: 2, 3, 4.
№ 54. Лишние слова: 1) клен (лиственное дерево), 2) крапива (травя"

нистое растение), 3) кактус (не растет в водоеме).
№ 55. Рисунки можно объединить так: хомяк — колос; белка — желуди,

шмель — клевер.
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№ 56. Пауки не относятся к насекомым. Они паукообразные, у них 8 ног.
№ 57. Растительноядные животные — карась, олень, заяц. Хищные жи"

вотные: сова, белый медведь, тигр, акула, щука, ястреб. Всеядные живот"
ные — бурый медведь, кабан.

№ 58. Жилища диких животных: нора, берлога, улей, хатка, гнездо.
Жилища домашних животных: хлев, будка, клетка, птичник, конюшня.

№ 59. «Санитары» — волки, «общественные» — муравьи, пчелы; «иссле"
дователи» — лягушки, собаки; «артисты» — попугаи, собаки.

№ 60. Объединить слова в группе можно, например, так: молоко — ко"
рова — хлев.

№ 62. Амеба — одноклеточный организм. Все звери — многоклеточные
организмы.

№ 64. Правильные высказывания: 1, 3, 5, 7.
№ 68. Последовательность должна быта такой: Русь — Россия — Совет"

ская Россия — Россия.
№ 69. Х, ХI, ХII, ХIII, ХIV, ХV.
№ 70. 1917 г. — 20 век, 1699 г. —  17 век, 1500 г. — 15 век, 1350 г. — 14 век.
№ 72. В высказывании есть ошибка: князь родился в 1700 г., то есть в 17

веке, а его жена — в 18 веке.
№ 74. Лариса — чайка, Наталья — природа, Георгий — земледелец, Вик"

тор — победитель, Андрей — мужественный.
№ 75. Труд кормит, а лень портит. Что посеешь, то и пожнешь. Не си"

ди на печи  —  будешь есть калачи. Долог день до вечера, коли делать не"
чего.

№ 78. Гостиная — это большая комната в богатом доме для приема гос"
тей. Горница — это самая большая и светлая комната в крестьянском доме,
в которой обычно семья собиралась по праздникам. Светелка — это не"
большая комната в верхней части жилья.

№ 79. Супы: рассольник, грибная лапша, солянка, уха, бульон. Вторые
блюда: оладьи, котлеты, солянка, зразы, запеканка, яичница. Третьи блю"
да: кисель, мусс, квас, желе, сбитень.

№ 80. Современная одежда — риза, мундир, сапоги, шинель, пальто, са"
рафан, кеды, кепка.

Старинная одежда — тулуп, кокошник, риза, мундир, котелок, сарафан,
сапоги, шинель, лапти.

Учитель должен обратить внимание учащихся на то, что многие пред"
меты одежды носили в старину и носят сейчас.

№ 82. Пляши, Матвей, не жалей лаптей. Пляши, милок, не жалей сапог.
№ 85. 1) пекарь; 2) тесто; 3) кулич; 4) пряник.
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№ 86. Верен второй ответ.
№ 89. Верен второй ответ.
№ 91. Крепостное право отменил царь Александр II в 1861 году.
№ 92. 1) «Буратино»; 2) глина; 3) Маша умела печь пироги.
№ 93. Коса, грабли, вилы, мотыга (тяпка), плуг, борона, цеп, серп, ве"

ретено, прялка.
№ 94. Изделия на рисунке расположены в следующем порядке: Дымко"

во, Богородское, Гжель.
№ 95. На рисунке изображены: пресс, ткацкий станок, наковальня и

молот, верстак и рубанок, гончарный круг.
№ 97. Верен второй ответ.
№ 98. А.Н. Туполев — Ту"134, Н.Н. Поликарпов — По"2, А.Н. Яковлев —

Як"40, С.В. Ильюшин — Ил"86.
№ 100. Каменные постройки появились на Руси в Х (10) веке.
Датой основания Москвы считается 1147 год.
№ 101. Новгород, Углич, Псков, Суздаль, Владимир, Москва.
№ 102. Правильный ответ — полушка (монетка в четверть копейки).

Остальные монеты: рубль, копейка, гривенник (10 копеек) есть и сейчас.
№ 103. Строительство Москвы началось при князьях Юрии Долгору"

ком, Данииле, Иване Калите. При внуке Ивана Калиты Дмитрии Иванови"
че Донском начали возводить из белого камня Кремль.

№ 104. Верен второй ответ.
№ 105. Старше Москвы город Владимир. Он основан Владимиром Мо"

номахом в 1108 году и назван в его честь. В 1157 году Владимир уже был
столицей Великого Владимирского княжества, а Москва в эти годы только
начала строиться.

№ 106. IХ — Х — XI — XIII —  ХIУ — ХV — ХХ.
1156 г. — это 12 (ХII) век. Сейчас идет ХХI (21) век. Первая половина

ХVI (16) века — например 1521 год. Вторая половина ХIХ века — например
1861 год. Конец ХХ века — например 1991 год.

4 класс

Рабочая тетрадь № 1

№ 1. Правильный ответ: Человек питается, дышит, развивается, раз"
множается.
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Объяснения учителя: Человек обладает такими же признаками живого су"
щества, как животное и растение.

№ 2. Правильный ответ: К нервной системе не относятся: сердце, че"
реп, мышцы.

Объяснения учителя: Сердце — орган кровеносной системы, череп и мыш"
цы — часть опорно"двигательного аппарата.

№ 3. Правильный ответ: Кроме нервов в схему нужно включить голов"
ной мозг, спинной мозг.

Объяснения учителя: Проверим это высказывание по тексту учебника.
№ 5*. Объяснения учителя: Будет ли гореть электрическая лампочка, ес"

ли порван провод, по которому идет ток? Конечно, нет, мы в этом убежда"
лись, когда в нашей квартире отключался электрический ток. Провода
«доставляют» электрический ток к каждому электроприбору. Так же про"
исходит и в нервах. Они проводят сигналы в спинной и головной мозг, а
от них к каждому органу.

№ 14. Правильный ответ: Мясо, рыба, яйцо, молоко, горох — это белки;
хлеб, картофель, овощи, варенье, конфеты — это углеводы; масло, марга"
рин, жирное мясо, орехи, подсолнечник — это жиры.

Объяснения учителя: Вспомним, что мы изучали в предыдущих классах.
Такие продукты, как яблоки, огурцы, помидоры, капуста, виноград, бога"
ты углеводами, а различные масла — это жиры.

№ 16. Правильный ответ: Желудок, пищевод, печень, зубы, тонкая кишка.
Объяснения учителя: Легкие — орган дыхания, сердце — орган кровенос"

ной системы, кости — части опорно"двигательной системы.
№ 19. Правильный ответ: Вода, витамины.
Объяснения учителя: мочевина и углекислый газ выводятся из организма

как вредные для него вещества.
№ 22. Правильный ответ: Транспортную роль в организме человека вы"

полняет кровеносная система.
Объяснения учителя: Вагоны грузового поезда перевозят (транспорти"

руют) различные полезные грузы, поэтому кровеносную систему можно
сравнить с грузовым составом.

№ 40. Правильный ответ: Собака прячется в тень и высовывает язык.
Объяснения учителя: В тени не так жарко, как на солнцепеке. Собака вы"

совывает язык, слюна испаряется и немного охлаждает язык. Собаке ста"
новится легче дышать.

№ 41. Правильный ответ: Оттенки красного цвета: розовый, бордо"
вый, малиновый, алый, вишневый, багряный, гранатовый. Оттенки сине"
го цвета: васильковый, голубой, бирюзовый, темно"синий.
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Объяснения учителя: Вспомним объекты окружающего мира, которые
бывают разного оттенка красного (синего) цвета. Например, заходящее
солнце, яркий солнечный день, морские волны, цветник нашего парка и
др. Вспомним цвета розы, вишни, моря, васильков, незабудок, неба.

Практическая работа (с. 16). Правильный ответ: Через несколько се"
кунд ощущения сладкого станут менее сильными.

Объяснения учителя: Это происходит потому, что язык «привык» к вкусу
и перестал на него реагировать так сильно, как вначале.

№ 52. Правильный ответ: Ненависть — любовь, жадность — щедрость,
грубость — вежливость, печаль — радость.

Объяснения учителя: Каждое чувство имеет свою противоположность,
как белое и черное, сладкое и горькое, плохое и хорошее.

Домашнее задание (с. 21). Ответы на кроссворд: внимание, память,
речь.

№ 60. Правильный ответ: Прямохождение, хорошо развитая кисть
руки.

Объяснения учителя: Когда человек перестал передвигаться на 4 конеч"
ностях, он встал на ноги и высвободил руки. У него появилась возмож"
ность выполнять самую разнообразную работу руками.

№ 61. Правильный ответ: Умение мыслить и творить.
Объяснения учителя: Животное в отличие от человека не умеет планиро"

вать, рассуждать, фантазировать и придумывать. Эти особенности челове"
ка позволяют ему создавать различные предметы, заниматься творческой
деятельностью.

№ 63. Правильный ответ: Человек отличается от животных тем, что
умеет говорить, трудиться и делает орудия труда.

Объяснения учителя: Многие животные умеют строить себе жилище.
Например, осы, пчелы строят ульи, муравьи — муравейники, птицы — гнез"
да, звери — норы, берлоги. Все животные имеют органы чувств, а «разум"
ные» животные (например, звери) заботятся о своем потомстве. Но ни од"
но животное не умеет делать орудия труда, говорить, решать творческие
задачи.

№ 65. Правильный ответ: Для роста и развития маленького ребенка не"
обходимы: правильное питание, сон, свежий воздух, а также общение со
взрослыми и сверстниками.

Объяснения учителя: Чтобы ответить на вопрос правильно, обратимся
еще раз к тексту учебника и выделим условия благоприятного роста и раз"
вития малыша. Обратим внимание на то, что для роста и развития важно
не только правильное питание, движения, сон, свежий воздух, но и обще"
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ние с людьми — игры со взрослыми и сверстниками, беседы с ними, про"
гулки и т.п.

№ 68. Правильный ответ: Антон — человек не закаленный.
Объяснения учителя: В отличие от своего отца Антон — человек не зака"

ленный, его организм не привык к холодной воде и воздуху, и поэтому
мальчик часто болеет.

№ 70. Правильный ответ: Саша спит мало, поэтому устает.
Объяснения учителя: Сон дает возможность человеку снять напряжение,

усталость. Если человек мало спит, усталость накапливается, и это может
привести к заболеванию.

№ 74. Правильный ответ: Приложить к месту ушиба кусочек льда, за"
вернутый в салфетку, или холодное полотенце.

Объяснения учителя: Прикладывать к месту ушиба горячую грелку очень
опасно. От тепла синяк может увеличиться, а ушиб будет больше болеть. В
первые минуты после ушиба нужен только холод.

Рабочая тетрадь № 2

№ 4. Правильный ответ: Ерофей Павлович.
Объяснения учителя: Имя и отчество первопроходца Сибири Хабарова —

Ерофей Павлович. Так названа небольшая станция недалеко от Хабаровска.
№ 5. Правильный ответ: Это города — Ишим, Енисейск, Томск, Красно"

ярск, Иркутск, Нерчинск.
Объяснения учителя: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо внима"

тельно рассмотреть карту Сибири, назвать города, которые там обозначе"
ны. Все они появились в Сибири в XVII–XVIII вв.

№ 6. Правильный ответ: Впервые подробное описание Сибири сделал
Семен Иванович Дежнев.

Объяснения учителя: Чтобы проверить, верно ли выполнено задание, за"
глянем в учебник и прочитаем текст о казаке Семене Ивановиче Дежневе
и его путешествиях.

№ 7. Правильный ответ: Ошибки: 1200 год — это XII век, а не XIII;
1819 год — это XIX век, а не XVIII; 1402 год — это XV век, а не XIV.

Объяснения учителя: Чтобы найти ошибки, нужно вспомнить, как можно
быстро определить век. Если на конце цифры нули, то век определяется по
первым двум цифрам (1400 — XIV век, 1600 — XVI век и т. д.), а если на кон"
це другие цифры, то к первым двум прибавляется единица (1807 — XIX век,
2001 — XXI век, 1954 — XX век и т. д.).
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№ 10. Правильный ответ: Летописец — монах или служивый при князе,
который вел запись основных событий, происходящих в стране (вел
летопись).

Объяснения учителя: Чтобы ответить на этот вопрос, можно заглянуть в
словарик, который расположен в конце учебника, или прочитать текст
учебника «О чем рассказывает летопись».

№ 11. Правильный ответ: Примером литературного памятника могут
быть «Повести временных лет», которые написал летописец Нестор, а
также «Домострой» — первая книга о правилах поведения и устройстве се"
мейного быта.

Объяснения учителя: Правильный ответ можно проверить по текстам
учебника «Что такое литературный памятник» и «Домострой».

№ 13. Правильный ответ: Имя мальчика Онфима связано с находкой
берестяных грамот"писем в городе Новгороде.

Объяснения учителя: Ответ дается в тексте учебника «О мальчике Он"
фиме».

№ 16. Правильный ответ: Ж — живете, Е — есть, М — мыслете, З — зем"
ля, Ч — червь, Б — буки, В — веди, Н — наш, П — покой.

Объяснения учителя: Используем для ответа подсказку.
№ 22*. Правильный ответ: При Петре I открылось много различных

учебных заведений, например цифирные школы, Школа математических
и навигацких наук (позже — Морская академия).

Объяснения учителя: Если мы не можем ответить на вопрос, нужно еще
раз прочитать текст учебника «Чему и как учились при Петре I» и «Это
произошло в начале XVIII века».

№ 26. Правильный ответ: Ремесла: шитье одежды, строительство, об"
работка кожи, производство оружия.

Объяснения учителя: Ремеслом называют производство любых нужных
людям вещей — предметов одежды, быта, оружия и т. п. Во время прогу"
лок в лес, чтения книг, экскурсии, умывания, еды, одевания и др. ниче"
го не производится, поэтому эти действия человека нельзя назвать ре"
меслом.

№ 28. Правильный ответ: «Красный угол — так называли в крестьянс"
кой избе передний угол, где ставили стол и вешали иконы»; «Колыбель —
детская кроватка (люлька)»; «Пестовать — значит нянчить»; «Утварь — это
предметы домашнего быта».

Объяснения учителя: Красный угол — устаревшее понятие. Он находил"
ся в избе напротив (по другую сторону) от печки, красный угол красиво
оформляли, вешали расшитое полотенце, лампадку, иконы. Колыбель —
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это либо подвесная, либо качающаяся на округлых опорах детская
кроватка. Так ее удобнее было качать. Слово «пестовать» устаревшее,
старинное. В современном языке его употребляют вместо слова «воспи"
тывать». Утварью называют любые предметы быта, например кухонная
утварь.

№ 36. Правильный ответ: Зимний дворец находится в Петербурге.
Объяснения учителя: Вспомним текст учебника «Поговорим об архитек"

туре», где говорится о Санкт"Петербурге эпохи Екатерины Великой.
№ 37. Правильный ответ: Растрелли.
Объяснения учителя: Чтобы решить ребус, нужно назвать рисунки: радуга

(убираем 4 последние буквы), стрела (убираем последнюю букву), прибав"
ляем часть слова «ли». Получается — Ра + стрел + ли — Растрелли.

№ 41. Правильный ответ. Все города, в которых появились в XVIII–XIX
веках театры, помечены значком «Маска».

Объяснения учителя: Чтобы правильно выполнить упражнение, нужно
рассмотреть в тетради карту и найти города со знаком «маска» — символом
театра.

№ 42. Правильный ответ. Библиотека или театр, доступные каждому
гражданину, называются публичными.

Объяснения учителя: Чтобы проверить, верен ли наш ответ, заглянем в
словарик учебника.

№ 47. Правильный ответ. Текст получается таким: А.С. Пушкин родил"
ся в 1799 году. Поэт учился в Царскосельском лицее. Первая сказка"поэма,
написанная А.С. Пушкиным, называлась «Руслан и Людмила». Поэма начи"
нается такими строками: «У лукоморья дуб зеленый...»

Объяснения учителя: Чтобы проверить, правильно ли мы выполнили уп"
ражнение, заглянем в учебник и прочитаем еще раз текст «Солнце русской
поэзии — Александр Сергеевич Пушкин».

№ 52. Правильный ответ: А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.А. Некра"
сов, А.Н. Плещеев, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев.

Объяснения учителя: Проверим свой ответ по учебникам «Литературное
чтение», «Окружающий мир», а также по энциклопедии.

№ 59. Правильный ответ: В.И. Даль, М.И. Глинка, К.П. Брюллов, Н.А.
Некрасов, В.А. Жуковский.

Объяснения учителя: Среди указанных имен известных людей есть те, ко"
торые жили не в ХIХ веке. Это Дм. Донской, А. Невский.

№ 64. Правильный ответ: земля, богатства, власть, вера.
Объяснения учителя: Все эти слова подсказывают причины войн, кото"

рые вели люди в разные времена. Они воевали, чтобы захватить чужие
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земли и стать более богатыми за счет других народов и стран. Одни люди
стремились к власти, а другие не хотели им ее отдавать — это тоже стано"
вилось причиной войн. Вера людей в разных богов тоже становилась при"
чиной их вражды.

№ 70. Правильный ответ: опера М.И. Глинки «Иван Сусанин».
Объяснения учителя: Вспомним войну русского народа с поляками и под"

виг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который завел в глухой
лес поляков и тем самым погубил вражеский отряд. И. Сусанин погиб, но
не выдал местонахождения русского царя.



Приложение 5

Задания для контроля 
и оценки знаний учащихся

1 класс III четверть

Задание 1. Отметь, с какой стороны дома
сосульки растают быстрее.

Задание 2. Раскрась кружок только у рисун"
ка насекомого.
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Задание 3. Раскрась только зверей.

Задание 4. Раскрась дорожные знаки, под"
пиши их названия.
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Задание 5. Отметь правильный ответ:
посылки получают в магазине,
хлеб покупают в химчистке,

посылки получают на почте,

одежду чистят в химчистке.

Задание 6. Соедини линиями: что из чего
делают.
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Задание 7. Отметь только правильную позу
ребёнка.

Задание 8. Нарисуй стрелки часов, когда
ты встаёшь, обедаешь, ложишься спать.



Задание 9. Найди ошибку в последователь"
ности месяцев. Впиши цифры 1, 2, 3:

декабрь, февраль, январь.

Задание 10. Нарисуй значки, которые бы
обозначали музыкальный зал, раздевалку,
спортивный зал.

1 класс IV четверть

Задание 1. Закончи предложение: 
Москва — России.

Задание 2. Раскрась флаг России.

224



225

Задание 3. Найди шишку ели и сосны (сое�
дини линией шишку и дерево). 

Задание 4. Найди ошибку в последователь�
ности месяцев. Впиши цифры 1, 2, 3:

март, май, апрель.

Задание 5. Вспомни и напиши название
сказки какого�нибудь народа России.



Задание 6. Правильно ли названы эти рас�
тения? Покажи стрелками, как нужно под�
писать рисунки.

Задание 7. Напиши, о каких гостях гово�
рится в предложении.

Наступила весна. Скоро прилетят гости. 

Задание 8. У кого сколько ног? Соедини
цифру и животное.

2 собака

4 воробей

6 паук

8 бабочка
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Задание 9. Закрась кружок только у насеко�
мых.

Задание 10. Заполни схему.

Животное — живое существо

питается

Задание 11. Закончи предложение: что сна�
чала, что потом. 

Весна — , осень — .
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Задание 12. Нарисуй, что относится к при�
роде.

2 класс 
Текущий контроль

Задание 1. Напиши названия месяцев, начиная
с марта.

Задание 2. Закончи предложения.
Пырей — дикорастущее растение, а пшеница —

.

Сосна — дерево, сирень — .



Задание 3. Подчеркни правильный ответ.
Пчелы и осы для защиты

– используют сходство с листьями;

– выделяют плохо пахнущую жидкость;

– имеют жало.

Задание 4. Поздравь бабушку с днём рождения.

Задание 5. Подпиши названия дорожных знаков.

Задание 6. Найди ошибку.
Медведь, ёж, свинья, кошка, корова, змея — звери.
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Задание 7. Напиши название главного города
России.

Задание 8. Какие народы живут в России (напи�
ши названия 2–3 народов).

Задание 9. Соедини линиями: из чего делают
эти изделия.

Хохлома глина

Дымково дерево

3 класс
Тематический контроль

Задания к теме «Земля — наш общий дом».
1. Определи, есть ли ошибка в высказывании. (Подчерк�

ни «да» или «нет»).
К телам живой природы относятся: растения, дождь,

снег, животные и человек. 

• «да», 

• «нет».

Воздух — смесь газов. 

• «да»,

• «нет».
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В почве не живут животные. 

• «да», 
• «нет».

2. Отметь правильное высказывание.

Солнце — звезда.
Солнце — планета.

3. Вставь пропущенные слова.

На географической карте горы обозначаются 

цветом, леса — цветом, а водоёмы —

цветом.

Солнце — источник света и .

4. Отметь правильный ответ.

Царства природы — только растения и животные.

Царства природы — растения, животные, грибы, бак+

терии.

5. Напиши, какое значение имеют (какую «работу вы�
полняют») корень, лист, цветок.

Корень

Лист

Цветок 

6. Отметь неверные ответы.

Паук — насекомое.

Паук — не насекомое.

У животных нет органов чувств.

У животных есть органы чувств.
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Задания к теме «Человек в разные исторические времена» 
1. Установи историческую последовательность назва�

ний нашего государства. (Поставь цифры: 1, 2, 3, 4)
Советская Россия, Древняя Русь, Московская

Русь, Россия.

2. Отметь правильные ответы.
Древней Русью правил великий князь.

Древней Русью правил царь.

На государственном флаге России три полосы — бе+

лая, красная, зеленая.

На государственном флаге России три полосы — бе+

лая, голубая, красная.

Задания к теме «Труд людей в разные исторические времена» 
1. Отметь правильные ответы.

Крестьяне работали на помещиков. 

Помещики работали на крестьян.

Ремесленники работают в поле. 

Ремесленники делают разные полезные в хозяйстве

предметы: посуду, мебель, инструменты и др.

2. Напиши, какие ремёсла были в России в 17–18 веках.

.

3. Исправь ошибки, если они есть.
1560 — это 16 век. 1945 — это 20 век.

1235 — это 12 век.
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4. Пользуясь картой, заполни таблицу.

5. Напиши, каких известных людей Древней Руси ты
знаешь.

6. Напиши, что изобрели в России в 20 веке.

3 класс 
Итоговый контроль

Задание 1. Напиши, что отличает живой организм от
тела неживой природы.
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Столица современной

России

2–3 крупных города

России

2–3 природные зоны 

России



Задание 2. Отметь, что входит в нервную систему.
Головной мозг. 

Печень. 

Спинной мозг. 

Нервы. 

Скелет.

Задание 3. Напиши, что входит в пищеварительную
систему.

Задание 4. Отметь, правильно ли высказывание.
Кровь движется по кровеносным сосудам по кругу: она

вытекает из сердца по артериям, а возвращается по ве+

нам.

Да  Нет.

Задание 5. Сколько у человека органов чувств?

Задание 6. Отметь, чем человек отличается от живот�
ных.

Многое умеет делать руками.

Строит жилища и добывает пищу.

Умеет мыслить и говорить.

Умеет делать различные машины и орудия труда.

Умеет творить: писать стихи, сочинять музыку, рисо+

вать.
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Задание 7. Напиши, какие условия необходимы для
роста и развития ребёнка.

Задание 8. Напиши привычки, которые разрушают
здоровье человека.

Задание 9. Приведи пример какого�нибудь литератур�
ного памятника.

Задание 10. Отметь правильный ответ: 
О чём рассказывают летописи?

Летописи рассказывают о событиях, которые происхо+

дят в стране сейчас.

Летописи рассказывают о событиях очень далёкого

прошлого.

Задание 11. Напиши фамилию первого русского печат�
ника.

Задание 12. Напиши, кого называли скоморохами.



Задание 13. Каких композиторов ХIХ века ты знаешь?

Задание 14. Каких писателей ХIХ века ты знаешь?

Задание 15. Кого объединяло Товарищество передвиж�
ников? Отметь правильный ответ.

Художников.

Композиторов.

Писателей.

Задание 16. Закончи предложение.
Отечественная война против армии Наполеона была в

веке.

Задание 17. Напиши, какие ты имеешь права.

Задание 18. Напиши, какие обязанности имеет гражда�
нин России.
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