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НА ТЕМУ НОМЕРА

И.И. Малозёмова

Курс «Окружающий мир» не только предназначен для формирования
экологической культуры учащихся начальных классов, но и предостав!
ляет большие возможности в реализации воспитательных задач, раз!
вивает самостоятельность, ответственность, коммуникативные
способности младших школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
«Окружающий мир», активная учебно�познавательная деятельность,

ответственность, самостоятельность.

«Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь…»:
о значении уроков окружающего мира
для личностного развития младшего школьника

Одно из противоречий современ�
ной эпохи, затрагивающее осно�

вы существования цивилизации, –
всё более отчётливо выраженное про�
тиворечие между обществом и приро�
дой, вызванное в первую очередь ур�
банизацией. В связи с этим большое
значение приобретает целенаправ�
ленная работа образовательных уч�
реждений по формированию у обуча�

ющихся экологической культуры.
Это позволяет уже на самом раннем
этапе школьного обучения начать
вырабатывать у детей целостное
представление о мире, о месте в нём
человека, поскольку природа и обще�
ство рассматриваются в их неразрыв�
ном, органичном единстве. Не требу�
ет доказательств факт, что человек
не может существовать, расти и раз�



виваться вне взаимодействия с при�
родой, прежде всего потому, что лю�
бой индивид – существо биосоциаль�
ное, и реализация биологической
компоненты во многом зависит от
объективных воздействий окружа�
ющей среды.

Эмоциональная и познавательная
сфера личности развиваются соответ�
ственно тому, какой характер носит
влияние природы на человека. Но че�
ловек ещё и социальное существо, и
на его отношения с природой сущест�
венное влияние оказывает сформиро�
ванность системы ценностей, правил
взаимоотношений со средой обита�
ния, которые приняты в том или
ином обществе, социальном окруже�
нии индивида. Формируя представле�
ния о природе, необходимо донести до
сознания учащихся, что во многих
случаях именно от человека зависит
характер изменений, происходящих
в природе, поскольку он образует с
ней единую систему. Восприятие себя
частью окружающей природы, спо�
собность почувствовать красоту мира
содействует формированию личной
ответственности за происходящее.
Отчуждение от природы, разрушение
гармонии взаимоотношений между
биологическим и социальным – при�
чина сенсорного дефицита, сенсорно�
го дисбаланса и широко распростра�
нившихся нарушений здоровья детей
и взрослых. По словам В.И. Вернад�
ского, люди забыли, что физическая
и духовная жизнь неразрывно связа�
на с природой и человек – её часть.

Современным и своевременным 
является системно�деятельностный
подход, положенный в основу Феде�
рального государственного образова�
тельного стандарта начального обще�
го образования (ФГОС НОО), который
предполагает в первую очередь разви�
тие личности обучающегося посред�
ством усвоения универсальных учеб�
ных действий, познания и освоения
мира. Это и есть цель и основной ре�
зультат образования [6].

Предметные результаты освоения
основной образовательной програм�
мы НОО, определённые стандартом,

также в большей степени ориентиро�
ваны на осознание целостности окру�
жающего мира, освоение основ эколо�
гической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоро�
вьесберегающего поведения в природ�
ной и социальной среде.

По мнению В.С. Кукушина, «каж�
дый учитель рисует образ ребёнка�
ученика, т. е. только через отношение
к учёбе, через призму учения. Таким
образом, мы видим в ребёнке не субъ�
ект образования, а объект. А надо
формировать личность, субъект обра�
зования, способный на самооценку,
самопознание, самоопределение, са�
морегуляцию, саморазвитие, саморе�
ализацию, самоутверждение, прояв�
ляющий ответственность, актив�
ность» [4, с. 17].

Предметная область «Обществозна�
ние и естествознание (окружающий
мир)» играет важную роль в экологи�
ческом воспитании младших школь�
ников. Определение содержания осу�
ществляется в соответствии с прин�
ципами культурологической направ�
ленности, теоретизации содержания
обучения, что позволяет на конкрет�
ном материале и в доступной форме
раскрывать эстетическое, практиче�
ское, оздоровительное, познаватель�
ное значение природы. Вместе с тем
дети узнают о негативных изменени�
ях в природе, происходящих под воз�
действием человека, убеждаются в
необходимости охраны природы, во�
влекаются в посильную природоохра�
нительную работу, осуществляемую
во внеурочной деятельности вместе 
с педагогами и родителями. Воспита�
нию бережного отношение к природе
способствует включение в урок сти�
хотворений известных поэтов: С. Ми�
халкова «Прогулка», Я. Акима «Пла�
нета�сад», С. Погореловского и др. 
Эстетическое чувство природы важно
развивать и формировать, когда скла�
дывается духовный мир растущего
человека, т.е. в младшем школьном 
и младшем подростковом возрасте. 
В этот период для детей особенно важ�
ными являются эмоциональные пере�
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живания, связанные с процессом об�
щения с тем или иным объектом при�
роды, а не сведения о нём, получен�
ные от взрослого или из книг. Если
ребёнок не испытывает восторга пе�
ред многообразием природного окру�
жения, то позднее такого человека,
как правило, не удивляет красота
природы.

Формированию всесторонне разви�
той личности способствует  усвоение
ряда общественно�социальных, при�
родоведческих представлений и поня�
тий в процессе знакомства с окружа�
ющим миром. При решении задач
обучения, воспитания и развития
учащихся акцент делается на задаче
развития. Знания и умения выступа�
ют не как самоцель, а как средство
развития интеллектуальной и эмоци�
ональной сфер учащихся, их творче�
ских способностей. Наблюдая, срав�
нивая, классифицируя объекты и яв�
ления окружающего мира, выполняя
различные практические задания,
выясняя закономерности, самостоя�
тельно формулируя выводы, учащие�
ся осваивают основы естественно�на�
учного, гуманитарного и практиче�
ского знания. В процессе активной
учебно�познавательной деятельности
готовые научные знания преобразу�
ются в такую форму передачи, при
которой ребёнок, в основном самосто�
ятельно действуя с учебным материа�
лом, овладевает различными способа�
ми и методами познания окружающе�
го мира, разными видами учебной 
деятельности. Основной целью изуче�
ния этого курса остаётся формирова�
ние целостного взгляда на окружа�
ющую природную и социальную сре�
ду и адекватное понимание места 
человека в ней, формирование соци�
ального опыта ребёнка.

Педагоги широко применяют эко�
логические задачи, содержание кото�
рых информирует об экологических
проблемах, способствует воспитанию
эмоционального отношения к приро�
де и в то же время требует владения
математическими действиями. На�
пример, это могут быть задача в сти�
хах («О комарах» И. Демьяновой)

или задачи, текст которых напрямую
обращён к учащимся:

Каждый житель Земли расходует в год ко2
личество бумаги, которое получается из трёх
хвойных деревьев. Сколько хвойных деревь2
ев требуется нашему классу? Сколько требу2
ется вашей семье? Как можно защитить лес
от вырубки?

Для естественного восстановления слоя
почвы толщиной в 1 см требуется примерно
100 лет. Из2за роста оврагов с полей смыло
в половодье 10 см почвы. Сколько лет потре2
буется для восстановления этого слоя?

Организация и содержание образо�
вательного процесса, согласно ФГОС,
направлены на достижение личност�
ных результатов освоения основной
образовательной программы НОО и
нацелены на «развитие навыков со�
трудничества со взрослыми и свер�
стниками в разных социальных ситу�
ациях, умения не создавать конфлик�
тов и находить выходы из спорных
ситуаций» [6]. Для формирования
коммуникативных умений, эффек�
тивной социализации целесообразно
шире применять на уроках совмест�
ную деятельность учащихся в малых
группах на разных этапах познава�
тельной деятельности.

Задания для групп в ходе урока
весьма разнообразны: распределить
растения по ярусам и «расселить»
там животных; для развития крити�
ческого мышления – проанализиро�
вать предложенный учителем текст 
с ошибками; решить кроссворды; 
выполнить простые опыты; порабо�
тать с картами. Обучение в малой
группе по сравнению с фронтальной
организацией имеет следующие пре�
имущества:

– она активизирует каждого участ�
ника группы;

– группа помогает избежать риска
принятия неверного решения;

– одно задание выполняют 3–4 че�
ловека, что уменьшает опасность
упустить важные детали;

– дети обучаются сотрудничать в
малом коллективе, распределять обя�
занности;

– у детей формируются лидерские
качества;
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– группа оказывает большое воспи�
тательное воздействие, ориентирует
детей на взаимопомощь, поддержку
друг друга, ответственность не только
за своё задание, но и за всю группу;

– группа вырабатывает готовность
подчиняться общим интересам, при�
знавать мнение других, учиться раз�
решать спорные ситуации.

Таким образом достигаются ме�
тапредметные результаты освоения
основной образовательной програм�
мы НОО, а именно «готовность слу�
шать собеседника и вести диалог; го�
товность признавать возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументиро�
вать свою точку зрения и оценку 
событий» [Там же].

Существуют и объективные труд�
ности организации групповой рабо�
ты, связанные с подготовкой учите�
лем заданий и рабочего места для
каждой группы; с необходимостью
затратить больше времени по сравне�
нию с фронтальной и индивидуаль�
ной работой; с плохой управляемо�
стью группой при отсутствии лидера;
с тем, что группа может воспользо�
ваться результатами деятельности бо�
лее сильных партнёров; с большой
подвижностью детей и дисциплинар�
ными проблемами. Обычно объедине�
ние учащихся в группы происходит 
с учётом их личных склонностей и
предпочтений, но объединение детей
«по желанию» не всегда приводит к
продуктивному результату, посколь�
ку личные отношения становятся 
определяющими в распределении 
поручений и организации работы 
команды.

Возможен и более простой, удоб�
ный способ организации учащихся –
работа в динамических парах, ко�
гда каждый учит каждого [1]. При
этом происходит взаимообучение, что
способствует развитию навыков ло�
гического мышления и понимания
(знания, после того как они были 
преподаны другим, становятся зна�
чительно более глубоко понятными и
систематизированными); формирует�

ся адекватная самооценка личности,
своих возможностей и способностей;
ребёнок осваивает позицию лидера,
непосредственно влияющего на бла�
гополучие других людей.

Распределение на пары может быть
как ситуативным, так и преднамерен�
ным. В 1�м классе задания для пар�
ной работы основываются, как прави�
ло, на хорошо известном учебном ма�
териале, чтобы дети могли больше
внимания уделить освоению приёмов
совместной работы. В дальнейшем
для парной работы может быть вы�
брано любое задание, требующее об�
суждения ситуации, вариантов и 
способов решения. Так, ученики по�
лучают 2 конверта, в которых переме�
шаны карточки с названиями или
изображениями разных пищевых
продуктов, которые надо распреде�
лить по признаку их воздействия на
организм человека (полезно или вред�
но). Итогом такой работы может
стать аппликация, которую учитель
(или другие учащиеся) оценивают
как по содержанию, так и по качеству
оформления. Иногда имеет смысл
предлагать для совместной работы
тренировочные задания, задания на
взаимный поиск ошибок и т.д.

На современном этапе развития на�
чальной школы групповая форма обу�
чения в наибольшей степени способ�
ствует развитию у младшего школь�
ника умения проявлять инициативу,
творчество, самостоятельность в уче�
нии. Она обеспечивает непосред�
ственное взаимодействие между уча�
щимися (дети выполняют задание
совместно в составе группы) и делает
руководство со стороны учителя кос�
венным. Педагог выступает преиму�
щественно в роли организатора нача�
ла и окончания работы: формулирует
и объясняет задание (одинаковое или
разные, но все они подчинены единой
цели), консультирует его выполне�
ние, вместе с учениками участвует в
оценивании результатов, предлагая и
обосновывая критерии оценки рабо�
ты всей группы. Этот элемент урока
необходим, поскольку самооценка и
самоконтроль школьника как обяза�
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тельные характеристики учебной 
деятельности формируются на основе
эталонов контроля и оценки, предла�
гаемых педагогом.

Личностно ориентированное обуче�
ние предполагает широкое использо�
вание индивидуальной работы уже в
начальной школе. Образовательный
стандарт предполагает «разнообразие
организационных форм и учёт ин�
дивидуальных особенностей каждо�
го обучающегося… обеспечивающих
рост творческого потенциала, позна�
вательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятель�
ности» [6].

Проектно�исследовательская дея�
тельность позволяет развить актив�
ное самостоятельное мышление ре�
бёнка и научить его не просто запо�
минать и воспроизводить знания, 
которые даёт ему школа, а уметь при�
менять их на практике. Проекты 
могут быть как творческими, так и
научно�исследовательскими. Выбор
темы проекта определяется содержа�
нием курса, воспитательными зада�
чами, которые ставит педагог, но
прежде всего возможностями и инте�
ресами учащихся, поскольку основ�
ная работа над проектом происходит
во внеурочное время, с использовани�
ем разных источников информации.
Темы могут быть направлены на изу�
чение особенностей жизнедеятель�
ности растений в городской среде,
вторичное использование бытовых
отходов, обоснование выбора пище�
вых продуктов и т.д. Важно, чтобы
тема была интересна и имела практи�
ческую значимость для учащегося.

Всё большее число педагогов 
применяют в своей практике нетра�
диционные уроки. Как считает 
И.П. Подласый, «нетрадиционный
(нестандартный) урок – это импро�
визированное учебное занятие, име�
ющее нетрадиционную (неустанов�
ленную) структуру. Мнения педа�
гогов о нетрадиционных уроках 
расходятся: одни видят в них пра�
вильный шаг в направлении демокра�
тизации школы, а другие считают 

такие уроки нарушением дидактиче�
ских принципов, искажением струк�
туры урока» [5, с. 233].

На наш взгляд, нетрадиционный
урок не только может, но и должен
быть использован в начальной шко�
ле, в частности на уроках окружа�
ющего мира, поскольку «младший
школьник имеет специфические воз�
растные особенности: неустойчивое
внимание, преобладание наглядно�
образного мышления, повышенную
двигательную активность, стремле�
ние к игровой деятельности, разнооб�
разие познавательных интересов, что
осложняет работу учителя. Для того
чтобы поддерживать в течение урока
внимание детей, необходима органи�
зация активной и интересной мысли�
тельной деятельности» [2, с. 58].

Такие уроки предоставляют боль�
шие возможности для формирования
ответственности и самостоятельности
младшего школьника, поскольку на
традиционных уроках большую роль
играет дисциплина, свобода в дей�
ствиях и желаниях для ребёнка 
отсутствует, его деятельность макси�
мально организована. С ученика сни�
мается ответственность за организа�
цию собственной деятельности, её 
результаты. Предоставляя ребёнку
возможность самому решать или вы�
бирать вид деятельности, поощряя
его желание чему�либо научиться
или повторить уже знакомые навыки
и умения, мы предоставляем ему ту
свободу в действиях, которая реали�
зует его стремление к самостоятель�
ности.

Для развития ответственности, са�
мостоятельности как наиболее суще�
ственных характеристик личности
важно научить ребёнка не просто 
соблюдать правила, а понимать их
смысл. Знание ценно не само по себе,
а тем, что даёт возможность найти от�
вет на вопрос «почему» – почему при�
нято поступать так, а не иначе? Не
механическое запоминание правила,
а глубокое его понимание и принятие
позволяет сделать осознанный, обду�
манный выбор, определить возмож�
ные последствия того или иного
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действия. Выбор, который ребёнок
делает сам, позволяет научить его са�
мостоятельно принимать решения.
Так, например, изучение тем о строе�
нии и функционировании организма
человека даёт знание и, соответствен�
но, возможность выбора тех или
иных действий при организации пи�
тания, досуга и пр. Изучение разде�
ла «Природа и человек» помогает 
ученикам понять, почему нельзя 
собирать букеты из дикорастущих
растений, приносить домой «поте�
рянных» детёнышей лесных живот�
ных и т.д.

В результате ситуации выбора ре�
бёнок начинает прислушиваться к
себе, лучше понимать свои желания
и чувства; свобода выбора формирует
в нём инициативность; он учится ид�
ти на компромисс и прислушиваться
к желаниям других; осуществлять
контроль ошибок (что со временем
позволяет ему самому находить и
исправлять ошибки без помощи
взрослого). Кроме того, усвоенные
правила способствуют формирова�
нию адекватной самооценки, само�
контроля, инициативности, самосто�
ятельности.

При наличии и обязательном со�
блюдении правил ожидаемым резуль�
татом будет приучение к порядку,
развитие социально�адаптивных на�
выков и уважения к правам других и
т.д. Когда дети становятся  активны�
ми участниками процесса обучения,
то это способствует развитию уверен�
ности в себе, самостоятельности;
удовлетворению потребности в чув�
стве собственной значимости; уме�
нию задавать вопросы и отвечать на
них; профилактике страха публич�
ных выступлений.

Виды нетрадиционных уроков,
предложенные В.С. Кукушиным [3],
постоянно дополняются. Наиболее
распространённые виды нетрадици�
онных уроков окружающего мира:
урок�КВН, урок�сказка, урок�кон�
сультация, урок�экспедиция, урок�
путешествие, урок�«Лесная газета»,

урок�спектакль, урок�соревнование,
урок�викторина, урок�ярмарка, ин�
тегрированный урок, урок�аукцион,
урок�эстафета, урок�«Клуб почему�
чек», урок творчества, урок�конфе�
ренция, урок�игра. Как показывает
практика, при всей привлекательно�
сти для учащихся такой формы про�
ведения уроков делать их главной
формой обучения в курсе окружа�
ющего мира нецелесообразно. Нетра�
диционные уроки рекомендуется про�
водить при проверке и обобщении
знаний учащихся, и лишь некоторые
из них (урок�путешествие, интегри�
рованный урок) можно использовать
при изучении нового материала. Сле�
дует отметить, что введение в школь�
ную программу начальных классов
нетрадиционных методов преподава�
ния имеет целью расширить учебный
процесс и, не отрываясь от проблем
обучения и воспитания, развить лич�
ностные качества ребёнка. ●
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