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Аннотация: В содержании статьи отражены новые подходы к есте-

ственнонаучному образованию младших школьников, даны рекомендации по 
использованию методов моделирования и проекта, представлены классифика-
ция исследовательских умений и результаты исследования уровня их сформи-
рованности у младших школьников, приведены критерии определения готовно-
сти учащихся к исследовательской деятельности.  
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Успешно развивать детское воображение, расширять кругозор, нау-

чить самостоятельно добывать знания, развивать интерес к естествознанию 
можно, реализуя на уроках «Окружающего мира» исследовательские 
методы организации познавательной деятельности младших школьников, 
способствующие развитию поисковой активности и творческих способно-
стей учащихся. На наш взгляд, наиболее эффективны в этом плане методы 
моделирования и проектной деятельности. 

Моделирование, как метод обучения в начальной школе обозначи-
лось сравнительно недавно. Впервые в качестве одного из ведущих методов 
его выделил А.А. Плешаков, автор системы курсов с экологической напра-
вленностью «Зелёный дом». В современном мире трудно назвать область 
науки или её приложений, где моделирование не имело бы существенного 
значения. Моделирование приобрело общенаучный характер. Оно при-
меняется не только в исследованиях живой и неживой природы, но и в нау-
ках о человеке и обществе. Моделирование является составной частью про-
ектной деятельности и методом исследования объектов по их моделям. 

Ценность моделирования для развития младшего школьника состо-
ит в том, что оно имеет два аспекта: как содержание, которое учащиеся 
должны усвоить, и как учебное действие, средство, без которого невозмо-
жно полноценное обучение. С помощью моделирования можно свести изу-
чение сложного к простому, незнакомого к знакомому, то есть сделать 
объект максимально наглядным и доступным для исследования. 
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Модель – это образ (подобие объекта, явления или процесса), 
используемый в качестве его заместителя. Главная особенность модели, 
заключается в том, что она содержит в себе существенные черты оригинала. 
Модели, создаваемые детьми на уроках «Окружающего мира», можно раз-
делить на предметные (модель вулкана из пластилина, глобус и др.) и иде-
альные. Идеальные модели в свою очередь, делятся на образные, знаковые, 
мысленные. Образные модели это: рисунки, схемы, фото-модели, 
музыкальные модели. Знаковые модели: «Календарь природы» (модель 
сезона года), географическая карта, топографический план местности. 
Мысленные модели - это абстрактные модели, которые могут материализо-
ваться в устной и письменной речи учащихся, а также в их рисунках. 

Модель появляется в результате исследовательского процесса. Этот 
процесс основан на организации логических рассуждений учащихся под 
руководством учителя, в ходе которых они выделяют существенные при-
знаки моделируемого объекта или явления. Полученная модель не только 
позволяет младшим школьникам усвоить естественнонаучные понятия кон-
кретного урока, но и может в дальнейшем быть использована: для воспро-
изведения детьми учебного материала (как «лист опорных сигналов»), для 
распознавания объектов природы или в качестве опоры для создания дру-
гих моделей. 

На уроках «Окружающего мира» могут применяться различные 
типы моделирования: 

1. Моделирование, раскрывающее существенные признаки изучае-
мого объекта или явления. 

2. Моделирование связей и зависимостей. 
3. Моделирование роста и развития организмов. 
4. Моделирование способов деятельности. 
Примером моделирования существенных признаков изучаемого 

явления может служить, например, заполнение учащимися «Календаря при-
роды». В нём фиксируются в виде символов существенные признаки насту-
пившего сезона. «Календарь природы» - это наглядная модель сезона. 
Существенные признаки объектов или явлений отражают материальные 
(предметные) модели, изготовленные из подручного материала, модели-
схемы, модели-аппликации. Так, например, модель аппликация экосистемы 
изготавливается учащимися в ходе непосредственного её изучения на уро-
ке. По ходу обсуждения темы, дети подбирают и прикрепляют на основу из 
картона изображения типичных для данного сообщества растений и 
животных. 

На уроках «Окружающего мира», посвященных человеческим чув-
ствам, общению, можно моделировать чувства человека, представляя их при 
помощи жестов, мимики, соответствующего поведения, театрального грима, 
костюма. С детьми играют в увлекательную игру «Ожившее чувство». 

Расположив фотографии по порядку с первого года жизни ребёнка 
и до определённого возраста, мы получим наглядную фото-модель роста и 
развития человека. Расположив по порядку проращенные с разницей в 
несколько дней семена фасоли, мы получим живую модель развития расте-
ния из семени. 
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Примером моделирования «роста и развития» могут быть схемы: 

«Если я с детства начну курить» или «Если я с детства начну заниматься 

слотом» Разрабатывать такие схематические модели удобнее с учениками 

четвёртого класса, которые уже умеют хорошо рисовать и писать. Эти 

схемы могут быть представлены в виде рисунков, надписей и стрелок, 

показывающих развитие «курящего» и «спортсмена». Рисунки можно 

заменять вырезками из журналов или фотографиями с соответствующими 

изображениями. Схемы «развития курильщика» и «схема развития спор-

тсмена» помещаются одна под другой, для того, чтобы детям удобно было 

сравнить каждый этап развития и дать ему оценку. 

С помощью моделирования можно сделать «видимыми» связи, 

существующие в природе и социуме. Это, например, составление пищевых 

цепочек, или схем, отражающих экологические связи в природе или между 

природой и человеком. 

Моделирование деятельности позволяет учащимся начальных клас-

сов усвоить различные её виды: трудовую, исследовательскую, познава-

тельную. Используя модели, дети могут самостоятельно довести эту 

деятельность до уровня навыка. 

Передовые учителя находят всё новые и новые идеи для моделиро-

вания. Так, например, совсем недавно было предложено применять на уро-

ке моделирование использования свойств живых организмов для техниче-

ских целей. Участвуя в таком моделировании, дети чувствуют себя 

настоящими изобретателями. Так, наблюдая за репейником, дети делают 

вывод, что он может скрепить различные детали, а, изучая медуз, они могут 

заметить, что их вполне можно использовать как индикаторы шторма, так 

как они воспринимают инфразвуковые колебания с частотой 8-13 герц, 

характерные для шторма. 

В младшем школьном возрасте формируется логическое мышление. 

Для этого нужна основа. Способность мыслить символами приходит не 

сама по себе, а в процессе целенаправленного обучения. Психологи 

называют уровень наглядно-образного мышления, которого достигают 

младшие школьники, наглядно-схематическим, считая его основой логиче-

ского мышления. Поэтому модель (самая простая - схема) является наибо-

лее доступной формой абстракции для младшего школьника. 

Метод моделирования находится в стадии развития. Творчески 

работающие учителя могут раскрыть его по-новому, дополнить ценными 

разработками и идеями 

В отличие от моделирования проектная деятельность не является 

новой в педагогической педагогике. Возникшая в начале прошлого столе-

тия, она активно используется в современных школах. Метод проектов – 

способ организации самостоятельной деятельности обучающихся по дости-

жению определенного результата. Проектная деятельность, формирует 

рефлексивные и поисковые (исследовательские) умения и навыки 

учащихся.  
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В рамках учебного предмета «Окружающий мир», можно организо-

вать разнообразные исследовательские проекты, в которых ученики высту-

пают в качестве исследователя, наблюдателя, или эксперта. Для её успешного 

осуществления учителю необходимо обучать младших школьников приемам 

проектирования. Например, можно задать ученикам такие вопросы: «Какие 

умения понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими 

умениями? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где в 

будущем вы сможете использовать эти умения?» 

Младшему школьнику в процессе исследовательской деятельности 

предстоит овладеть целым рядом исследовательских умений. Мы сгруппи-

ровали эти умения в виде схемы (см. Рис.1.), разделив их на четыре группы: 

подготовительные, предварительные, практические, обработки 

результатов, заключительные.  

По своей структуре проектная деятельность состоит из двух компо-

нентов: работа над темой и работа над проектом. Работа над темой – это 

познавательная деятельность, инициируемая детьми, контролируемая учи-

телем и реализуемая в проектах. Младшие школьники сами выбирают, что 

именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. Работа над проектом 

– это специально организованный учителем самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ 

(т.е. продукта). Итоговым моментом в работе над любым проектом является 

самооценка процесса и результата собственной деятельности.  

Готовность младшего школьника к исследовательской деятельности 

включает следующие компоненты, которые могут выступать в качестве кри-

териев её оценки:  

- информационную готовность (уровень знаний по предмету «Окру-

жающий мир»); 

- эмоциональную готовность (познавательный интерес к изучению 

«Окружающего мира»); 

- деловую готовность (сформированность исследовательских умений). 

Для оценки уровня сформированности исследовательских умений у 

младших школьников на уроке «Окружающего мира» по теме «Воздух», 

нами была создана проблемная ситуация, побуждающая учащихся к иссле-

довательской деятельности: «Как доказать существование воздуха в комна-

те? Можно ли сделать воздух заметным?». Сформированность исследова-

тельских умений оценивалась путём обнаружения следующих показателей: 

понимание учащимися проблемы, самостоятельное построение учащимися 

предположений (гипотез), обоснование своей точки зрения, предложение 

способов её проверки (подбор оборудования, продумывание опыта), дове-

дение проверки предположений до получения результата (работа с обору-

дованием, оформление промежуточных результатов), формулировка 

вывода. Результаты наблюдения за работой третьеклассников в проблемной 

ситуации показали, что у 10 % учащихся высокий уровень сформированно-

сти исследовательских умений, у 35% - средний, у 55 % - низкий. В ходе 
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нашего исследования мы получили следующие результаты: 15 % учащихся 

третьего класса имели высокий уровень готовности к исследовательской 

деятельности; 45 % учащихся – средний уровень, 40 % - низкий уровень. 

 

 
 

Рис.1. Группы исследовательских умений младших школьников 

 
Можно сделать вывод, что почти половина младших школьников не 

готова самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью, сле-
довательно, необходима целенаправленная работа учителя по формирова-
нию исследовательских умений. Методы моделирования и проекта могут 
эффективно решить эту проблему. При правильном и систематическом 
использовании этих методов, повышается познавательный интерес 
учащихся к предмету «Окружающий мир», создаются условия для развития 
их творческого потенциала. 
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OF RESEARCH ABILITIES AT YOUNGER SCHOOLKIDS 

 

Summary:  In the article content it is reflected new approaches to sci-

ence education for younger pupils, recommendations by using modeling and pro-

jects methods are given, a classification of researching skills and the results of 

the level research of their formation of junior students are shown, the determining 

readiness criteria for students to make researching activities is fetched. 
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