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Введение
Организация учебно-исследовательской деятельности относится к наиболее эффективным способам построения образования, направленного на развитие
активной личности, успешной в постоянно изменяющихся условиях жизни.
В образовании целью исследовательской деятельности является приобретение обучающимся навыка исследования как универсального способа освоения
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления,
активизация личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на
основе приобретения новых знаний.
В организации исследовательской деятельности обучающихся выделены
два направления: предметная исследовательская деятельность обучающихся,
проектирование и организация исследовательской деятельности обучающихся.
Предметная исследовательская деятельность обучающихся включает алгоритм организации цикла учебного исследования. В процессе исследовательской
деятельности на уроках и во внеурочной деятельности реализуются характерные
для исследований в научной сфере следующие этапы: постановка проблемы, изучение теории в соответствии с выбранной темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. В данных методических
рекомендациях раскрываются современные представления о проектной и исследовательской деятельности, о возможностях проектирования учебно-исследовательской деятельности учителем, о формах ее реализации в урочной и внеурочной деятельности младших школьников.
В качестве примера взяты исследования задания по формированию учебной-исследовательской деятельности на уроке в 1–4-х классах, на занятиях внеурочной деятельности, в условиях оздоровительного лагеря.
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1. Основные понятия и общая характеристика
исследовательской деятельности младших школьников
Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у субъекта исследовательских способностей. Исследовательские способности включают комплекс трех составляющих: поисковой активности, дивергентного мышления, конвергентного мышления.
Поисковая активность как способность находить и формулировать проблемы, генерировать максимально большое количество идей в ответ на проблемную ситуацию, оригинальность, способность реагировать на ситуацию нестандартным образом как проявление способности к дивергентному мышлению являются
необходимыми характеристиками исследовательского поведения человека.
Поисковая активность младших школьников – это творческая деятельность, направленная на открытие ребенком новых знаний и способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития ценностного, интеллектуального
и творческого потенциала личности, является средством их активизации, формирования интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные
и метапредметные действия (Л. П. Виноградова, А. В. Леонтович, А. Н. Поддьяков, А. И. Савенков).
Исследовательская (поисковая) активность выражается в мотивационной
готовности и интеллектуальной способности к познанию действительности, к самостоятельной постановке исследовательских целей, изобретению новых способов и средств их достижения, получению разнообразных, в том числе непрогнозировавшихся, результатов исследования и их использованию для дальнейшего
познания (А. Н. Поддьяков).
Конвергентное мышление является условием успешной разработки и усовершенствования объекта исследования (или ситуации), оценки найденной информации и рефлексии.
Конвергентному способу мышления присущи четкие алгоритмы и инструкции, логика и неопровержимые факты. Тип мышления предполагает лишь
один правильный вариант ответа. Люди с конвергентным типом мышления обладают аналитическим складом ума.
Дивергентное мышление активизирует воображение и находит множество вариантов решения задачи, причем варианты решения часто не вписываются в общий стандартный шаблон и несут творческий характер.
Развитие исследовательских способностей предполагает выявление и совершенствование этих трех характеристик.
Исследовательская деятельность, по мнению И. А. Зимней, регулируется
сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность
и достижимость цели. Специфику и сущность этой деятельности составляют
определение конкретных действий по постановке проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов,
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полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверка полученного знания.
В рамках образовательного процесса обучающихся происходит смещение
акцентов с научной новизны знаний на их субъективность, на процесс овладения
новыми видами деятельности.
В общем образовании основной смысл исследования в том, что оно является учебным исследованием.
Учебно-исследовательская деятельность имеет существенные отличия от
научно-исследовательской деятельности.
Главной целью научно-исследовательской деятельности является получение (производство) новых знаний, цель же исследовательской деятельности
обучающегося предусматривает приобретение навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, формирование исследовательского поведения.
Исследовательская деятельность младших школьников есть творческая деятельность, направленная на открытие детьми новых для них знаний и способов
деятельности.
Целью исследовательской деятельности обучающегося всегда является самостоятельное получение нового знания об окружающем мире, что отличается
от обычной учебной деятельности.
В учебном исследовании в условии возникновения проблемы учитель сознательно выдвигает перед учеником ту или иную задачу или определяет проблему либо проблемную ситуацию.
Учебно-исследовательскую деятельность обучающихся нельзя смешивать
с проектной, в основе которой создание изделий, продуктов, услуг, имеющих
личностную или общественную значимость.
Компонентами учебно-исследовательской деятельности обучающихся
начальных классов являются:
1. Цель, которая включает установление эмпирических свойств изучаемых
объектов; установление и изучение конкретных данных об объекте на основе полученной информации; выявление возможностей исследуемого объекта (реальных и выдуманных обучающимся) и др.
2. Основой исследовательской деятельности является потребностно-мотивационная основа, включающая социальные и познавательные мотивы (социальные: сотрудничество, стремление к взаимодействию в процессе исследования
с определенной группой учеников или учеником, сотрудничеству с педагогом
или родителями; познавательные мотивы включают мотив получения новых знаний, конкретного практического результата/продукта), овладение исследовательскими умениями), мотивы самообразования (использование полученных
знаний и умений для самообразования).
3. Субъекты учебно-исследовательской деятельности: ученик младших
классов, группа учеников, весь класс, ученик – ученик, ученик – родитель, ученик – учитель.
4. Объектами учебно-исследовательской деятельности учащихся младших
классов являются объекты живой и неживой природы; искусственные объекты;
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социальные объекты (человек, группы людей, человеческие общества; фантастические объекты (сказочные герои).
5. Средствами учебно-исследовательской деятельности школьников являются знания и умения исследовательской деятельности и источники информации, инструменты.
6. Процесс учебно-исследовательской деятельности включает необходимые и достаточные этапы научного исследования: выбор темы; постановка цели
и задач исследования; планирование исследования и выбор методов; поиск информации, проведение опытов, опросов, создание графиков и диаграмм; формулирование выводов, представление результатов, анализ своей деятельности и самооценка.
7. Результатами учебно-исследовательской деятельности младших школьников являются: субъективно новое для ученика знание; новый способ деятельности; исследовательские умения.
Основой исследовательской деятельности является исследовательское поведение.
Исследовательское поведение проявляется в условиях поиска информации
как форма взаимодействия человека с окружающим миром, направленная на его
познание, как вид поведения, выстроенный на базе поисковой активности
и направленный на изучение объекта или разрешение нетипичной (проблемной)
ситуации. В основе поисковой активности – «ориентировочно-исследовательский рефлекс», или рефлекс «Что такое?» (И. П. Павлов). Исследовательское поведение может развиваться спонтанно, с использованием «метода проб и ошибок», или быть конструктивным, сознательным, построенным на анализе
собственных действий, синтезе получаемых результатов, их оценке.
Исследовательская деятельность включает поисковую активность, исследовательское поведение и механизмы его осуществления (дивергентное и конвергентное мышление). Для успешного осуществления исследовательской деятельности субъекту необходимы развитые исследовательские способности. При
этом исследовательские способности являются субъективными условиями
успешного осуществления исследовательской деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение научно-исследовательской и проектной деятельности
Критерии
сравнения
Наличие знания о
конечном результате
Практическая ориентация

Виды деятельности
Исследовательская деятельность
Проектная деятельность
Предполагает открытие нового;
Всегда известен конечный реконечный результат не известен
зультат
Может носить исключительно
Всегда ориентирована на практеоретический характер
тику

В отличие от проектирования исследовательская деятельность изначально
должна быть свободной, гибкой, в ней может быть значительно больше места
для импровизации, но вместе с тем исследовательское обучение должно отвечать
как минимум трем условиям:
 стремиться определять и выражать неизвестное при помощи известного;
7

 измерять все, что подвергается измерению, показывать численное отношение изучаемого к известному;
 всегда определять место изучаемого в системе известного знания.
Исследование предполагает наличие основных этапов:
 постановка проблемы;
 изучение теории, посвященной данной проблематике;
 подбор методик исследования;
 сбор материала, его анализ и обобщение;
 научный комментарий;
 собственные выводы.
В рамках исследовательского подхода к обучению при проведении исследования в рамках учебного предмета важна логика исследовательских действий
и наличие определенных этапов научного поиска.
Учитель может выбрать схемы и перечень исследовательских процедур исследования в обучении.
Так, Джон Дьюи описывал «полный акт мышления», выделяя пять его этапов, или «ступеней»:
 ощущение трудности;
 ее обнаружение и определение;
 выдвижение возможного замысла ее решения (формулировка гипотезы);
 формулировка выводов, следующих из предлагаемого решения (логическая проверка гипотезы);
 последующие наблюдения и эксперименты, позволяющие принять или
отбросить гипотезу либо прийти к выводу, содержащему положительное или отрицательное утверждение.
Э. Фентон выделил следующие этапы:
 осознание проблем на основе наблюдения определенных предметов,
явлений, событий или процессов;
 формулировка гипотез, связанных с разрешением этих проблем, особенно постановка вопросов аналитического характера, а также предварительная проверка выдвинутых гипотез;
 решение вопроса о том, какие данные будут необходимы для проверки
сформулированной гипотезы, а также проведение отбора источников
с точки зрения их пригодности для проверки этой гипотезы;
 анализ, интерпретация и оценка этих данных с точки зрения их соответствия разрешаемой проблеме;
 оценка истинности гипотезы в свете собранных данных;
 поведение в соответствии с гипотезой.
Выбор учителем алгоритма введения обучающегося в исследование предполагает выбор моделей сотрудничества (позиций учителя и обучающихся), способов открытия нового знания в соответствии с образовательной ситуацией.
Общепринятый в научных исследованиях алгоритм:
1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление
будущего исследования).
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2. Определение основных вопросов, ответы на которые хотели бы найти.
3. Выбор темы исследования (обозначить границы исследования).
4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе
должны быть высказаны и нереальные, провокационные идеи).
5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования).
6. Разработка методики проведения исследования.
7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания).
8. Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный материал, используя известные логические правила и приемы).
9. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить
сообщение по результатам исследования и др.).
10. Доклад (защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы).
11. Обсуждение итогов завершенной работы. Рефлексия.
Такая цепочка является нормой исследовательской деятельности. В иной
ситуации исследовательская деятельность становится имитацией, что формирует
искаженную модель исследования объектов и явлений объективной деятельности.
Итак, при организации исследовательской деятельности обучающихся
в качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная
и принятая в сфере науки (Краевский В. В.).
Разработка проекта в общем образовании предполагает наличие основных
этапов:
 постановка проблемы;
 проектирование ситуации;
 поиски необходимой информации;
 получение продукта проекта (например, мультимедийный продукт);
 презентация продукта проекта.
Проектная деятельность обучающихся определяется как совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей
и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание
плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Исследовательскую работу часто называют исследовательским проектом
(табл. 2).
Исследовательский проект обучающегося разрабатывается совместно с руководителем в соответствии с моделью и этапами организации исследовательской деятельности обучающихся. При этом развитие исследовательской деятельности обучающихся формируется с учетом специфики учебного исследования.
Главной целью исследовательского проекта обучающегося является получение
представлений о том или ином явлении.
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Таблица 2
Виды исследовательских проектов
Критерии
Содержание проекта

Связь проекта с учебным планом
Продолжительность
выполнения проекта
Количество участников проекта
Степень координации

Виды проектов
Монопредметные (построены на учебном материале одного предмета)
Межпредметные (построены на близких темах разных предметов)
Надпредметные (на основе материала, не включенного в содержание основной образовательной программы)
Текущие (часть учебного материала изучается по плану в процессе исследования)
Итоговые
Экспресс-проекты (один урок)
Мини-проекты (несколько недель)
Средней продолжительности (несколько месяцев)
Долгосрочные (в течение учебного года)
Коллективные
Групповые
Бинарные
Индивидуальные
С явной, открытой координацией (позиция педагога как руководителя учебного исследования не скрывается)
Скрытая координация (педагог наравне с обучающимися выступает как участник исследования)

В организации исследовательского обучения можно выделить три уровня:
1. Педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само же решение предстоит найти ученику.
2. Педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, а также само
решение ученику предстоит найти самостоятельно.
3. Ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и находят само
решение.
Исследования можно классифицировать по-разному:
 по количеству участников (коллективные, групповые, индивидуальные);
 по месту проведения (урочные и внеурочные);
 по времени (кратковременные и долговременные);
 по теме (предметные или свободные);
 по проблеме (освоение программного материала; более глубокое освоение материала, изученного на уроке; вопросы, не входящие в учебную
программу).
Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости от
возраста обучающихся и конкретных педагогических задач. Формирование исследовательской деятельности, как правило, проходит в несколько этапов.
Первый этап (1-й класс) включает в себя:
 поддержание исследовательской активности школьников на основе
имеющихся представлений;
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 развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели;
 формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя.
Для решения задач используются следующие методы и способы деятельности: коллективный учебный диалог, рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, коллективное моделирование; игрызанятия, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из различных
материалов, экскурсии, выставки детских работ.
Второй этап (2-й класс) ориентирован на:
 приобретение новых представлений об особенностях деятельности исследователя;
 развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования;
 поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников.
Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность осуществляется через создание исследовательской ситуации посредством
учебно-исследовательских задач и заданий, совместного опыта. На данном этапе
используются следующие методы и способы деятельности: в урочной деятельности – учебная дискуссия, наблюдения по плану, рассказы детей и учителя,
мини-исследования; во внеурочной деятельности – экскурсии, индивидуальное
составление моделей и схем, мини-доклады, ролевые игры, эксперименты.
Поступательное развитие исследовательского опыта обучающихся обеспечивается расширением выполняемых операционных действий при решении
учебно-исследовательских задач, усложнением деятельности от фронтальной
под руководством учителя к индивидуальной самостоятельной деятельности.
Включение школьников в учебно-исследовательскую деятельность
должно быть гибким, дифференцированным, основанным на особенностях проявления индивидуального исследовательского опыта детей.
Третий этап соответствует третьему и четвертому классам начальной
школы. На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение
исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и способах, осознание
логики исследования и развитие исследовательских умений. Усложнение деятельности заключается в увеличении сложности учебно-исследовательских задач, постановке и решении самими школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанности рассуждений, обобщений и выводов.
Выделяются соответствующие методы и способы деятельности школьников: мини-исследования, уроки-исследования, коллективное выполнение и защита исследовательских работ, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие. На протяжении всего процесса работы обеспечивается обогащение
исследовательского опыта школьников на основе индивидуальных достижений.
Кроме урочной учебно-исследовательской деятельности необходимо активно
использовать и возможности внеурочных форм организации исследования. Это
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могут быть различные внеклассные занятия по предметам, а также домашние исследования школьников.
Домашние задания являются необязательными для детей, они выполняются по собственному желанию школьников. Главное, чтобы результаты работы детей были обязательно представлены и прокомментированы учителем или
самими детьми (показ, выставка).
Работа над исследовательским проектом включает в себя пять основных
этапов (табл. 3).
Таблица 3
Этапы работы над исследовательским проектом
Этапы работы
над проектом
1-й этап,
инициирующий
2-й этап, основополагающий

3-й этап,
прагматический

Деятельность учителя
Формулирует проблему, ситуацию,
цель, задачи
Предлагает организовать группы,
распределяет в группах роли, планирует деятельность.
Знакомит с различными формами
презентации результатов
Консультирует, контролирует

Обобщает результаты, оценивает уме4-й этап,
заключительный ния обосновывать свое мнение, работать в группе на общий результат
5-й этап,
Представление готового продукта.
итоговый
Рефлексия выполненной работы

Деятельность обучающихся
Вживаются в ситуацию, осуществляют уточнение целей
и задач
Анализируют проблему, разбиваются на группы, распределяют
роли, планируют работу, выбирают форму презентации результатов
Работают самостоятельно и сообща, консультируются, собирают информацию, «добывают»
недостающие знания, готовят
презентацию результатов
Защищают проект, проводят рефлексию деятельности, дают
оценку ее результативности

Педагогические условия формирования исследовательских умений младших школьников:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: доступность
форм и методов проводимых исследований, соответствие тематики исследования возрастным особенностям и личностным интересам младших школьников.
Исследование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка,
полезным для его личностного развития. Индивидуальный подход позволяет
учитывать способности, возможности, интересы, темп работы каждого обучающегося, регулировать помощь взрослого, оказываемую в процессе учебного исследования.
2. Мотивированность исследовательской деятельности обучающихся реализуется за счет создания ситуаций практического и интеллектуального затруднения в урочной и во внеурочной деятельности, актуализации потребности в новых знаниях, в расширении круга интересов обучающихся, сообщении им
знаний об исследовательской деятельности и ее значении для человека.
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3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебноисследовательской деятельности.
Важно обеспечение педагогом целенаправленности и систематичности
процесса развития исследовательских умений младших школьников. Существенную роль в этом играет технология организации исследовательской деятельности, согласно которой выстраиваются исследовательские занятия с применением игровых, исследовательских, проблемных и эвристических методов
обучения.
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2. Возрастные особенности развития
исследовательских умений младших школьников
В соответствии с положениями примерной основной образовательной программы начального общего образования, для развития исследовательских умений важно знать возрастные особенности развития познавательных процессов
младших школьников. К познавательным процессам относят восприятие, мышление, воображение, внимание и память.
В организации исследовательской деятельности младшего школьника следует учитывать: центральные психологические новообразования, формируемые
на данном уровне образования (словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое
как моделирование существенных связей и отношений объектов); развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение разными видами деятельности, формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Основой познания является непосредственное восприятие окружающей
действительности. Восприятие младшего школьника носит непроизвольный характер. Мыслительная деятельность совершается при помощи мыслительных
операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и конкретизации. Согласно
И. В. Дубровиной [7], у младшего школьника преобладает практически действенный и чувственный анализ.
Воображение – это процесс преобразования представлений, отражающих
реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений.
Процессы воображения в младшем возрасте различаются по степени произвольности.
Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво,
ограничено по объему. Память в младшем школьном возрасте детям необходима
в процессе узнавания нового, в организации поиска информации.
С психологической точки зрения младший школьный возраст наиболее
благоприятен для развития таких исследовательских умений, как умение видеть
проблемы; умение ставить вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать
определение понятиям; умение классифицировать; умение наблюдать; умения
и навыки проведения экспериментов; умение делать выводы и умозаключения;
умение структурировать материал; умение объяснять, доказывать, защищать
свои идеи [22].
Таким образом, при организации исследовательской деятельности младших школьников должны учитываться такие психологические особенности детей, как словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, знаково-символическое мышление,
умения, составляющие основу исследовательской деятельности.
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3. Методическое обеспечение и организация
учебно-исследовательской (проектно-исследовательской)
деятельности младших школьников на уроках
Современная типология уроков в рамках системно-деятельностного подхода включает урок открытия нового знания, урок систематизации знаний (общеметодологической направленности), урок-рефлексию, урок развивающего
контроля, урок-исследование, структура которых сопряжена с моделями организации проектной, учебно-исследовательской и исследовательской (научно-исследовательской) деятельности обучающихся и обучающих.
Рассмотрим этапы организации взаимодействия (сотрудничества) учителя
и обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности (по Громовой Т. И.)
(табл. 4).
Таблица 4
Этапы организации взаимодействия учителя и обучающихся
Этапы
Мотивация

Корректировка,
конкретизация
темы исследовательской работы

Определение
круга изучаемых
источников

Сбор материала
по теме исследования и его систематизация

Оформление исследовательской
работы

Деятельность учителя
Разработка планов уроков на основе системно-деятельностного
подхода, уроков-исследований,
создание условий для внутренней мотивации обучающихся через определение обязательного
и дополнительных заданий исследовательского характера
Знакомится с основными принципами научного исследования.
Определяет проблемное поле
исследования для учеников, совместно с учеником определяет
объект и предмет исследования, его цели и задачи
Знакомит с методами исследования. Помогает определить
круг источников. Знакомит с основами работы в библиотеке,
способами работы с литературой

Деятельность ученика
Выбирает уровень заданий по
интересам; выбирает тему исследовательской работы, исследовательского проекта

Формулирует тему исследовательской деятельности (исследовательского проекта) совместно
с учителем, знакомится с правилами исследования

Знакомит с методами исследования. Совместно с учителем определяет круг изучаемых источников. Знакомится с основами
работы в библиотеке, способами
работы с литературой
Помогает составить вопросы для Учится работать с фондами бибанкет (опросных листов). Совлиотек. Учится правильно фиксиместно с учениками систематизи- ровать информацию. Совместно
рует материалы для исследовас учителем составляет вопросы
тельской работы
и проводит сбор устной информации. Совместно с учителем систематизирует собранный материал по теме исследования
Знакомит с требованиями
Знакомится с требованиями
к оформлению исследовательк оформлению исследователь-
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Публичное выступление

ской работы. Корректирует написанный текст работы. Помогает
решать спорные вопросы при
оформлении текста
Объясняет принципы публичного
выступления. Слушает и корректирует выступление. Выступает
на защите исследовательского
проекта

Анализ и планиро- Совместно с учеником проводит
вание исследоваанализ его деятельности. Помотельской работы
гает определить направления и
составляет план дальнейших исследований

ской работы. Совместно с учителем корректирует написанный
текст
Изучает принципы публичного
выступления. Совместно с учителем готовит письменный вариант
выступления. Выступает с докладом по защите исследовательской работы
Совместно с учителем проводит
анализ своей исследовательской
деятельности, корректирует
направления и составляет план
дальнейших исследований

В активизации исследовательской деятельности следует обратить внимание на организацию наблюдения. Для этого опыты должны содержать следующие одинаковые элементы и этапы:
1. Наблюдение фактов и явлений.
2. Выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию.
3. Изучение фактов, связанных с такими явлениями.
4. Объяснение этих фактов.
5. Практические выводы, требующие приложения знаний о данном факте
и явлении.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях в школе могут быть следующими:
 урок на основе системно-деятельностного подхода, в том числе уроклаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок –
защита исследовательских проектов;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды и позволяет провести долговременное учебное исследование;
 образовательные экспедиции: походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными формами контроля;
 ученическое опытно-поисковое (исследовательское) общество как форма
внеурочной деятельности, сочетающее в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.;
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 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
Структуры уроков на основе системно-деятельностного подхода имеют
единую методическую стратегию:
 учитель составляет и обсуждает план урока вместе с обучающимися,
использует в ходе урока дидактический материал, который поможет ребенку выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;
 преобразующий характер деятельности обучающихся позволяет
наблюдать, сравнивать, группировать факты, явления, классифицировать, делать выводы, выяснять закономерности;
 активная самостоятельная деятельность обучающихся связана с эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности. Учитель создает проблемные ситуации;
 коллективный поиск направляется учителем (вопросы, активизирует
самостоятельный поиск необходимой информации, предварительные
домашние задания). Учитель создает атмосферу заинтересованности
в работе класса;
 создание педагогических ситуаций обмена информацией (коммуникаций) на уроке позволяет каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы;
 гибкая структура предполагает использование разнообразных форм
и методов организации учебной и проектно-исследовательской деятельности, позволяющих формировать и развивать субъективный опыт
обучающихся.
Структура уроков предполагает развитие проектировочных, исследовательских умений и способностей:
 умение осознавать проблему. Учитель создает проблемную ситуацию,
включающую описание решения проблемы, ребенок учится формулировать проблему (умение задавать вопросы);
 умение выдвигать гипотезы как предположение, которое не подтверждено опытом;
 умение давать определения понятий.
Младшие школьники учатся определять внешние свойства объекта для
того, чтобы выявлять отличия изучаемого объекта от сходных с ним объектов;
перечислять некоторые внутренние характеристики исследуемого объекта; сравнивать и выявлять сходство или различие объектов; проявляют в исследовательской ситуации умение классифицировать понятия по определенным признакам,
умение наблюдать, умение проводить эксперименты для проверки предположений, умение высказывать суждения и делать умозаключения об объектах или явлениях окружающей действительности, умение делать выводы, умение составлять тексты и умение работать с текстом.
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Учитель, организующий детские исследования в рамках урока, во внеурочной деятельности, учитывает возможности обучающихся 1-го класса, а именно:
умение видеть проблему и определять главное в учебном задании; умение задавать вопрос «Почему?», умение использовать средства наглядности; видеть противоречия и высказывать предположения о способах решения; выполнять сравнение по форме, размеру, признакам; классифицировать предметы по содержанию;
выделять лишнее слово; объединять объекты по общему признаку; выделять
внешние признаки знакомых объектов, явлений; находить ошибки в рисунках;
учиться ставить простые эксперименты, при этом учиться определять последовательность действий; пересказывать кратко текст; проводить несложный анализ
текста; высказывать суждения, делать вывод. Обучающиеся 2-го класса учатся
видеть проблему, выполнять элементарный анализ информации; ставить вопросы «Почему ты так думаешь?» и отвечать на них; выдвигать предположения
о возможном решении, учиться давать определения понятиям; классифицировать, разделяя целое на части, выделять отдельные компоненты в объекте; сопоставлять объекты по форме, количеству, размерам, цвету, целевому назначению;
выделять существенные и несущественные признаки объектов, несложных явлений; выделять главное и второстепенное; ставить несложные опыты; учиться
планировать действия под руководством учителя; проверять результат по образцу; высказывать суждения и делать умозаключения, осуществлять практическую систематизацию; анализировать, сравнивать, выделять главное и формулировать обобщения; учиться составлять тексты по результатам наблюдения
и опытной работы.
Обучающиеся 3-го класса учатся формулировать простое предположение
о последовательности действий, необходимых для решения проблемы способах
решения; задавать вопросы «О ком (о чем) речь идет?», «Что говорится об
этом?»; формулировать гипотезы, отвечая на вопрос «Как еще можно использовать этот объект?»; выделять существенные и несущественные признаки объектов, явлений, событий; формулировать обобщения, оформляя обобщения в виде
плана; классифицировать объекты и явления; проводить по плану несложные
умозаключения; учатся объяснять противоречия, выявленные в процессе наблюдений и проведения несложных опытов; высказывать суждения и делать умозаключения; анализировать практические действия и их результаты по доказательству гипотез, проводить анализ текста.
Обучающиеся 4-го класса учатся анализировать целое и его составляющие
при выполнении практических действий; задавать вопрос «Что говорится о...?»;
анализировать условия исследовательской задачи; выделять известное и неизвестное; проверять правильность выполнения задания; распределять полученные данные, сопоставлять и противопоставлять явления и факты; выполнять полное сравнение по плану (определение объекта и цели сравнения, выделение
основных признаков, установление различия и схожести); использовать накопленный практический опыт; анализировать результаты и делать выводы; оценивать качество своей работы.
Средством развития исследовательских умений является исследовательское задание.
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Виды исследовательских заданий:
 практические задания (измерения, черчение с помощью чертежных инструментов, разрезание, сгибание, рисование и др.);
 практические задачи – задачи прикладного характера;
 проблемные вопросы, ориентированные на формирование умений выдвигать гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы;
 теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее
анализ, обобщение и т. п.;
 задачи (совокупность заданий) на использование общих для них теоретических сведений;
 теоретический анализ нерешенной проблемы;
 создание новых методов исследования;
 задание на определение фактов, которые теория не может объяснить;
 описание открытий и изобретений;
 описание новых нерешенных проблем;
 задание по ознакомлению с творческими биографиями ученых.
Домашнее задание исследовательского характера включает исследовательскую практику [22].
Целью исследовательской практики является формирование особого стиля
учебной деятельности, включающей исследовательское поведение, исследовательскую позицию в исследовательской ситуации.
Темы для исследовательской практики:
 фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, фантастических объектов и явлений;
 эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;
 теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках
(книги, фильмы, Интернет).
Результатом (продуктом) исследовательской практики является исследовательский проект, который предъявляется на конкурсе проектов и учебно-исследовательских проектов «Юный исследователь».
Исследовательский проект – это интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования, т. е. представляющий результаты доказательства гипотезы.
В Приложении приводится пример конструкта урока, в рамках которого
предусматриваются ситуации проявления обучающимися необходимых исследовательских умений.
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4. Методическое обеспечение и организация исследовательской
деятельности обучающихся во внеурочной деятельности
Формированию исследовательских умений у детей младшего школьного
возраста уделяется особое место во ФГОС НОО. Для развития умений исследовательской деятельности необходимо выстроить такие условия, которые отвечают поставленной цели. Рассмотрим условия, выделенные Н. А. Семеновой.
Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию исследовательских умений должна проходить непрерывно как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Учитель должен постоянно использовать исследовательский
метод в обучении.
Мотивированность. Необходимо помогать обучающимся видеть смысл
своей исследовательской творческой деятельности, видеть в этом способ саморазвития и самосовершенствования, возможность реализации собственных талантов и возможностей.
Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию творческой
атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской работе.
Психологический комфорт. Одна из задач учителя – поощрять творческие
проявления обучающихся, стремление к творческому поиску. Внеурочная деятельность дает большие возможности для того, чтобы раскрыть ребенка и его
творческие порывы и идеи. Каждому обучающемуся необходимо дать возможность поверить в себя и в свои силы.
Личность педагога. Для развития исследовательских способностей нужен
творчески работающий учитель, который стремится к созданию творческой обстановки и обладает определенными знаниями и подготовкой для ведения занятий по исследовательской деятельности.
Учет личностных и возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям в начальной школе должно осуществляться на доступном уровне
восприятия информации, само исследование должно быть посильным, полезным
и, конечно, интересным.
Выделенные условия позволяют выстроить процесс организации исследовательской деятельности максимально комфортно как на уроке (см. Приложение), так и во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Данная деятельность в основном понимается как организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Но внеурочная деятельность является важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста. Проявляемая вне уроков активность
детей обусловлена в основном их интересами и потребностями, обеспечивает
развитие, воспитание и социализацию младшего школьника [26].
Целью внеурочной деятельности является создание образовательной
среды для воспитания, которая будет обеспечивать активизацию интеллектуальных и социальных интересов обучающихся в свободное время, формировать
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гражданскую ответственность с правовым самосознанием, развивать творческую личность, подготовленную к жизнедеятельности в новых условиях, способную на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Данная цель реализуется через задачи внеурочной деятельности:
1) включение обучающихся в разностороннюю деятельность;
2) формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
3) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, педагогами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
4) воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
5) развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям:
Отечество, семья, человек, природа, мир, знания, культура, труд;
6) создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ разного уровня, реализуемых во внеурочное время.
Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются в соответствии с учетом национальных, региональных и культурных особенностей
и традиций, а также выбором участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности:
общеинтеллектуальное и общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное.
Используемые в начальной школе формы внеурочной деятельности очень
разнообразны – это поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, экскурсии, различные секции, кружки, диспуты, олимпиады, соревнования и т. п.
Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность обучающихся,
которая связана с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных
для исследования в научной сфере.
Выделяют следующие этапы: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный
комментарий, собственные выводы.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся во внеурочной деятельности может быть организована в виде научно-практической работы, участия в конференциях различного уровня, интеллектуальных марафонах, проектной деятельности и т. п.
Также во внеурочной деятельности можно выделить следующие формы
организации учебно-исследовательской деятельности:
 исследовательская практика обучающихся;
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 образовательные экспедиции – экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; поездки, походы. Стоит отметить, что образовательные
экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников исследовательского характера;
 факультативные занятия, направленные на углубленное изучение предметных областей, дают большие возможности для глубокого погружения в предмет обучающимися, а также их учебно-исследовательской
деятельности;
 ученическое научно-исследовательское общество – одна из наиболее
интересных форм внеурочной деятельности. Она сочетает в себе и работу над учебными исследованиями, и коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию дискуссий, дебатов,
круглых столов, интеллектуальных игр, публичных защит своих работ,
научно-практических конференций и др., а также включает экскурсии
в учреждения науки и образования, встречи с представителями науки
и образования;
 участие обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, в том числе дистанционных, интеллектуальных марафонах, предметных неделях предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Наиболее предрасположено к организации проектно-исследовательской
деятельности общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности.
Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научнопознавательной и проектной деятельности обучающихся.
Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме кружков познавательной направленности, научного общества
обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»),
библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий,
олимпиад, викторин и т. п.
Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной
реальности в повседневной жизни достигается лишь в том случае, если объектом
познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существования,
норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой
и отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.
В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать
работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее,
высказывать свое мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это
может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, войне и экологии, героизме и малодушии, классической и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Поиск и предъявление школьникам этой
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информации не должны затруднять педагога, так как ее можно найти в самых
разных предметных областях познания.
При обсуждении такой информации эффективны дискуссии. В качестве
примера назовем несколько потенциально дискуссионных тем из разных областей познания:
 заседания кружка любителей литературы, организуемые для воспитанников ДОО, могут стать фактором приобретения школьниками опыта
социального действия;
 социально ориентированные акции по сбору книг для библиотеки сельской школы, находящейся в глубинке, в рамках работы клуба любителей книги;
 в кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные
пособия или раздаточный материал для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и ученикам;
 деятельность предметных факультативов может стать социально ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное шефство над
неуспевающими школьниками младших классов;
 деятельность членов научного общества обучающихся рекомендуется
в этой связи ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его проблем и способов их решения.
Предложенные темы могут быть темами исследовательских проектов обучающихся, а их результаты могли бы распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе.
Исследовательские проекты, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб и др. позволяют детям не только учиться
добывать, но и применять свои знания на практике, развивать навыки сотрудничества, коммуникативные умения, навыки самоконтроля и самооценивания,
творческие способности.
Управляемая или самостоятельная исследовательская деятельность детей
младшего школьного возраста помогает реализовать их творческий потенциал.
Время на уроке можно использовать для организации работы над определением
темы, проблемы и цели проекта (проектов) обучающихся, а также для презентации его результатов. В проекте каждый обучающийся реализует свой опыт. Поэтому на каждой возрастной ступени начальной школы необходимо предлагать
несколько вариантов организации работы над проектом, например: в рамках специального учебного модуля, в рамках имитации проектной деятельности обучающихся (к примеру, вне урока), в ходе работы детей над реальным проектом.
В рамках объединения урочной и внеурочной деятельности можно предложить следующую тематику проектов:
 Литературное чтение
o Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки, небылицы, потешки, побасёнки).
o Создание сборника пословиц, поговорок, побасёнок, загадок; викторина; сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества и др.
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o Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе,
медведе, волке); герои сказки в лепке, в рисунках; создание собственных сказок и др.
 Окружающий мир
o Весенние работы и праздники в традиции народов моей страны,
края, поселка; образы природы в устном поэтическом творчестве
народов моего края и др.
o Терминология родства; традиции семьи; роль хозяина и хозяйки
и др.
o Человек и история, будущее нашей страны и др.
o Мои земляки в истории России; мои земляки в культуре России;
хозяйственные промыслы моего края и др.
 Математика
o Математическое воображение: игры с числами; логические, старинные задачи; фокусы с числами и др.
o Домик с мебелью из бумаги, макет транспорта (самолеты, корабли,
машины) из конструктора и бумаги; конкурс на лучшую математическую игру, книга математических игр и др.
o Игры для развития логики: крестики-нолики, морской бой, игры
в книгах и кино; старинные и забытые игры и др.
o Книга логических игр, игровой комплекс для детей и взрослых и др.
o Мир математики вокруг нас: числа в пословицах и поговорках; математика в магазине, на строительстве разного рода объектов (дом,
дороги, торговые центры) и др.
o Здания из геометрических фигур, вкусный праздник «Рецепты любимых блюд»; книга о цифрах и числах и др.
 Технология
o Космонавты нашей страны; технические средства вокруг нас, компьютеры в окружающем нас пространстве (в школе, магазине, аптеке и др.); что делать с мусором; как вода приходит в дом и др.
o Мир профессии: кем работают мои родные; кем хочу стать я; сладкие профессии; как хлеб пришел в мой дом и др.
o Великие изобретения и изобретатели нашей страны; изобретения
в современной технике и др.
С учетом региональной направленности Свердловской области можно организовать проектную деятельность по следующей тематике: «Красная линия города» (город может быть указан любой), особенностью данного проекта будут
являться самые значимые места города (поселка); «Загадки народов Урала»; «Родина. Отечество. Отчизна»; «История моего края: вчера, сегодня, завтра»; «Живая история: моя семья»; «Родной язык – ступенька к мудрости»; «С чего начинается Родина?»; «История края в именах заслуженных людей Свердловской
области»; «Главные герои моей малой родины»; «Герб и флаг моей малой родины»; «Легенды моей малой родины»; «Удивительное – рядом»; «Народный костюм моей семьи»; «Когда говорят о России – я вижу свой родной Урал»; «Особенности уральской избы»; «Произведения писателей и поэтов Свердловской
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области»; «Вкусно и полезно: уральская кухня»; «Старожилы родного города
(поселка)»; «Уральский мастер – золотые руки»; «Секрет малахитовой шкатулки»; «Богатства Урала»; «Край безграничных лесов и озер»; «Профессии
Урала».
Также можно предложить следующие примерные темы по направлениям
внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное направление
Развитие спортивного движения моей малой родины. Спортивному движению – наше уважение. Герои нашего времени. Национальные виды спорта Урала.
Олимпийские чемпионы Свердловской области.
2. Духовно-нравственное направление
Урал: вчера, сегодня, завтра. История родного края. Памятники нашего
города (поселка). Заслуженные люди моей малой родины. Край, в котором мы
живем. Мой прадедушка – защитник Родины. Народное творчество Урала. Традиции моего народа. По следам истории родного края. Я – гражданин многонационального государства.
3. Социальное направление
Моя семья и наши традиции. Обычаи и традиции коренных жителей Урала.
Особенности уральской избы. Народный костюм в нашей семье. Восемь чудес
Свердловской области. Водные богатства нашего края. Богатство хозяйки Уральских гор. Мой город (поселок) в прошлом, будущем и настоящем. Наши земляки
– герои Великой Отечественной войны. Семейный альбом. То, что дорого сердцу
моему.
4. Общеинтеллектуальное направление
Моя родная природа. Богатства недр Уральской земли. Уральские горы –
кладезь богатств родной природы. Писатели Уральской земли. Достопримечательности родного города (поселка). Мир профессий. Профессии родного города
(поселка). Профессии Урала. Легенды родного края. Страна нашего будущего.
Город моей мечты.
5. Общекультурное направление
Летопись моего города (поселка). Культурная жизнь нашего города (поселка). Удивительное – рядом. Народные промыслы. Мастер – золотые руки.
Кухня народов Урала. Что я знаю о своем родном крае. Как ориентироваться
в уральском лесу, или Книга полезных советов. Летопись героев нашего времени.
Красная книга Свердловской области. Загадки природы моей малой родины.
Скрытая сила уральского камня. Камнерезное искусство в работах уральских мастеров. Художники Свердловской области. Путеводитель по музею нашего города (поселка).
В качестве примера можно предложить разработку внеурочного занятия,
которое может быть основой для разработки учебно-исследовательского проекта
«Что я знаю о своем родном крае?» (табл. 5).
Тема вводного занятия: «Путешествие по городу Екатеринбургу».
Цель: уточнить и расширить знания обучающихся о городе, в котором они
живут, – Екатеринбурге, воспитывать любовь к родному краю, побудить интерес
к изучению истории родного города и края.
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Задачи:
1) расширение кругозора и знаний обучающихся о своем городе;
2) развитие умения ориентироваться в карте города;
3) воспитать любовь к своей стране, родному краю и городу;
4) способствовать формированию активной гражданской позиции;
5) развитие творческих способностей, мышления, умения общаться, слушать друг друга.
Оборудование: мультимедиаоборудование (презентация), раздаточный материал (карта центра Екатеринбурга каждому ученику; 16 карточек с ребусами
по одной на каждую парту).
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Таблица 5
Пример конструкта внеурочного занятия
Этапы
Организационный
этап

Основной этап

Деятельность учителя
– Доброе утро, дорогие ребята! Предлагаю послушать стихотворение и догадаться, о чем будет
сегодня наше занятие.
Читает стихотворение.
«Возник на карте он не вдруг,
А по велению Петра
Построен прочно, навсегда.
Здесь, на уральской стороне,
Родиться посчастливилось и мне.
С друзьями мы по городу идем,
Истории страницы узнаем.
Плотинка. Сквер к себе манит,
Святой Екатерины храм стоит…
Река Исеть в гранитных берегах
И время новое на башенных часах.
Мой город – это родина моя!
Здесь пострадала царская семья.
Я чувствую ответственность свою
За все дела в моем родном краю».
(Мезина Татьяна. «Мой город – Екатеринбург»)
– Про что данное стихотворение?
– Как вы думаете, какой сегодня будет тема классного часа?
– Да, сегодня мы прогуляемся по всеми любимым местам Екатеринбурга. В нашем городе уже
есть интересный туристический маршрут, проложенный по памятным местам Екатеринбурга,
который называется Красной линией. Но мы создадим свою собственную линию, по которой
и будем сегодня путешествовать.
Итак, наша тема: «Путешествие по городу Екатеринбургу».
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Деятельность
обучающихся
Слушают стихотворение

– Про родину,
про город Екатеринбург
– Про наш город
– Екатеринбург

У каждого из вас на столе есть карта центра Екатеринбурга, в которой вы будете отмечать места,
которые мы с вами сегодня посетим.
Предлагают свои
А какие у вас любимые места в городе, куда вы любите ходить с родителями, бабушками и деварианты отведушками?
тов
– Хорошо, что вы знаете так много мест в нашем городе. Многие из вас назвали своим любимым
местом Плотинку, именно ее и отметим на карте первой и с нее начнем наше путешествие по городу, ведь в этом месте зародился город-завод Екатеринбург, среди непроходимых лесов на берегу реки Исеть.
Мультфильм про Екатеринбург

Отмечают Плотинку на своих
картах

– Теперь у меня для вас будет блиц-опрос про историю города:
 Во времена правления какого царя появился Екатеринбург?
 Кто основал город Екатеринбург?
 В честь кого назван город Екатеринбург?
 Сколько лет нашему городу?
– Да, Екатеринбург зародился почти 300 лет назад.

 Петр I
 Василий Никитич Татищев
и Вильгельм
де Геннин
 В честь Екатерины I, жены
Петра I
 296 лет

Молодцы, ребята, вы хорошо знаете историю города! Теперь отправляемся дальше, следующая
наша остановка – площадь 1905 года. Отметьте ее на своих картах.

Отмечают площадь 1905 года
на картах
– Памятник Ленину, мэрию города Екатеринбурга, Пассаж,
метро

– Мы оказались на главной площади нашего города, которая за свою историю сменила много
названий: Торговая, Церковная, Главная, Кафедральная. А сейчас она носит название «Площадь
1905 года». Что можно увидеть на ней сегодня?

– А какое событие празднуется каждый год на нашей площади?
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Смотрят мультфильм про Екатеринбург

– День Победы

– Вы ходите 9 мая на военный парад? Что вам большего всего в нем нравится?

Предлагают свои
варианты

– Теперь выясним, насколько хорошо вы знаете, кто и что участвует в военных парадах. Продолжите четверостишье…
«Всё в один он миг решает,
Великий подвиг совершает,
Он за честь стоит горой.
Кто он? Правильно…»
– Герой
«Имя девичье носила
И врага огнем косила,
Вражьи замыслы поруша,
Легендарная...»

– «Катюша»

«Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется...»

– Танкистом

«Он готов в огонь и бой,
Защищая нас с тобой.
Он в дозор идет и в град,
Не покинет пост…»

– Солдат

– Молодцы, ребята, за свои правильные ответы вы заслужили поход в цирк. Отмечаем его на
наших картах.

Отмечают цирк
на картах

Все ли бывали в нашем городском цирке?
А замечали ли вы, что форма крыши нашего цирка очень необычна, что она вам напоминает?
Например, мне кажется, что она похожа на перевернутый закрытый бутон цветка, а когда смотришь на него, находясь в цирке, он напоминает уже раскрывшийся цветок.
– А само слово «цирк» от какого слова произошло, как вы думаете? Прежде вспомните, какой
формы арена в нашем цирке.
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Дети фантазируют и предлагают свои варианты
– Круглой

– Значит, от какого слова?

– «Круг»

– Правильно, от слова «круг», потому что сценой для выступления цирковых артистов во все
времена являлся круглый манеж.

Смотрят на
слайды и называют цирковые
Сыграем в игру «Назовите профессию».
профессии по
картинке
– Вы отгадали все профессии, вы большие молодцы! А где еще в нашем городе мы можем встре- – В зоопарке
тить диких и экзотических животных? Где они живут?
– Отлично, поэтому следующей точкой на нашей карте будет Екатеринбургский зоопарк, отметим ее.

Отмечают зоопарк на картах

– Здесь мы немного передохнем вместе со «звериной зарядкой». Повторяйте за мной все движения.
Раз – присядка, два – прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснутся (кулачками потереть глаза),
Любят долго потянуться (потянуться),
Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот ладошкой),
Ну и хвостиком вильнуть (движение бедрами в стороны).
А волчата – спинку выгнуть (прогнуться в спине вперед),
И легонечко подпрыгнуть (легкий прыжок вверх).
Ну а мишка косолапый (руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса),
Широко расставив лапы (ноги на ширине плеч),
То одну, то обе вместе (переступание с ноги на ногу),
Долго топчется на месте (раскачивание туловища в стороны).
А кому зарядки мало – начинает все сначала.
– Ох, хорошо, присаживайтесь на места.
Начинает играть музыка и появляется изображение театра.
– Посмотрите на доску, как называется это здание? И как вы думаете, какая следующая остановка на нашем маршруте?
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– Театр оперы
и балета

– Совершенно верно, не забываем отмечать наши остановки на ваших картах.

Отмечают театр оперы и балета на картах

Раздает карточки с ребусами про оперу, балет, театр, музыкальные инструменты и композиторов.
– Вам только что раздали карточки, как называются такие задания?

– Ребусы

– Верно, теперь ваша задача вместе со своим соседом по парте разгадать ребус, я вам даю на это
задание 2 минуты. Как только вы будете готовы, сядьте прямо, чтобы я поняла, что вы закончили.

Разгадывают ребусы в течение 2
минут

– Так, а теперь проверим правильность ваших ответов.
Показывает первый ребус.
– Кто догадался, что это за слово?
Проверяет правильность ответа.
– У всех так же?
– Как вы думаете, ваш ребус к какой теме относится?
То же самое делаем с остальными ребусами.
– Какие вы молодцы, у вас очень хорошо получилось отгадывать ребусы, но за годы истории
нашего города на страницах книги под названием Екатеринбург появились не очень радостные,
а даже трагичные страницы, которые связаны с судьбой последнего российского императора и
его семьи.
Какое название носит храм, изображенный на доске?

– Храм на Крови

– А почему он носит такое название?

– Потому что на
этом месте была
убита царская семья

– Да, действительно, храм построен на том месте, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император Николай II и его семья. Храм-памятник на Крови –
это и музей, и православная святыня.
Поэтому мы должны отметить это место на наших картах, потому что это часть истории нашего
города.
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Отмечают Храм
на Крови на картах

– А теперь предлагаю вам спуститься в еще одно историческое место, в Литературный квартал,
в котором нас ждет увлекательная встреча с уральскими писателями и сказочниками. Но прежде
найдем и отметим это место на картах.

Отмечают Литературный
квартал на картах

– Это один из крупнейших музейных комплексов, посвященных литературе, в нашей стране,
в него входят музеи, посвященные писателям Ф. М. Решетникову, Д. Н. Мамину-Сибиряку и…
кого я забыла назвать?

– П. П. Бажова

– Павел Петрович Бажов, самый известный писатель-сказочник, живший в Екатеринбурге, писал
о своем крае:
«Я, друзья-товарищи,
На Урале рос.
Здесь зима суровая,
Ветер да мороз.
Но если б снова родину
Себе я выбирал,
Я бы не задумался,
Выбрал бы Урал!»
Наверняка вы знакомы со сказами Бажова, тогда вам не составит труда отгадать загаданных
мною героев, но слушайте очень внимательно, ведь самое главное скрыто в мелочах.
Небольшого росту девка,
И сама вся статная,
И коса ее чернява,
Да такая ладная.
Платье цвета малахита,
В косе ленты яркие,
Глаза словно изумруды –
– Хозяйка МедВолшебные, ясные.
ной горы
Махонька девчоночка,
Сама вроде кукленочка.
Резвехонько так пляшет,
В руке платочком машет.

– Огневушка-поскакушка
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Подведение итогов
и рефлексия

Сироткой рос мальчишечка:
Голубеньки глазёнки,
Волосики кудрявеньки,
А сам, наверно, в маменьку.
У мастера Прокопьича
Малахитову делу обучался
И с самой Хозяйкой Медной,
Говорят в народе, знался.

– Данила-мастер

Козел тот особенный был:
В каком месте топнет –
Камень дорогой появится.
Даренка все смотрит и удивляется…
Издалека-то его не разглядишь, не разберешь, а близко к нему, как ни старайся, не подойдешь.

– Серебряное копытце

– Молодцы, ребята, вы справились со всеми сегодняшними заданиями, которые встречались вам
на пути. Теперь пришло время вернуться туда, откуда мы начали сегодняшнее путешествие, – на
Плотинку.
– Давайте вспомним по порядку, где мы сегодня побывали?
– Плотинка, площадь 1905 года,
– А теперь обратимся к карте и соединим наши точки линиями в том порядке, в котором мы их
цирк, зоопарк, тепосещали. И так получим свой собственный маршрут по Екатеринбургу.
атр оперы и балета, Храм на
– Где вам понравилось больше всего?
Крови, ЛитераЧто вы узнали нового о своем городе?
турный квартал,
Что вам не понравилось в нашем путешествии?
Плотинка
Что вы могли бы рассказать своим родителям после сегодняшнего классного часа?
«На другие города наш не походит.
Рисуют линии,
Он вроде самого главного завода.
соединяя точки
На железе родился, железом опоясался, железом кормится» – так говорил о Екатеринбурге Ба- между собой тажов.
ким образом,
чтобы получился
– Спасибо вам за активную работу. Мне было очень приятно работать с вами, вы все большие
круговой маршмолодцы. А теперь давайте похлопаем друг другу.
рут
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В исследовательской деятельности у обучающихся развиваются прежде
всего познавательные навыки, развиваются поисковые, коммуникативные и оценочные умения и навыки. Участвуя в реальной деятельности, обучающиеся вырабатывают навыки самостоятельной формулировки проблем, принятия решений, приобретают умения анализировать, систематизировать материал, делать
выводы, а также представлять свои исследования.
Следовательно, эффективная организация исследовательской деятельности обучающихся позволяет не только добиваться качественного усвоения предметных знаний, но и формировать у младших школьников все виды универсальных учебных действий (далее УУД): регулятивных, познавательных,
коммуникативных (табл. 6).
Таблица 6
Универсальные учебные действия, формируемые
в учебных исследованиях обучающихся
Группа действий
Рефлексивные

Исследовательские













Коммуникативные









Организаторские








Содержание
осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
оценивать свою деятельность
самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей;
самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле (книги, архивы, СМИ, Интернет);
устанавливать предмет и объект исследования;
ставить цели и задачи исследования;
способность видеть противоречия и проблемы, выдвигать гипотезы;
собирать, классифицировать, анализировать, систематизировать
новую информацию, устанавливать причинно-следственные связи;
оценивать результаты, формулировать выводы;
находить варианты решения проблемы, выбирать методы исследования, планировать эксперимент;
кратко и логично излагать мысли;
оформлять результаты достижений;
обосновывать собственную точку зрения
взаимодействовать с любым партнером;
навыки делового партнерского общения;
умение находить и исправлять ошибки в работе других участников
группы;
умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми –
вступать в диалог, задавать вопросы и т. д.;
вести дискуссию;
отстаивать свою точку зрения;
находить компромисс;
навыки интервьюирования, устного опроса и т. д.
планировать деятельность, время, ресурсы;
принимать решения и прогнозировать их последствия;
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Презентационные

 анализировать собственную деятельность (ее ход и промежуточные
результаты)
 вести монологическую речь;
 уверенно держать себя во время выступления;
 артистические умения;
 использовать различные средства наглядности при выступлении;
 отвечать на незапланированные вопросы

Таким образом, в качестве главного целевого ориентира рассматривается
содействие интеллектуальному и духовно-нравственному развитию личности
младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъективного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности.
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5. Организация исследовательской деятельности
в каникулярное время
Летний лагерь с дневным пребыванием в образовательном пространстве
образовательной организации реализует программы дополнительного образования, направленные не только на укрепление здоровья и организацию свободного
время ребенка в каникулярное время, но и на развитие исследовательских способностей, самореализации, воспитания и социализации.
Летний лагерь с дневным пребыванием, деятельность которого основана
на принципе творчества и свободы выбора, позволяет детям осваивать разные
роли в игровой деятельности и коллективных творческих делах, приобретать новый жизненный опыт, обеспечивать жизнедеятельность временного коллектива
в условиях неформального взаимодействия детей и взрослых. В организации воспитательной работы на основе системно-деятельностного подхода используются
такие интерактивные методы, как метод проектов (исследовательских проектов),
игровые технологии, технологии коллективной творческой деятельности (коллективного поиска нового) и т. д. Каждая из этих технологий синтезирует
в себе воздействие на сферу сознания (приобретение новых знаний), сферу эмоций (переживание в ситуации открытия нового), поведенческую сферу (взаимодействие со сверстниками, выполнение ролей).
В условиях школьного лагеря предлагаем реализацию проекта «Лаборатория юных ученых».
Известно, что детское экспериментирование рассматривается как вид игровой деятельности дошкольников и младших школьников, в процессе которой
ребенок «проигрывает» роли («ученый», «экономист», «эколог», «инженер»
и т. д.), в выполнении которых необходимо проявлять необходимые проектировочные и исследовательские умения (умение видеть проблемы, умение ставить
вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение давать определение понятиям,
умение классифицировать, умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов, умение делать выводы и умозаключения, умение структурировать
материал, умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи).
Цель проекта: организация совместной опытно-поисковой, исследовательской деятельности детей и взрослых.
Задачи проекта:
1. Создать условия для возникновения вопросов и поиска ответов на них
в практической деятельности.
2. Обучать способам работы самостоятельно и в коллективе.
3. Расширять знания младших школьников о предметном и природном мире.
4. Развивать умения выполнения опытно-поисковой и экспериментальной
работы.
5. Закреплять знания о правилах безопасного поведения во время проведения проектно-исследовательской деятельности.
Примерные темы для исследования:
 «Космос как игра» (движение планеты Земля вокруг звезды Солнце,
опыт «Движение по орбите», эксперимент «Космические впадины»,
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опыт «Двигатель к ракете», опыт № 3 «Жидкий шар», опыт № 4 «Кратеры на Луне» и прочие);
 «Круговорот воды в природе» (опыты и эксперименты, связанные с водой, ее свойствами и качествами, способами очистки, расчеты экономии и т. д.);
 оптические опыты (опыты со светом «Преломление предмета в воде»,
«Преломление лучей на границе двух сред», «Как получить радугу
дома», опыты с магнитом и т. д.);
 «Свойства воздуха» (блок опытов, рассказывающих о таких характеристиках воздуха, как сила, цвет, вес, скорость, состав и др.);
 «Неожиданные свойства обычных предметов» (опыты с монетами,
счетными палочками, бумагой и т. д.);
 «Сила притяжения» (опыты «Сила притяжения» и т. д.).
Содержание программы
 модуль «В мире научных открытий», посвящен открытиям в мире, России и на малой родине (музейная практика, просмотр видеофильмов
и т. д.);
 модуль «Научные открытия и эксперименты в жизни человека», имеющие практическое значение;
 модуль «Путешествия, развлечения», предусматривающие конкурсы,
квесты (пример: геокешинг), разработка коллективных проектов и т. д.
В условиях лагеря с дневным пребыванием могут быть апробированы некоторые фрагменты методики и программы исследовательского обучения младших школьников программы «Я – исследователь», предложенной А. И. Савенковым. Предлагаемая автором программа учебно-исследовательской деятельности
младших школьников включает три относительно самостоятельные подпрограммы:
 тренинг исследовательских способностей;
 самостоятельная исследовательская практика;
 мониторинг исследовательской деятельности.
Тренинг исследовательских способностей направлен на развитие умений
и освоение специальных знаний, необходимых для исследовательского поиска,
а именно: умения ставить вопросы; умения выдвигать гипотезы; умения давать
определения понятиям; умения классифицировать объекты; умения наблюдать;
умения проводить эксперименты; умения делать умозаключения и выводы;
структурировать материал; умения готовить тексты с описанием процесса поиска и результатов открытия нового; умения защищать свои идеи.
Программный материал можно адаптировать к условиям лагеря с дневным
пребыванием детей.
Планирование учебного материала, по концепции А. И. Савенкова, осуществляется по принципу «концентрических кругов». Занятия группируются
в относительно цельные блоки, представляющие собой самостоятельные звенья
общей цепи. При условии продолжения работы в каникулярное время (осенние,
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зимние и весенние каникулы) учитель сможет продолжить реализацию программы или обеспечить последовательность реализации в течение учебного года
в рамках внеурочной деятельности.
Основным содержанием самостоятельной исследовательской практики является проведение самостоятельных исследований и выполнение творческих
проектов. Мониторинг в условиях лагерной смены включает проведение защиты
исследовательских работ и творческих проектов, которые детей выполняют коллективно по результатам наблюдения.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов (табл. 7).
Таблица 7
Описание уровней результатов исследований
и выполнения творческих проектов
Первый уровень
результатов
(1-й класс)
Приобретение опыта решения проектных задач по различным направлениям.
В коллективной деятельности дети приобретают умение поэтапного решения проектных задач, умение
моделировать процесс исследования объектов окружающего мира

Второй уровень
результатов
(2–3-й класс)
Предполагает активное использование воспитанниками метода проектов, самостоятельного выбора тем
исследовательского проекта, приобретение опыта
самостоятельного поиска,
систематизации и оформления фактов

Третий уровень
результатов
(4-й класс)
Предполагает получение самостоятельного опыта социального проектирования самостоятельно и по
предложению выбранного
направления

Примечание: в данных методических рекомендациях предусмотрена возможность творческого поиска руководителя исследовательской деятельности
младших школьников, разработки авторской модели процесса.
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Заключение
Главная задача современной системы образования – создание условий для
качественного обучения, внедрения компетентностного подхода. Это тот ориентир национальной образовательной системы, который реализуется в различных
формах и методах работы. Особенностью компетентностного подхода является
то, что сейчас наиболее важен не объем знаний обучающихся, а умение этими
знаниями оперировать, быть готовым изменяться и приспосабливаться к новым
потребностям рынка труда, оперировать и управлять полученной информацией,
развивать свои коммуникативные навыки, активно действовать, быстро принимать решения, учиться на протяжении всей жизни.
Именно развитию в личности жизненно важных умений будет способствовать организация учебно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Исследовательская работа обогащает социальный опыт обучающихся:
 позволяет развивать личностные качества, направленные на саморазвитие, самоанализ, самоорганизацию, самоконтроль и самооценку школьников;
 способствует углублению и актуализации знаний обучающихся как по
учебным предметам, так и во внеурочной деятельности;
 расширяет представления о межпредметных связях, развивает интеллектуальную творческую инициативу обучающихся в процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ;
 создает предпосылки для развития научного образа мышления, овладения методами научных исследований, а также формирует установки на
престижность занятий научно-исследовательской деятельностью;
 способствует обучению информационным технологиям и работе со
средствами коммуникации (поиск информации, создание презентаций,
блога, сайта и т. д.).
 в целом позволяет формировать научно-педагогическое сообщество детей, педагогов, ученых, реализующих различные направления учебноисследовательской деятельности [7].
Важно отметить, что особенностью исследовательской деятельности в образовательном процессе является то, что она является учебной. А учебное исследование всегда направлено на развитие личности обучающегося.
Таким образом, учебно-исследовательская деятельность младших школьников позволяет строить целостный учебно-воспитательный процесс для гармоничного развития подрастающего поколения в рамках реализации ФГОС НОО.
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Приложение 1
Рекомендуемая структура отчета об учебном исследовании
(по Н. И. Запрудскому)
1. Титульный лист (учреждение образования, название конкурса, название работы, жанр, Ф. И. О. автора, класс, Ф. И. О. научного руководителя, должность, место работы, место и год написания работы).
2. Тезисы.
3. Рецензии руководителя или нескольких руководителей.
4. Оглавление (список содержания работы).
5. Введение (указание проблемы и обоснование темы исследования, запись его цели, задач и гипотезы).
6. Основная часть (деление на главы или параграфы, желательно обеспечить соответствие глав (параграфов) сформулированным задачам, т. е.
в каждой главе (параграфе) прописывается решение соответствующей
задачи).
7. Заключение (описание результатов работы; анализ того, решены ли поставленные задачи; указание на трудности и проблемы, с которыми автор столкнулся в процессе исследования; определение направлений
дальнейших поисков).
8. Список использованных источников.
9. Приложения (если необходимо).
Тезисы учебного исследования – это кратко изложенный реферат научноисследовательской работы. Объем тезисов не должен превышать более 4000 знаков (2 печатных страниц машинописного текста). Тезисы должны содержать следующие сведения: объем учебного исследования, количество иллюстраций, таблиц, используемой литературы, объект исследования, цель и задачи учебного
исследования, описание полученных результатов и их актуальности, краткие выводы, сделанные автором в результате исследования.
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Приложение 2
Общие требования к исследовательской работе обучающихся
Содержание включает названия структурных частей работы с указанием
номеров страниц, на которых расположено начало материала каждой структурной части.
Введение содержит: отношение автора к изучаемой проблеме, оценку современного состояния изучаемой проблемы, обоснованность и необходимость
проводимых им исследований, обоснование актуальности темы исследования,
определение целей и задач исследования, формулирование гипотезы (если необходимо), определение методов исследования, значение данной работы в контексте других исследований по данной проблеме.
Основная часть работы должна состоять из следующих структурных этапов: выбора направления исследования и объекта исследования, описания диагностического и иного инструментария, полученных результатов, описания новизны и практической значимости полученных в ходе исследования результатов,
обобщения и выводов автора, следующих из результатов исследования.
Этапы исследования должны отражать: обоснованность выбора направлений исследования; методы решения поставленных задач, их сравнительную характеристику, обобщение результатов исследования, описание соответствия результатов исследования его цели.
Заключение содержит: краткие выводы по результатам исследования,
предложения по их практическому использованию, указание и ссылки по итогу
исследования для его практического применения: составление инструкций, методик, анкет, учебных пособий и т. д.
Список использованных источников составляется в конце исследования.
Приложения являются дополнительным иллюстративным материалом
учебного исследования. Приложения оформляются как продолжение работы на
следующих ее страницах, располагаются в порядке появления ссылок в тексте.
Отчет может быть представлен в форме доклада, научной статьи, реферата и др.
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Приложение 3
Критерии оценки конкурсных исследовательских работ
1. Эрудированность автора в рассматриваемой области: степень знакомства с современным состоянием проблемы, использование известных результатов и научных фактов в работе, полнота цитируемой литературы, ссылка на ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой.
2. Оценка собственных достижений автора: использование дополнительных знаний, степень новизны полученных результатов, научно-практическая
значимость работы.
3. Характеристика работы: грамотность и логичность изложения материала, структура работы (введение, постановка задач, решение, выводы).
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Приложение 4
Методика обучения учащихся публичному представлению результатов
своего исследования (по Е. В. Тягловой)
1. О чем говорить? Нужно выделить главный тезис доклада. Эта фраза
должна: утверждать главную мысль и предопределять цель речи, требовать дополнительного сопровождения для более полного раскрытия; быть краткой, ясной
и не содержать противоречий; иметь опорное, главное в исследовании понятие.
2. Зачем говорить? Рекомендуется сформулировать то, чего вы хотите достичь вашим выступлением. Запрограммируйте реакцию слушателей и по ней
оценивайте, как воспринимается ваше выступление.
3. Сколько говорить? Время выступления запрограммировано регламентом конференции или конкурса исследовательских работ. Это 8–10 минут. Поэтому важно отобрать для выступления самое существенное, больше внимания
уделить экспериментальной части и выводам.
4. Кому говорить? Стиль речи и ее терминологическая сложность напрямую зависят от аудитории.
5. Где говорить? На тактику построения речи существенно влияют условия.
Как правило, в классной комнате выступать легче, чем в большом актовом зале.
6. Как говорить? Рекомендуется говорить не очень быстро. Важно произвести глубокое впечатление ораторским искусством. Речь должна быть ясной,
грамматически точной, уверенной, выразительной.
7. Что говорить? Важно позаботиться о соответствующей аргументации,
подтверждающей основной и вспомогательный тезисы. Рекомендуется строить
выступление с учетом следующих советов: понятие, несущее главную мысль, повторить не менее семи раз, а основной тезис – не менее четырех раз; привести
впечатляющие аргументы, примеры, факты, убедительные выводы.
Примерная структура выступления обучающегося
1. Подготовка аудитории к восприятию, стимулирование интереса слушателей к докладчику.
2. Постановка проблемы, демонстрация ее актуальности, основной тезис
(идея, гипотеза) исследования.
3. Объявление цели, задач исследования и плана доклада.
4. Рассказ о том, как решалась первая задача и какие получены результаты.
5. Рассказ о том, как решалась вторая задача исследования и какие получены выводы (и далее по каждой задаче).
6. Возвращение к основному тезису исследования, демонстрация того, что
цель достигнута.
7. Формулировка выводов.
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Приложение 5
Урок окружающего мира «Берегите воду!»
УМК – Школа России.
Класс – 3.
Предмет: Окружающий мир.
Тема урока: «Берегите воду!».
Тип урока: открытие новых знаний.
Цель: формирование представлений о способах водосбережения.
Задачи:
 формировать способность формулировать и удерживать учебную задачу,
установку на поиск способов разрешения трудностей, умения контролировать и оценивать собственную учебную деятельность и партнеров;
 развивать умения выделять и формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, выстраивать алгоритм по решению выделенной проблемы;
 развивать умения работать в парах, группах, внимательно слушать
и слышать друг друга, договариваться между собой, умение выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Планируемые результаты
Предметные:
 формирование знаний о свойствах воды;
 формирование знаний о важной роли воды для жизнедеятельности человека.
Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, электронное приложение.
Наглядные пособия: глобус, схема «Круговорот воды в природе».
Ключевые слова: вода.
Оборудование: рабочие материалы для обучающихся: инструкционные
карты, рабочие листы, карточки для групповой работы, рисунки для рефлексии,
тесты для проверки домашнего задания, стаканы с водой для исследования, учебник «Окружающий мир. 3-й класс», ч. 1, рабочая тетрадь, тесты «Окружающий
мир. 3-й класс» (автор учебника: А. А. Плешаков), компьютер, экран, магнитная
доска.
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Краткое описание этапов урока объяснения нового материала

Перечень УУД, исследовательских и проектных умений
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
1. Мотивационный этап

Требования к этапу
Содержание
Предполагает осознан- На конкретное слово
СформированПредвосхищение
Умение строить ре- Слушать, интегриное вхождение учащеучитель предлагает заность потребности результата и уровня чевое высказывароваться в группу
гося в пространство
писать слова, словосов самовыражении, усвоения знаний
ние, анализ объексверстников
учебной деятельности.
четания, фразы – смыс- самореализации,
тов с целью
Для реализации этой
ловые ассоциации,
сформированность
выделения признацели необходимо: 1) со- возникающие при пропозитивной моков
здать условия для возизнесении этого слова
ральной самоникновения внутренней
оценки и моральпотребности включения
ных чувств
в деятельность
(«хочу»); 2) актуализировать требования к
ученику со стороны
учебной деятельности
(«надо»); 3) установить
тематические рамки
учебной деятельности
(«могу»)
2. Актуализация знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия
Подготовка обучаюПредлагает поработать
СформированПланирование
Поиск и выделеУмение задавать вощихся к объяснению
с тестом «Превращения ность потребности своих действий, раз- ние информации,
просы, формулированового материала, выи круговорот воды
в самовыражении, личение способа
умение строить ре- ние собственного
полнение ими пробного в природе» (Окружаюсамореализации,
и результата дейчевое высказывамнения
учебного действия
щий мир. Тесты. С. 15– сформированность ствий, внесение не- ние, анализ объеки фиксация индивиду- 16).
позитивной мообходимых коррек- тов с целью
ального затруднения.
тив в действие
выделения признаЭкологическая сказка ральной самоЭтап предполагает:
ков, синтез – выН. А. Рыжовой «Жила- оценки и моральных чувств
бор оснований
была река»
https://www.taganay.org
и критериев для
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1) актуализацию изученных способов действий;
2) актуализацию мыслительных операций и
познавательных процессов;
3) мотивацию обучающихся к пробному
учебному действию и
его самостоятельное
осуществление;
4) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении пробного
учебного действия или
его обосновании

«И вот тогда самый старый и мудрый горожанин сказал: “Я знаю, почему от нас ушла Река и
что нужно делать,
чтобы вернуть ее”».
– Интересно, что же он
ответил? Чего не знали
другие горожане?

На данном этапе учащиеся выявляют место
и причину затруднения

Как бы ответили вы?
Вот над этим вам и
предстоит сегодня подумать и предложить
свои способы решения
этой проблемы.
Учитель предлагает информацию для обсуждения: «В реки и водоемы
сливаются сточные
воды от заводов и фабрик, нечистоты с ферм,
а также вода, использованная в быту. Ученые
подсчитали, что каждый

сравнения, классификация объектов,
подведение под
понятие, выдвижение гипотез; их
обоснование, сравнение, классификация, синтез

3. Выявление затруднения
Развитие
«Я-концепции»
и самооценки личности. Формирование самоидентификации
адекватной позитивной самооценки, самоуважения и
самопринятия
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Использование
знаково-символических средств, в
том числе моделей
и схем, для решения задач, поиск
разнообразных
способов решения
задач, структурирование знаний,
установление причинно-следственных связей, построение
рассуждения в

Построение понятных для партнеров
высказываний, использование речи
для регуляции своих
действий

год во всем мире в воформе связи продоемы попадает столько
стых суждений об
вредных веществ, что
объекте, его строеими можно было бы зании, свойствах
полнить более 10 тысяч
и связях, формутоварных поездов! От
лирование прозагрязнения страдают
блемы, создание
все живые организмы.
способов решения
Загрязненная вода
проблемы
вредна для здоровья человека».
Просмотр видеофрагментов по изучаемой
теме 1 с заданием до
просмотра и с заданием
после просмотра
4. Разработка проекта, плана по выходу из создавшегося затруднения
Обучающиеся в комму- Определим алгоритм
Формирование
Принятие и сохраВыделение сущеникативной форме обду- выхода из затруднения: ценностных ориен- нение учебной заственной информывают учебные дейпостроение нового зна- тиров и смыслов
дачи, планирование мации, формулиствия
ния (как?); метод (ноучебной деятельсвоих действий в
рование
вый способ действий
ности на основе:
соответствии с попроблемы, самоможно сконструироразвития познаваставленной задачей стоятельное создавать из ранее изучентельных интереи условиями ее реа- ние способов реных); выбор средства
сов, учебных молизации
шения проблемы,
для построения нового тивов,
поиск разнообраззнания (с помощью
формирования моных способов речего?);
тивов достижения,
шения задачи,
изученные понятия, ал- формирования граструктурирование
горитмы, модели, фор- ниц собственного
знания
мулы, способы записи
«знания» и «незнаи т. д.
ния»
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Учет разных мнений
и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве

Построение учащимися
нового способа действий и формирование
умений его применять
как при решении задачи
на основе выбранного
метода. Учащиеся
должны выдвинуть
и обосновать гипотезы,
использовать предметные действия с моделями, схемами и т. д.,
применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей
затруднение, зафиксировать в обобщенном
виде новый способ действий в речи и знаково
зафиксировать преодоление возникшего ранее
затруднения
На этапе обучающиеся
(фронтально, в группах,
в парах) решают типовые задания на новый
способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух
нового способа действия при решении типовых задач.

5. Реализация выбранного плана по разрешению затруднения
Сегодня мы отправимся Формирование
Принятие и сохраИспользование
в научную лабораторию ценностных оринение учебной зазнаково-символии превратимся в учеентиров и смыслов дачи, учет правила
ческих средств,
ных-исследователей.
учебной деятельв планировании и
в том числе модеНо прежде чем присту- ности на основе:
контроле способа
лей и схем, для
пить к опытам, вспомразвития познава- решения, различерешения задач,
ним правила работы
тельных интерение способа и репоиск разнообразв группах.
сов, учебных мозультата действия
ных способов реКласс делится на 4
тивов,
шения задач, устагруппы, каждая группа формирования моновление
получает рабочий лист тивов достижения,
причинно-следописания опыта и для
формирования
ственных связей
фиксации результатов
границ собственопыта в рабочей тетного «знания» и
ради.
«незнания»
Работа с учебником (с. 58–60 «Почему
воду нужно беречь».
Рассказ «Как охраняют
воду от загрязнений»)
6. Первичное закрепление нового знания
Как будем исследовать Формирование мо- Принятие и сохраводу? О чистоте водотивов достижения нение учебной заема могут судить учецелей, Формирова- дачи, учет правила
ные, врачи. Они берут
ние границ «знав планировании и
воду на анализ. Вода в
ния» и «незнания» контроле способа
стакане – из пруда, корешения, различеторый имеется в нашем
ние способа и регороде. Мы попытазультата действия
емся, не имея никаких
препаратов, установить,
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Структурирование
знаний, построение речевого высказывания в устной и письменной
форме, установление причинноследственных связей, доказательство

Формулирование
собственного мнения
(позиции), использование речи для регуляции своего действия, построение
монологического высказывания

Понимание возможности различных позиций других людей,
отличных от собственной; ориентировка на позицию
партнера; стремление к координации
различных позиций
в сотрудничестве;

Необходимо, чтобы
учащиеся решили
(фронтально, в группах,
в парах) несколько типовых заданий на новый способ действия

пригодна ли вода для
купания;
определить чистоту
воды для употребления
по параметрам:
 прозрачность,
 наличие живых существ,
 запах,
 цветность,
 степень мутности,
 наличие микроэлементов и органических
веществ,
 окисляемость.
Провести опыты, результаты будем записывать в рабочий лист.
Подготовить рассказ
о своих исследованиях.
– Какие выводы сделаем?
– Как вы можете помочь
воде в нашей реке?
Прием «Реклама»: учитель предлагает прорекламировать средство
очистки воды
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
На этапе организуется
Задания (кейс с задаРазвитие самоПланирование
Анализ, синтез,
самостоятельное выпол- ниями) или по рабочей оценки личности,
своих действий
сравнение, обобнение учащимися типотетради
формирование
в соответствии с за- щение, аналогия,
вых заданий на новый
адекватной позидачей, учет правил
сериация, классиспособ действия;
тивной самов контроле способа фикация извлече-
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умение договариваться, приходить
к общему решению;
контроль действий
партнера, построение
понятных для партнера высказываний,
учитывающих, что
он знает, а что нет,
использование речи
для регуляции своего
действия

организовать самопроверку учащимися своих
решений по эталону;
создать (по возможности) ситуацию успеха
для каждого ребенка для
учащихся, допустивших
ошибки, предоставить
возможность выявления
причин ошибок и их исправления

Повторение и закрепление ранее изученного
и подготовка к изучению
следующих разделов
курса, выявление границы применимости нового знания и использование его в системе
изученных ранее знаний,
повторение учебного содержания, необходимого
для обеспечения содержательной непрерывности, включение нового
способа действий в систему знаний

оценки, формирование границ собственного «знания» и «незнания»

решения, осуществление итогового
и пошагового контроля по результату.
Оценка правильности выполнения
действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки.
Внесение необходимых корректив
в действие после
его завершения на
основе его оценки
и характера сделанных ошибок
8. Включение в систему знаний и умений
Вернемся к сказке.
Нравственно-этиче- Принятие и сохраТак почему же ушла ское оценивание
нение учебной заРека и что нужно
усваиваемого содачи, различение
сделать, чтобы ее
держания
способа и резульвернуть?
тата действия,
(Ответы детей)
оценка правильно– А хотите узнать,
сти выполнения
как заканчивается
действия на уровне
сказка, и сравнить
адекватной ретрос вашими мыслями?
спективной оценки,
«И вот тогда самый
выполнение учебстарый и мудрый гоных действий
рожанин сказал:
“Я знаю, почему
ушла Река. Она всегда была нам другом
и помощником, а мы
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ние из текстов необходимой информации; использование знаковосимволических
средств; подведение под понятие;
выполнение действий по алгоритму;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания;
доказательство
Структурирование
знаний, построение рассуждения
в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах
и связях, доказательство

не ценили этого и относились к ней
плохо. Мы несправедливо обидели
Реку и должны попросить у нее прощения”. Долго искали
люди Реку, и нашли,
но не сразу узнали
ее, ведь она была чистой и прозрачной.
Попросили люди
Речку вернуться, рассказали, как им
плохо без нее, пообещали свою заботу.
Река была доброй
и не помнила зла.
Вернулась Река в город помогать ее жителям. А люди
убрали весь мусор,
очистили стоки завода, и даже выделили специальных
ученых следить за
здоровьем и самочувствием Реки. С тех
пор в этом городе
люди и Река живут
дружно».
Прием «Дай информацию» (рисунок,
картина, таблица,
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схема и др.), «Восстанови текст» (заполнить «слепой»
текст словами или
числами; восстановить текст из перепутанных неполных
фрагментов, данных
в виде текстов на
едином листе; восстановить текст из
перепутанных неполных фрагментов в
виде текстов на разных карточках)
На этапе организуется ре- Прием «Синквейн»
флексия и самооценка
на тему урока
учениками собственной
учебной деятельности на
уроке; учащиеся соотносят цель и результаты
своей учебной деятельности и фиксируют степень
их соответствия; намечаются цели дальнейшей деятельности и определяются задания для
самоподготовки (домашнее задание с элементами
выбора, творчества)

9. Рефлексия
Формирование саВосприятие оценки
моидентификации, учителя, адекватная
адекватной позисамооценка
тивной самооценки,
самоуважения и самопринятия; формирование границ
собственного «знания и «незнания»
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Построение речевого высказывания в устной
и письменной
форме, анализ,
синтез, установление причинноследственных связей

Выражение своих
мыслей с достаточной полнотой и точностью;
формулирование
и аргументация своего мнения, учет разных мнений;
использование критериев для обоснования своего суждения;
планирование учебного сотрудничества

Приложение 6
К наиболее эффективным способам построения образования, направленного
на развитие активной личности, относится организация учебно-исследовательской
деятельности (М. Р. Битянова, В. И. Комарова, Н. Р. Лосева). Исследовательская
деятельность обучающихся, выстроенная как самостоятельный творческий поиск,
исключает пассивную роль ученика, не вписывается в репродуктивные рамки, а является собственно творческой деятельностью. Проектные идеи, исследовательские
замыслы могут быть реализованы только деятельностным путем. Результаты исследовательской деятельности выражаются в категории компетенции и связаны
с обобщенными способами действий (УУД).
Цели:
 деятельностная: содействовать развитию у школьников умений использовать научные методы познания (наблюдение, гипотеза, эксперимент);
 содержательная: организовать деятельность учащихся по обобщению
и систематизации знаний в рамках темы «Органы чувств».
Задачи:
 образовательные: расширить и углубить знания учащихся об органах
чувств и их значении для жизни человека, учить применять полученные
знания на практике;
 развивающие: развивать познавательную активность детей, способности
к самооценке и самоконтролю; формировать коммуникативные умения,
развивать интеллектуальные и практические умения детей, развивать валеологические навыки, связанные с заботой о собственном здоровье; развивать внимание, память, речь, мышление;
 воспитательные: воспитывать санитарно-гигиенические навыки ухода за
органами чувств, воспитывать познавательный интерес к окружающему
миру, воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи.
Урок строится в соответствии с задачами формирования универсальных
учебных действий в комплексе задач обучения, развития и воспитания, на основе
личностно ориентированных технологий, в частности исследовательской деятельности. Реализуются принципы развивающего обучения, организация поисковых
действий детей и развернутой дискуссии в классе.
Принципы обучения: принцип развивающего обучения, принцип деятельности; принцип научности и связи теории с практикой; принцип психологической
комфортности; принцип сотрудничества; принцип природосообразности (учет возрастных и психологических особенностей).
Методы обучения: проблемно-диалогический, частично-поисковый.
Формы работы по характеру взаимодействия обучающихся и учителя:
фронтальная (беседа учитель – класс, презентация итоговых результатов работы,
самооценка), работа в мобильных мини-группах (частично-поисковый, решение задач), индивидуальная (решение задач).
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Разнообразие форм и методов, использование наглядности, работа с раздаточным материалом, который программирует успешное поэтапное решение учебных задач, – всё это позволяет реализовывать задачи здоровьесбережения на уроке
и учитывать психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Образовательная система «Перспектива».
Место урока в системе уроков: данный урок соответствует календарно-тематическому планированию на первую четверть, в соответствии с УМК системы
«Перспектива».
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Оборудование: для учителя – мультимедийное оборудование (компьютер,
проектор, экран, смартфон), презентация; для обучающихся – черновики, цветные
кружочки, ноутбуки, план работы, кейсы с заданиями, карточки для рефлексии.
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Деятельность учителя

Деятельность обучающихся
Этапы урока
Организационный этап
– Здравствуйте, ребята!
Приветствуют учителя
Сегодня урок у нас будет необычный, и начнем мы его, соответственно, необычно – в одном большом кругу. У нас будет одноединственное главное правило – «правило ответа». Высказываться
должен непосредственно каждый из вас, ведь тема, которой мы сегодня коснемся, вам всем хорошо знакома.
Приступим?
Собираются в общий круг
Постановка темы и цели урока
– А чтобы ее определить, я предлагаю сейчас каждому из вас закрыть глаза и внимательно послушать, что происходит вокруг нас.
Где мы очутились?
– В лесу
На слайд выводится картинка хвойного леса, включаются звуки
леса (шум деревьев, пение птиц).
– Отлично, открывайте глаза. Скажите, пожалуйста, а как вы поняли, что мы оказались в лесу?
– Хорошо. А теперь внимательно посмотрите на картинку и скажите, пожалуйста, какой это лес?
– Ребята, смотрите, кто это появился?
– А представьте, что мы захотели с вами погладить его. Какой еж?
– А давайте представим, что в нашем лесу мы набрали полную
корзинку земляники. Какая она на вкус?
– Ребята, а с помощью чего мы с вами смогли определить, что мы
в лесу, что еж колючий, а ягода сладкая? Что нам в этом помогает?
– А как можно назвать все это?
– Отлично, ребята! Тогда сформулируйте тему нашего с вами
урока.
– Если мы будем говорить об органах чувств человека, то цель
урока…

– Определили по звуку
– Хвойный
– Еж
– Колючий
– Сладкая
– Глаза, руки, нос, уши
– Органы чувств
– «Органы чувств»
– Определить роль и специфику
разных органов чувств
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Методическое обоснование
Задача: установка доброжелательной атмосферы и контакта с обучающимися, организационное
начало урока, настраивающее обучающихся на учебную деятельность
Форма работы: фронтальная
Задача: сформулировать тему
урока
Методы и приемы:
словесная и наглядная передача
учебной информации одновременно всем обучающимся, обмен
информацией между учителем
и детьми
Форма работы: фронтальная
Предметные УУД: развивают умение самостоятельно делать выводы
Регулятивные УУД: целеполагание
Познавательные УУД:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели,
выдвижение гипотез и их обоснование
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками

Актуализация знаний
– Сказать, что эта тема для вас новая, нельзя, ведь вы каждый день
что-то чувствуете, то есть вы знаете, что такое органы чувств и как
они нам помогают в нашей жизни, поэтому сегодня я предлагаю
лишь углубить ваши знания.
Предлагаю вам сейчас разбиться на группы. Как только я произнесу
слова «случайные встречи», вы случайным образом объединитесь
в команды по 5 человек... Случайные встречи!
Объединение в группы
Прежде чем рассказать вам о задании, мы вспомним об основных – Правила в группе: в каждой
правилах работы в группе.
группе есть капитан, который
организует работу всей группы;
работая в группе, говорить спо– Каждому из вас розданы кружочки разных цветов, каждый цвет койно, ясно, только по делу,
обозначает определенный орган чувств.
один говорит, другие слушают.
*Красный цвет – это орган зрения, зеленый – орган слуха, желтый Мы – команда, значит, работать
–орган обоняния, оранжевый – орган вкуса, фиолетовый – орган надо дружно
осязания.
– Покажите, пожалуйста, друг другу свои кружочки.
Показывают друг другу
кружочки
– Теперь я даю вам минуту, чтобы каждый из вас вспомнил по одному факту о каждом органе чувств. Не забываем наше главное правило – высказываться должен каждый.
*Учитель вместе с остальными обучающимися обсуждают каждый Вспоминают и рассказывают
представленный факт.
факты об органах чувств
Обсуждение
Физминутка
– Я предлагаю поработать с органами зрения, а именно вашими
Поморгать глазами
глазами. Встаньте из-за парты.
Посмотреть в окно и в другую
сторону
– Ах, как долго мы писали,
Посмотреть вверх
Глазки у ребят устали.
Закрыть глазки ладонями
Посмотрите все в окно,
Посмотреть глазами по дуге
Ах, как солнце высоко!
Ворочать глазами вправо-влево

Задача: актуализировать знания
учащихся, подвести к цели урока
Методы и приемы: выполнение самостоятельных заданий
Форма работы: групповая, индивидуальная
Предметные УУД: повторяют
и проговаривают факты об органах
чувств
Регулятивные УУД: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок
Коммуникативные УУД: проявляют умение строить речевые высказывания; формулируют собственную точку зрение

– Отлично! Вы большие молодцы.
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Задача: снятие усталости и напряжения, внесение эмоционального
заряда, совершенствование общей
моторики, выработка четких движений во взаимосвязи с речью

Мы глаза сейчас закроем,
В классе радугу построим,
Вверх по радуге пойдем,
Вправо, влево повернем,
А потом скатимся вниз,
Жмурься сильно, но держись!

Посмотреть вниз
Методы и приемы: словесная
Зажмурить глаза, открыть и по- и наглядная передача информации
моргать
одновременно всем обучающимся
Форма работы: индивидуальная,
фронтальная
Регулятивные УУД: развивают
умение слушать
Отработка и закрепление знаний. Организация работы с кейсами
– Сейчас, ребята, я предлагаю вам стать экспертами. Каждая эксЗадача: планирование деятельности
пертная группа будет работать с определенными органами чувств,
Методы и приемы:
а с какими – вы узнаете, когда ознакомитесь с кейсами, которые
учебный диалог
приготовлены у вас в блоге.
Открытие кейсов
Форма работы: групповая, фронДля проведения точного исследования вы должны придерживаться
тальная
плана, который лежит у вас на партах:
Познавательные УУД: развивают
умение самостоятельно делать вы название органа чувств,
воды
 его строение,
Изучение
плана
Коммуникативные УУД: прояв что воспринимает,
ляют умение строить речевые вы гигиена,
сказывания
 значимость данного органа в нашей жизни
Личностные УУД: проявляют интерес к выполнению исследования
Продуктивная работа
Учитель координирует работу групп, отвечает на возникшие воОбучающиеся работают в груп- Задача: провести исследование
просы
пах, руководствуясь планом
Форма работы: групповая
Познавательные УУД: обобщают
и систематизируют свои знания
Коммуникативные УУД: умеют
договариваться, приходить к общему мнению и находить общее
решение при работе в группах
Личностные УУД: проявляют волевые усилия в достижении поставленной цели
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Представление итогов, проверка гипотезы
– Итак, давайте проверим, что у нас получилось. Приглашаем
Представляют свои работы.
первую группу.
Задают вопросы, отвечают на
У кого есть вопросы? Кто что-то не понял? Вы можете уточнить
вопросы
команды.
*Учитель приглашает остальные группы. По аналогии с первой
группой выступают остальные

Задача: представить результаты
исследования, проверить гипотезу,
Методы и приемы:
представление исследовательской
деятельности
Форма работы: групповая, фронтальная
Познавательные УУД: развивают
умение самостоятельно делать выводы
Коммуникативные УУД: проявляют умение строить речевые высказывания, формулировать собственную точку зрения

Итог урока, рефлексия
– Давайте вспомним, какую цель мы ставили в начале урока.
– Мы ставили цель определить Задача: подвести итоги урока,
роль и специфику разных орга- провести рефлексию деятельности
нов чувств
Методы и приемы: программа
Plickers
– Мы этого добились?
– Да
Форма работы: фронтальная, индивидуальная
– А кто как считает, какой орган чувств самый важный?
Варианты ответов
Личностные УУД: проявляют интерес к новым знаниям
– У меня тоже есть мнение, я согласна с теми детьми, которые счиРегулятивные УУД: оценивают
тают, что все органы чувств необходимы человеку.
свою деятельность на уроке
А сейчас я предлагаю вам проверить себя, для этого вам нужно
Коммуникативные УУД: прояввзять специальные карточки, которые лежат на партах. На них вы
ляют умение строить речевые вывидите буквы А, В, С.
сказывания
*На доске появляется тест по теме «Органы чувств»
Если вы считаете, что верен вариант A, B или C, то вам достаточно
повернуть карточку так, чтобы вверху была нужная буква.
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Аналогично оцените свою работу на уроке.
А: если вы считаете, что на уроке работали отлично и узнали много
нового для себя, то поднимите карточку так, чтобы буква А была
сверху.
В: если на уроке вы работали не в полную силу, то поднимите карточку так, чтобы буква В была сверху.
С: если вы на уроке ничего нового для себя не открыли, то поднимите карточку так, чтобы буква С была сверху.
Я вижу, что большинство из вас ответили, что узнали много нового
и интересного для себя.
Большое спасибо вам за отличную работу! Урок окончен.
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Конспект урока по окружающему миру
Тема: времена года
Тип урока: изучение нового материала
Цель урока: развивать представление о причине смены времени года
Планируемые результаты
Предметные:
 Формирование знаний о причине смены времен года.
 Формирование знаний о сезонных явлениях природы как о признаках
того или иного времени года.
Регулятивные:
 Умение выделять то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению.
 Умение осуществлять целеполагание.
Познавательные:
 Умение выдвигать гипотезы и обосновывать их.
Коммуникативные:
 Развитие умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли.
 Умение характеризовать сезонные явления с помощью выразительных
средств русского языка.
Личностные:
 Интерес к природе окружающего мира при демонстрации натуральных
объектов.
 Проявление познавательного интереса к окружающему миру при определении причин смены времен года.
Задачи
Выявление остаточных знаний
Развитие представления о
причине смены времен года
С достаточной полнотой и
точностью описывать сезонные явления каждого времени года

Способы
Беседа: сколько дней в году,
сколько месяцев, перечисление месяцев по временам
года
Просмотр видеофрагмента
В парах составлять таблицу
сезонных явлений

Результаты
Выявить остаточные знания

Развивать представление о
причине смены времен года
Развивать знания о сезонных явлениях природы как о
признаках того или иного
времени года

Оборудование: учебник «Окружающий мир. 2-й класс». Рабочая тетрадь
в 2 частях. Часть 1 (А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая), мультимедийная презентация, конверты с заданиями, карточки, рабочая тетрадь.
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Ход урока
Этапы
Оргмомент

Деятельность учителя
– Здравствуйте, ребята! Подровняйтесь. Проверьте
свою готовность к уроку: все ли у вас лежит на столе?
Актуализация – В мире много интересного, нам порою неизвестзнаний
ного. Миру знаний нет предела, так скорей, друзья,
за дело.

Деятельность обучающихся
(Проверили)

(Один из учеников читает)

Девиз урока (на слайде):
1. Запрещается лениться!
2. Не болтать и не крутиться!
3. Лишь учиться и трудиться!
4. В жизни это пригодится!
Чтобы открыть новое, необходимо вспомнить уже
изученное.
Вы готовы, ребята?
Отгадайте загадки.
У домов помоет крыши,
Отведет в берлогу Мишу,
В полях работы завершит,
А потом листвой шуршит.
Мы ее тихонько спросим: «Кто ты?»
И услышим: «…»

Осень.

С каждым днем всё холоднее,
Греет солнце всё слабее,
Всюду снег, как бахрома,
Значит, к нам пришла…

Зима.

Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
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Методическое обоснование
Проверить готовность обучающихся
Настроить на работу

Звонче птичьи голоса,
Значит, к нам пришла...

Определение
темы и постановка цели

Введение нового материала

Весна.

Долгожданная пора! Детвора кричит: «Ура!» Что ж
за радость это? Наступило…
– А что это такое: весна, осень, зима, лето? (На доске
изображения и атрибуты данного времени года.)
Кто-то уже догадался, какая тема нашего сегодняшнего урока?
Какие мы задачи перед собой поставим на уроке?
Давайте начнем.
Ребята, а кто-то знает, сколько у нас дней в году?
А сколько месяцев? Кто мне назовет зимние месяцы?
Весенние?

Лето.
Времена года.
«Времена года».

Узнать, в чем причина смены времен года.
В году 365 дней. В году 12 месяцев. Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль.
Весенние месяцы: март, апрель,
май.
Летние?
Летние: июнь, июль, август.
Осенние?
Осенние: сентябрь, октябрь, ноРебята, обратите внимание на доску (годовой круг со ябрь.
страницы 28).
Почему у каждого времени года свой цвет? У лета – Да, это можно объяснить тем, что
красный, у осени – желтый, у зимы –синий, у весны
осенью листья желтеют и всё во– зеленый. Это как-то можно объяснить?
круг желтого, золотистого цвета,
поэтому и здесь тоже желтый
цвет.
Зима синим цветом, так как зимой
всё вокруг бело-синее.
Весна – зеленая, потому что природа просыпается ото сна, цветет
и зеленеет.
А красный цвет лета связан с тем,
что на улице тепло, жарко.
А тепло и жара связаны с огнем,
поэтому и красный цвет.
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Осуществлять целеполагание

Выявить остаточные знания

Аргументированно отвечать

Почему год в виде годового круга?

Год представлен в виде круга потому, что у круга нет ни начала, ни Выдвигать гипотезы и обосСейчас мы с вами посмотрим видеофрагмент. Смот- конца. Времена года тоже сменовывать их
рите внимательно, потому что после просмотра роняют друг друга последовательно,
лика вы с легкостью сможете ответить на вопрос, по- т. е. за весной идет лето, потом
чему сменяются времена года.
осень, затем зима, и всё начинается сначала.
Просмотр ролика.
Как вы думаете, почему сменяются времена года?
Дополнить видео: А так как переход между летом и
зимой постепенный, поэтому на годовом круге есть
осень и зима.

Времена года сменяются от того,
что Земля крутится вокруг
Солнца.

Сейчас у нас какое время года?
Выходя на улицу, что нам помогает понять, что на
улице осень?
Верно, когда все эти явления вместе, в совокупности, тогда мы и понимаем, что пришла осень.

Физкульт
минутка

Проявлять познавательный
интерес к окружающему миру
при определении причин
смены времен года

Осень.
Листья опали, пожелтели.
Птицы улетают в теплые края.

Все изменения, происходящие в природе, называются явлениями природы. А явления природы, связанные со сменой времен года, называются сезонными.
Сейчас мы будем знакомиться с сезонными явлениями, но сначала немного отдохнем.
«Клен»
(Руки подняты вверх, движения по тексту)
Ветер тихо клен качает,
Влево, вправо наклоняет.
Раз – наклон
И два наклон.
Зашумел листвою клен.

Узнать важнейшие сезонные
явления природы как признак
того или иного времени года
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Закрепление
изученного
материала

«Листочки»
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
Дунул ветер – полетели.
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
Закружились – полетели
И на землю тихо сели.
Задание: сейчас вы в парах будете составлять вот такую табличку (показываю на слайде) и в каждое пусто окошечко должны поместить одно сезонное явление природы. Даю на выполнение 4 минуты.
Открывайте конвертики и приступайте к работе.
Проверяем.
Боря, выйди к доске и распредели, какие явления ты
записал к зиме.
Какие еще можешь назвать сезонные явления зимы?

(Выполняют задание)

Снег, гололед, мороз.
Метель, вьюга, иней.

Маша, выйди и расставь нам явления весны.
Капель, прилетают птицы, таяние
Какие еще можешь назвать сезонные явления весны? снега.
Текут ручьи, ледоход.
Тима Гришин, летние сезонные явления.
Какие еще можешь назвать сезонные явления лета?

Высокая температура, гроза, бурное цветение.
Тепло, жара.

Тима Плохов, осенние явления.
Какие еще можешь назвать сезонные явления осени?
Рабочая тетрадь № 1.

Дождь, птицы улетают в теплые
края, листопад.
Замерзают водоемы.
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Характеризовать сезонные явления каждого времени года

Подведение
итогов.
Рефлексия

Какова была тема нашего сегодняшнего урока?
Какие времена года вы знаете?
С чем связана смена времен года?
А о чем еще мы с вами сегодня говорили на уроке?
А явления природы, связанные со сменой времен
года, как называются?
Верно.

Домашнее
задание

Рабочая тетрадь № 2 (с. 20), № 3 (с. 21).
Спасибо за урок! Вы меня сегодня очень порадовали.

Времена года.
Осень, зима, весна, лето.
С движением Земли вокруг
Солнца.
О явлениях природы.
Явления природы, связанные со
сменой времен года, называются
сезонными.
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Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли

