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Раздел I. 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта. 

 

Бабаева Ирина Николаевна работает учителем начальных классов в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

21» г. Белгорода.  Занимаясь с большинством обучающихся на занятиях предшкольной  

подготовки, учитель заметила, что дошкольники не всегда справляются с заданиями на  

выявление сходства и различия между объектами. Некоторые обучающиеся затруднялись 

составить картинки из частей-пазлов, классифицировать  предметы одного типа (куклы, 

палочки, ленты, камешки) по цвету, по размеру. Сложности вызывали задания на 

составление  логической цепи рассуждений. 

Поэтому в начале первого класса  была проведена диагностика уровня развития 

логического мышления, в том числе анализа, сравнения, обобщения, классификации. Для 

диагностирования  были использованы методики автора Э.Ф. Замбацявичене (Приложение 

№1): 

1. Методика   «Исследования словесно - логического мышления младших 

школьников»).  

  Результаты  диагностики показали, что: 

у  4 обучающихся (15%)   логические учебные действия сформированы на уровне ниже 

среднего; 

20  обучающихся (74%)   справились с диагностикой на нормальном уровне; 

3 обучающихся (11%)  показали высокий уровень успешности. 

2. Тест ―Найди несколько различий‖.  

Результаты  диагностики показали, что: 

у  3 обучающихся (11%)   уровень развития операции логического мышления – анализ и 

сравнение ниже среднего; 

19  обучающихся (70%)   показали средний уровень; 

5 обучающихся (19%)  показали высокий уровень успешности. 

         3.  Методика «Выделение существенных признаков» 

Результаты  диагностики показали, что: 

у  6 обучающихся (22%)   уровень развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков ниже среднего; 

 18 обучающихся (67%)   показали средний уровень; 

3 обучающихся (11%)  показали высокий уровень успешности. 
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Анализ диагностик по  изучению исходного состояния  сформированности   

логических (познавательных) универсальных учебных действий и наблюдения показали, 

что большинство обучающихся показывают средний и низкий уровень их развития.  

Для  формирования познавательных учебных действий  педагоги  чаще всего 

используют уроки русского языка и математики. Тогда как из предметов начальной школы  

именно окружающий мир является наиболее метапредметным и аккумулирующим знания 

ребенка во многих науках и областях.  

Автор опыта считает, что формирование  логических (познавательных) 

универсальных учебных действий необходимо через создание системы упражнений 

развивающего характера на уроках окружающего мира, что определило тему 

педагогического опыта. 

 

Актуальность опыта 

 

        Современное общество ставит перед общеобразовательной школой задачи по  

формированию целостной системы универсальных  учебных действий и  формированию 

опыта самостоятельной деятельности  учащихся. Федеральный государственный 

образовательный стандарт ориентирован на результаты образования, где развитие личности 

обучающегося строится на основе усвоения универсальных учебных действий, что 

составляет цель, и основной результат образования.  

 Именно  начальное   образование   закладывает   систему   учебных   и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,   

планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   и   их результат. 

        Важнейшим приоритетом начального общего образования становится овладения 

ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения учиться».   

          Актуальность опыта обусловлена противоречиями, выявленными в ходе 

образовательной деятельности: 

-между необходимостью приобретения знаний и умением самостоятельно добывать и 

перерабатывать информацию учащимися;  

-между необходимостью формирования у учащихся логических (познавательных) 

универсальных учебных действий и недостаточной технологической проработкой этого 

процесса на уроках окружающего мира.  

Ведущая педагогическая идея в обучении детей заключается в создании условий для 

формирования логических (познавательных) универсальных учебных действий 

посредством  применения в учебном процессе активных и интерактивных методов 

обучения, которые позволяют учащимся получить возможность самостоятельного и 

успешного продвижения в обучении. 

 Начиная с 2013-2014 учебного года на основе  активных методов обучения   

педагогом  были разработаны   модели учебных занятий, позволяющие включать активные 

методы на разных этапах урока.  

 

Длительность работы над опытом 

 

составляет 4 года и охватывает период с 2013 по 2017 учебные годы. Этапы работы над 

опытом: 

I этап - 2013-2014гг. Первичная диагностика, обнаружение противоречий, определение 

целей, постановка задач, выбор методов и средств их решения; 

II этап - 2014 – 2016 гг. Реализация поставленных задач посредством применения 

выбранной технологии. 

III этап - 2016-2017 гг. Выявление результативности. Обобщение накопленного материала. 

Диапазон опыта 
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        Представленный опыт работы является системой уроков окружающего мира в 

начальной школе. 

          

Теоретическая база опыта 

 

Вопрос формирования познавательных УУД школьников считается одним из 

наиболее актуальных. Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого 

отношения к делу – это требования самой жизни, определяющие во многом то направление, 

в котором следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Концепция развития 

универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного 

подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б., Эльконин, В.В. Давыдов, 

А.Г. Асмолов) группой авторов:                     Г.В. Бурменской, И.А.Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова [1].  

Спецификация описания всероссийской проверочной работы для 4 класса по 

окружающему миру [15] определяет следующие логические универсальные действия для 

проверки: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

К родоначальникам идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, К.Д Ушинского и других. Из числа отечественных психологов к идее 

активности в разное время обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов, С.Л. Рубинштейн и другие [7].   

Активные методы обучения (АМО) — это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в 

процессе освоения учебного материала,  позволяющая 

 побудить обучаемого к творческому    участию  в учебном процессе.  

Задачей АМО является обеспечение развития и саморазвития личности обучаемого 

на основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей, причем особое 

место занимает развитие теоретического мышления, которое предполагает понимание 

внутренних противоречиях изучаемых моделей.  

Роль учителя в процессе применения АМО - учитель - консультант, наставник, 

старший партнер. 

АМО делится на 2 типа: АМО 1-го  типа  включают  в себя проблемно – активные 

практические занятия и дискуссии, олимпиады и т.п. АМО               2-

типа (имитационные) подразделяются на неигровые и игровые. 

К неигровым АМО относятся: метод анализа конкретных ситуаций,  тренажеры, 

имитационные  упражнения на нахождение  известного 

решения. Здесь есть моделирование реальных объектов и ситуаций, но отсутствует 

свободная игра с ролевыми функциями. 

К игровым АМО относятся: деловые (управленческие) игры, метод разыгрывания  

ролей,  индивидуальные игровые занятия  на машинных моделях.  Эти  методы имеют 

 высокую  эффективность в учебном процессе. 

 Наиболее сложными являются игровые АМО. Результат игры —принятие   

решений по  поставленной  цели (целям).  Условия ее проведения характеризуются 

 невозможностью  полной формализации всей задачи, наличием   неопределенностей, 

 конфликтов, рисков. 

Игры бывают имитационные, организационно-деятельные, деловые. 
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Активные методы обучения подразделяются на две большие группы: групповые и 

индивидуальные. Групповые применимы одновременно к некоторому числу участников 

(группе), индивидуальные - к конкретному человеку, осуществляющему свою общую, 

специальную, профессиональную или иную подготовку вне непосредственного контакта с 

другими учащимися. 

Различные авторы классифицируют активные методы обучения (АМО) по разным 

основаниям, выделяя разное количество групп АМО. 

Ю.Н. Емельянов предлагает условно объединить активные групповые методы в три 

основных блока: а) дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор казусов из 

практики, анализ ситуаций морального выбора и др.); б) игровые методы: дидактические и 

творческие игры, в том числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры 

(поведенческое научение, игровая психотерапия, психодраматическая коррекция); 

контригра (трансактный метод осознания коммуникативного поведения); в) сенситивный 

тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как 

психофизического единства)[6]. 

С.В. Петрушин предлагает основные методы активного обучения подразделять по 

основным направлениям[11]. 

По характеру учебно-познавательной деятельности методы активного обучения 

подразделяют на: имитационные методы, базирующиеся на имитации профессиональной 

деятельности, и не имитационные. Особенность имитационных методов — разделение их 

на игровые и неигровые. Методы, при реализации которых обучаемые должны играть 

определенные роли, относятся к игровым. При этом к неигровым относят анализ 

конкретных ситуаций (АКС), действия по инструкции и т. д. Особенность не 

имитационных методов - отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. 

По типу деятельности участников в ходе поиска решения задач выделяют методы, 

построенные на: ранжировании по различным признакам предметов или действий; 

оптимизации процессов и структур; проектировании и конструировании объектов; выборе 

тактики действий в управлении, общении и конфликтных ситуациях; решении инженерно-

конструкторской, исследовательской, управленческой или социально-психологической 

задачи; демонстрации и тренинг навыков внимания, выдумки, оригинальности, быстроты 

мышления и другие. 

По численности участвующих выделяют: индивидуальные, групповые, 

коллективные методы. 

Сущность данного  опыта заключается в создании условий, способствующих 

максимальной самореализации учащихся в процессе обучения через их привлечение к 

самостоятельному творческому поиску, осмысления учителем важнейших элементов 

обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим 

направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой 

информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание 

дидактических и психологических условий осмысленности учения на разных этапах урока, 

включения в него учащегося на уровне  интеллектуальной активности.  

 

Новизна опыта 

Новизна опыта  заключается в систематизации и применении активных методов 

обучения, позволяющих получить положительную динамику развития логических умений 

обучающихся начальной школы при изучении окружающего мира. 

 

  Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта 

Данные материалы могут быть использованы в различных общеобразовательных 

организациях в практике работы учителей начальных классов независимо от определѐнного 

учебно-методического комплекса при организации классно-урочных занятий. 
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Раздел II. 

Технология описания опыта. 

Целью данного педагогического опыта стало повышение уровня сформированности  

логических (познавательных) учебных действий путем применения  активных методов 

обучения  на уроках окружающего мира в начальной школе.  

     Цель определяет необходимость решения следующих задач: 

1.Проанализировать теоретические и практические аспекты применения методов активного 

обучения на уроках окружающего мира при формировании   логических (познавательных) 

учебных действий   у младших школьников.   

2.Создать условия по развитию логических (познавательных) учебных действий 

посредством использования   активных   методов обучения на разных этапах урока 

окружающего мира.  

3.Разработать и внедрить в образовательную деятельность систему уроков окружающего 

мира в 1-4 классах с использованием активных методов обучения. 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К 

активным методам обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные 

операции с понятиями и др.  

Педагог апробировала различные активные методы обучения на уроках 

окружающего мира и отметила, что их реализация обеспечивает активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности всех обучающихся, не только «сильных» и 

любознательных, но и «слабых» и ленивых. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать.  

           В процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на  логических 

(познавательных) учебных действиях. Учитывая это, все задания условно можно разбить на 

несколько направлений: 

• задания на развитие словесно - логического мышления; 

• задания на развитие операции логического мышления – анализ и сравнение; 

• задания на развитие операции логического мышления – выделение существенных 

признаков. 

        В результате использования системы упражнений развивается мышление учащихся, 

дети вовлекаются в общий путь учения, вызывающий у них радостное чувство успеха, 

движения вперед, развития.  Система упражнений, способствующих формированию 

познавательных действий на уроках окружающего мира: во-первых, это развитие 

самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, 

приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать 

выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать 

знания и навыки поиска, анализа информации; во-вторых, формирование у детей 

мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию; в-третьих, это элементы 

исследовательской деятельности учащихся. 

Остановимся более подробно на некоторых активных методах, используемых на разных 

этапах урока окружающего мира.  

Задания на развитие словесно - логического мышления 
1. АМО «Вхождение в тему урока». Обеспечивает мотивацию обучения, осмысление 

процесса обучения, целеполагание. Метод предполагает актуализацию изученных способов 

действий, достаточных для построения нового знания, их обобщение и знаковую 
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фиксацию; актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных 

процессов; мотивацию к пробному учебному действию и его самостоятельное 

осуществление. Метод включает ряд приемов:  

«Отсроченная отгадка»- в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка 

к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом, или загадку (удивительный факт) учитель дает в конце урока, чтобы начать с 

нее следующее занятие (Приложение 4). 

 «Да – нет»- Учитель загадывает нечто (число, предмет,  историческое лицо и др.). 

Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить 

только словами: "да", "нет", "и да и нет" (Приложение 3). 

«Шаг за шагом» - ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, 

явление и т.д. из изученного ранее материала. 

Например, при изучении темы «Природные зоны России» на этапе постановки 

проблемы использовался прием «Побуждающий диалог». Цель - создание проблемной 

ситуации, подведение к осознанию темы урока. Сначала классу предлагается задание на 

пройденный материал, с которым ученики успешно справляются. В последнюю очередь – 

задание на новый материал, которое при отсутствии знаний, как правило, вызывает у детей 

затруднение. На данном уроке детям предлагается задание на листочках. Каждой группе 

выдаются два одинаковых листа с заданием. Работая в паре, затем в группе, дети приходят 

к единому мнению (какие природные зоны России они знают) и знакомят остальных с 

результатом. Анализируя результаты, дети понимают, что у них получились разные ответы 

и пытаются определить причину данной проблемы. То есть дети оказываются в ситуации  

затруднения, которая была вызвана практическим заданием, не сходным с предыдущими. 

Далее организуется с классом диалог, побуждающий к осознанию противоречия и 

постановке темы урока.  Диалог, как правило, начинается с вопроса: «В чем затруднение? 

Чем это задание не похоже на предыдущее? Какой возникает вопрос?». Обобщающий 

вопрос может быть: «Какая тема сегодняшнего урока?» или «На какой вопрос мы будем 

искать ответ?». Тема записывается на доске, либо появляется на экране. 

2. АМО «Определение ожиданий и опасений». Создает комфортную обстановку, 

помогает организации внимания на уроке, обеспечению ответственности за результат 

обучения. Например, прием «Листок календаря». На парте лежит календарь с листочками, 

на которых написаны различные фразы (если это учащиеся 1 класса, то знаки-символы 

общепринятые в коллективе). Нужно выбрать и вырвать листок, который отвечает 

ожиданиям учащегося. На обороте написать свои опасения. Опустить листок календаря в 

кармашек классного календаря, который закреплен на доске. Подводятся итоги. 

Задания на развитие операции логического мышления – анализ и сравнение 

1. АМО «Проверка домашнего задания» (приемы активизации внимания     «Найди 

цифру», «Верно-неверно», «Учитель-ученик», «Мозговой штурм», творческая работа, 

проект, исследовательская работа) (Приложение 3). Прием  «Цепочка признаков» - 1-й 

ученик называет объект и его признак («у белки - падеж»); 2-й называет другой объект с 

тем же значением указанного признака и другой признак («у него - часть речи»); 3-й 

называет свой объект по аналогичному признаку и новый признак («я - количество слогов») 

и т. п., до тех пор, пока находится кто-то, способный продолжить цепочку.  

При изучении темы: «Жизнь леса» может  применяться  прием «Съедобное – 

несъедобное». 

Учитель предлагает учащимся сыграть в игру «Съедобное - несъедобное». У каждого из 

учеников лежат цветные карточки. 

- Давайте немножко поиграем. Я буду загадывать загадки, а вы отгадывать и показывать 

карточку: 

 красную, если гриб несъедобный; 

 зеленую, если гриб съедобный;  
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 желтую, если вы сомневаетесь.  

Затем учитель зачитывает загадки, а дети поднимают нужную карточку. 

                                                   
 

1.Что за ребятки на пеньках 

 Столпились тесной кучкой? 

И держат зонтики в руках, 

Застигнутые тучкой. (опята) 

2. Мальчик с пальчик 

 Шапка красная. (подосиновик) 

 

 

 

 

2. АМО «Презентация учебного материала».  На данном этапе учащиеся формируют 

логические (познавательные) учебные действия: в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 

средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов.  

3. АМО «Организация самостоятельной работы над темой». (Приемы: исправить 

ошибки в научном тексте, работа в малых группах, где группа занимается решением 

ситуационных задач; соревнования, викторины, игра «Дальше, дальше» и другие игры) 

(Приложение 4). 

Например, при изучении темы «Растениеводство в нашем крае» на этапе первичного 

закрепления использовался  прием «Выбери лишнее». Цель - обобщение и закрепление 

изученного материала, определение границ применимости нового знания. Учитель выводит 

на слайд изображения растений; 

1 группа: яблоко, морская капуста, подсолнух, астра; 

2 группа: сосна, ель, липа, кедр; 

3группа: одуванчик, подорожник, клевер, папоротник; 

4 группа: сирень, роза, василѐк, кедр; 

5группа: сфагнум, ель, сосна, кедр; 

Дети должны в каждой группе правильно определить лишнее растение и доказать свой 

выбор. Остальные учащиеся с помощью сигнальных карточек показывают своѐ согласие 

или несогласие. 

 
 

3. А вот кто-то важный 

 На беленькой ножке. 

Он с красной шляпкой, 

На шляпке горошки. (мухомор) 

4. Вдоль лесных дорожек 

 Много белых ножек 

 В шляпках разноцветных, 

Издали приметных, 

Собирай, не мешкай! Это…(сыроежки) 
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Прием «Составь задание» может являться примером краткосрочных, оперативных 

проектов, которые можно выполнить в течение урока или даже его части. Это может быть 

составление ребуса, кроссворда, головоломок. Такие задания можно также задать на дом. 

4. АМО «Систематизация, обобщения полученных знаний» (приѐм «Создай паспорт»- 

универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления 

(объекта, страны) по определенному плану.  Приѐм «Автобусная остановка» используется 

для обсуждения и анализа заданной темы в малых группах). Прием «Четыре Я». На ватмане 

нарисован круг, который разделен на четыре части. Каждый сектор имеет свой цвет. 

У каждого учащегося по 4 полоски (цвета соответствуют  конкретным секторам) с фразами. 

На доске круг разделен на 4 сектора. Учащиеся заполняют фразы: Я узнал…, я умею…, я 

могу помочь товарищу…, я хочу сказать спасибо… . Закрепляют фразы в соответствующем 

секторе.  

Приѐм  «Ассоциативный ряд». К теме или конкретному понятию урока нужно выписать 

в столбик слова-ассоциации (Приложение 3). 

Задания на развитие операции логического мышления – выделение существенных 

признаков 

На этапе урока - реализация построенного проекта по теме: «Родной край-часть 

большой страны» целесообразно использовать прием «Исследуй» (Приложение 4). Цель - 

представление нового материала, анализ материала в малых группах. 

Учащимся предлагается определить группу, к которой относится данное  растение. 

Учитель просит рассмотреть таблицу, прочитать заголовки (Таблица 1), рассмотреть 

растение (Таблица 2).  

Совместно планируется предстоящая работа: сначала необходимо найти о данном 

растении  какую–либо информацию, далее отметить наличие частей у этого растения, 

потом определить группу растения. 

По ходу работы дети поясняют, чем будут пользоваться на уроке. Узнать части и 

названия растений поможет справочная литература. Узнать группы -  поможет учебник. 

Далее дети приступают к самостоятельной работе. Пользуясь справочной литературой и 

учебником, заполняют таблицу, лежащую на столе. Группа, выполнившая задание первой, 

показывает свою готовность в виде домика.  По сигналу учителя, к доске выходит лидер 

группы и вписывает данные в таблицу у доски (Таблица 3). Так каждая группа заполняет 

свою строку в таблице у доски. В завершение учитель вносит коррективы, совместно  

подводятся  итоги работы, проводится анализ и сравнение всех групп растений. 

      Заполняют дети в группе 

       Таблица1  Заполните таблицу, используя учебник и справочную литературу:  

Название 

растения 

Стебли, 

ствол 

Листья Цветы Корни 

 

Плоды    

и  

семена 

Размножени

е 

Группа 

        

Таблица 2 

Подберите название растений: 
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Таблица 3 

Итоговая таблица 

Название 

растений 

Стебли, 

ствол 

Листья Цвет

ы 

Корн

и 

 

Плоды    

и  

семена 

Размноже

ние 

Группы 

Морская 

капуста 

- - - - - спорами водоросли 

Сфагнум + + - - - спорами мхи 

Папоротник _ + - + - спорами папоротник 

Сосна + + 

хвоинк

и 

- + + 

шишки 

семенами хвойные 

Одуванчик + + + + + семенами цветковые 

 

Приѐм «Целое-часть. Часть- целое».  По первой паре слов вам следует определить, какое 

правило имеет здесь место: целое-часть или часть-целое. Для слова второй пары нужно из 

предложенных вариантов указать тот, который соответствует найденному правилу. 

Например:  

1. Автомобиль - колесо;  

ружье - ____________ 

а) стрелять б) курок в) оружие  

2. копейка - рубль;  

рукав - ____________ 

а) пришивать б) пуговица в) рубашка  

5. АМО  «Обратная связь» - организуя этап контроля знаний, учитель подбирает 

задания, в которых тренируется использование изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в последующем новых способов действий. Прием 

«Выдумщик» - учащиеся получают  домашнее задание: придумать новые упражнения, 

которые будут как полезными, так и необычными. Прием «Лови ошибку» - объясняя 

материал, учитель намеренно допускает ошибки. Педагог учит школьников мгновенно 

пресекать ошибки условным знаком (жестом) или пояснением, когда оно требуется, 

поощряет внимание и готовность вмешаться. Прием «Солнышко и тучка» (Приложение 3).  

На кармашек в классном календаре, в который опускали листочки ожиданий-опасений, 

предлагается прикрепить значок тучку или солнышко. Если ученик удовлетворен своей 

работой на уроке, то на кармашек закрепляет солнышко. Если не совсем, то тучку. 

В результате выполнения таких заданий у детей повышается мотивация к учению, 

успешность выполнения обеспечивает психологическую комфортность. В ходе уроков 

формируются логические (познавательные) УУД, обучающиеся осуществляют поиск, 

обработку и использование информации, делают обобщения, выводы, используют знаки 

навигации и знаки-символы для решения учебных задач на разных этапах урока. На уроке 

формируются информационная, коммуникативная и учебно-познавательная 

компетентности. При проведении уроков обеспечивается самостоятельное успешное 

усвоение обучающимися новых знаний, умений, компетенций и способов деятельности, 

развивались познавательные мотивы, развивалось сотрудничество, взаимо- и самопроверка 

действий. 
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Применение  на уроке АМО  содействует формированию всех ключевых 

компетентностей,  и особо способствует формированию  логических (познавательных) 

УУД.  

РАЗДЕЛ III 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Критерием результативности опыта является уровень сформированности у младших 

школьников логических (познавательных) УУД. 

Для диагностики сформированности логических (познавательных)  учебных действий 

у учащихся на заключительном этапе использовались: 

1. Методика «Исследования словесно-логического мышления младших школьников». (Э.Ф. 

Замбацявичене) (Приложение 1). 

Результаты диагностики показали, что доля обучающихся, логические учебные действия 

которых сформированы на уровне ниже среднего, сократилась до нуля, а на высоком 

уровне увеличилась на 19% (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Результаты диагностики уровня развития словесно-логического мышления 

 

 

 

 

 

 

2. Тест «Найди несколько различий» (Приложение 1).  

Доля обучающихся, показавших высокий уровень развития операции логического 

мышления – анализ и сравнение - увеличилась на 40% (Таблица 5). 

 

Таблица 5  

Результаты диагностики уровня логического мышления – анализ и сравнение 

 

 

 

3. 

Мето

дика 

«Выделение существенных признаков» (Приложение 1). 

Доля обучающихся, показавших высокий уровень развития операции логического 

мышления – выделение существенных признаков увеличилась на 45%, имеющих низкий 

уровень уменьшилась до 0% (Таблица 6). 

 

Таблица 6 

Результаты диагностики уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Учебный год Высокий 

уровень 

Нормальный 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2013-2014 11% 74% 15%  

2. 2016-2017 30% 70% 0%  

№ 

п.п. 

Учебный год Очень 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Очень 

низкий 

уровень 

1. 2013-2014 0% 19% 70% 11% 0% 

2. 2016-2017 0% 59% 41% 0% 0% 

№ 

п.п. 

Учебный год Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2013-2014 11% 67% 22% 

2. 2016-2017 56% 44% 0% 
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Результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру, которая 

проходила 19.05.2016г., показала высокое качество знаний по окружающему миру в 4 «Д» 

классе (85%), в том числе высокие результаты по отдельным заданиям, направленным на 

выявление сформированности логических учебных действий (Таблица 7): 

Таблица 7 Результаты выполнения  и фрагмент описания всероссийской проверочной 

работы по предмету "Окружающий мир" для 4 класса 2017г. [15] 

№ задания 1 3 5 6 

Качество 

знаний 

85% 78% 85% 89% 

Проверяемые 

требования  

(умения) ФГОС 

НОО [15] 

 

Использование 

различных 

способов 

анализа,  

передачи 

информации в 

соответствии с  

познавательными 

задачами; в том 

числе  

умение 

анализировать 

изображения 

 Овладение 

логическими 

действиями 

анализа,  

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам 

 Умение 

анализировать 

изображения 

 

Овладение 

логическими 

действиями  

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

установления  

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей,  

построения 

рассуждений 

Анализ выполнения итоговой комплексной работы в 4 классе в 2016 – 2017 учебном 

году в части предмета «Окружающий мир» показал высокий процент выполнения заданий, 

показывающих сформированность логических учебных действий. 

Таблица 8  

Выполнения итоговой комплексной работы в 4 классе в 2016 – 2017 учебном году в 

части предмета «Окружающий мир» 

№ 

зада

ния 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

количе

ство 

челове

к 

выполн

или 

задани

е 

% 

выполне

нного 

задания 

количеств

о  человек 

не 

выполнил

и задание 

% 

нев

ыпо

лне

нно

го 

зада

ния 

Основная часть 

   В баллах не оценивается 

 3.1 Окружающий 

мир 

Определение животного 

по указанным 

признакам.     

26 96 % 1 4 % 

8 Окружающий 

мир, 

географические 

объекты. 

Умение  работать с 

картой полушарий. 

22 81 % 5 19 % 

 

Динамика показателей положительная, что позволяет сделать вывод об 

эффективности применения методов активного обучения на уроках окружающего мира для 

развития логических (познавательных) УУД.  
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13.  Скоморохова, М.И. Теоретико – методические основы формирования общеучебных 

умений у младших школьников [текст]: учебн. пособие/ М.И. Скоморохова  – М.: 

Начальная школа, 2009. 

14.  Диагностики для уровня сформированности УУД- [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://infourok.ru/diagnostiki-dlya-viyavleniya-urovnya-sformirovannosti-uud-

974070.html, свободный.   

15.  Всероссийские проверочные работы - [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://4vpr.ru/4-klass/118-vpr-2017-okruzhayuschiy-mir-4-klass.html, свободный. 
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«Выделение существенных признаков»; 

2. Приложение 2.  технологическая карта урока окружающего мира  для  3 класса по теме: 
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3. Приложение 3. Технологическая карта урока окружающего мира для 2 класса по теме «В 

гости к весне. Обобщение» по учебнику  

А.А.Плешакова,  СУ  «Школа России». 

4. Приложение 4. Технологическая карта урока окружающего мира для 4 класса по теме 

«Земля - кормилица»  по учебнику А.А.Плешакова,  СУ  «Школа России». 

 

Приложение 1 

Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники  
В первом классе проводился краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте). 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 

предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 5 

заданий. 

Задания 1-го субтеста 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За 

правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, 

выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста 

уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин).  

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.). 

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник). 

8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень). 

9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы). 

     10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз). 

 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ 

ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после 

второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие 

вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд . 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла. 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина. 
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6. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

     10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 

«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за 

ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

1. Огурец - Овощ  

Гвоздика - ? (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  

2. Огород - Морковь  

Сад - ? (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  

3. Учитель - Ученик  

Врач - ? ( Очки, больница, палата, больной, лекарство)  

4. Цветок - Ваза  

Птица - ? (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  

5. Перчатка - Рука  

Сапог- ? (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка)  

6. Темный - Светлый  

Мокрый - ? (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный)  

7. Часы - Время  

Градусник - ? (Стекло, больной, кровать, температура, врач)  

8. Машина - Мотор  

Лодка- ? (Река, маяк, парус, волна, берег)  

9. Стол- Скатерть  

Пол - ? (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди)  

    10. Стул - Деревянный  

Игла - ? (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная)  

4-й субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 

вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 

аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась...  

2. Метла, лопата...  

3. Лето, зима...  

4. Огурец, помидор ...  

      5.   Сирень, орешник ...  

6. Шкаф, диван ...  

7. Июнь, июль ...  

8. День, ночь...  

9. Слон, муравей ...  

     10. Дерево, цветок ...  

Обработка результатов 
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 

субтестов, — 40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более  
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Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов  

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов  

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже. 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м 

уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня 

обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также 

социально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников 

анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 баллов; 

нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; 

низкий (1-й уровень) — 12 баллов и ниже. 

Результаты диагностики 

 

Тест “Найди несколько различий” 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и 

сравнение. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 
Возраст: 6-7 лет. 

Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя 

рисунками и отметить значком (V). 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  

4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

1-0 балл - очень низкий. 

Результаты диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Учебный год Высокий 

уровень 

Нормальный 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2013-2014 11% 74% 15%  

2. 2014-2015 11% 78% 11%  

3. 2015-2016 19% 74% 7%  

4. 2016-2017 30% 70% 0  

№ 

п.п. 

Учебный год Очень 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Очень 

низкий 

уровень 

1. 2013-2014 - 19% 70% 11% - 

2. 2014-2015 - 33% 67% 7% - 

3. 2015-2016 - 41% 59% - - 

4. 2016-2017 - 59% 41% - - 
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Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания: высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

Средний уровень- 3-5 .  

Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 
Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов 

или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по 

характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор 

предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 

5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему 

перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 

свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от 

более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 

существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

Ключ 
1. Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор.  

7. Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

         Результаты диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Учебный год Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2013-2014 11% 67% 22% 

2. 2014-2015 30% 63% 7% 

3. 2015-2016 41% 56% 3% 

4. 2016-2017 56% 44% - 
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Приложение 2 

Технологическая карта урока окружающего мира по учебнику  

«Окружающий мир. 3  класс».  

Автор: А.А. Плешаков СУ «Школа России» 

Разработала: Бабаева И.Н. 

 

Тема Что такое деньги? 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

Цель урока Создать условия на уроке для знакомства детей с историей денежных единиц и их ролью в жизни человека. 

Задачи           Предметные: 

 содействовать усвоению понятия «деньги»; развитию представлений учащихся о товарно-денежных 

отношениях, о зависимости между ценой, стоимостью и количеством товара, о денежных единицах разных 

стран, о функциях денег в жизни человека;  

 познакомить учащихся с видами денег, их характерными особенностями, путями появления у людей;   

 способствовать воспитанию культуры поведения в условиях рыночных отношений. 

Метапредметные: 

 Регулятивные  УУД – учить действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 Познавательные УУД – содействовать развитию умения создавать модели по заданиям учителя; 

 Коммуникативные УУД – учить строить общение  в соответствии с учебной задачей. 

             Личностные:  

 Проявление познавательной инициативы в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи своему соседу по парте, и в группе. 

 

 

 

Планируемый результат   Учащиеся должны: 

Уметь  сформулировать тему  и учебные задачи урока;   

Усвоить понятие «деньги»;  

Узнать о товарно-денежных отношениях, о зависимости между ценой, стоимостью и количеством товара, о 

денежных единицах разных стран, о функциях денег в жизни человека;  

Узнать виды денег, их характерные особенности, пути появления у людей;                                                                                                    
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Основное содержание 

темы, термины и понятия 

«Деньги», «Бартер», «Купля – продажа», «Аверс», «Реверс», «Номинал», «Легенда». 

 

Межпредметные связи  История, математика, русский язык, литературное чтение, информатика. 

Ресурсы:- основные 

- дополнительные 

Учебник «Окружающий мир», 2 часть, Плешаков А. А., рабочая тетрадь – 2 часть к учебнику «Окружающий мир»; 

Методическое пособие;  

Презентация для работы, раздаточный материал для работы в группе, парах, индивидуально. 

Организация пространства  Работа фронтальная, индивидуальная,  в группе, в парах. 

 

                                                                                           Ход урока: 

 

Технология 

проведения 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Обучающие и развивающие задания каждого 

этапа 

 

Диагностирующие 

задания каждого 

этапа 

I этап.   

Организационный 

момент. 

Цель: 

настроить учащихся 

на урок. 

Создает эмоциональный 

настрой детей на работу. 

Выполняют действия, 

предложенные 

учителем. 

- Добрый день, ребята. Рада приветствовать Вас 

на  уроке окружающего мира.  Вы извините меня, 

пожалуйста, что я оторвала вас от ваших дел, но 

мне очень нужна ваша помощь. Я пригласила вас 

на урок, и у нас с вами будут свои, очень 

сложные дела. Закройте, пожалуйста, глаза и 

скажите внутри себя, в сердце: «Учитель, мы 

поможем тебе, чтобы урок состоялся». Спасибо. 

Регулятивные, 

познавательные 

 

На данном этапе 

урока используется 

активный метод 

приветствия по  Ш. 

Амонашвили. 

II этап. 

Актуализация знаний. 

Самоопределение к 

деятельности. 

Цель: проверить  и 

воспроизвести  

коррекцию знаний 

учащихся; подвести 

детей к 

формулированию 

темы и учебных задач 

Предлагает разгадать 

кроссворд и 

попробовать 

сформулировать тему и 

учебные задачи урока. 

Разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на предложенные 

вопросы, 

формулируют тему и 

учебные задачи 

урока. 

 

 

 

- Для того чтобы определить тему  урока и 

повторить материал прошлых уроков, предлагаю 

разгадать кроссворд. (Слайд..) Прием «Мозговой 

штурм». 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

1. Один из трех китов экономики. На нем 

основывается добыча природных богатств, 

производство товаров. (ТРУД) 

2.   Он на дорожках во дворе, 

      Он очень нужен детворе, 

      Он на стройке и на пляже,  

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 
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урока. 

 

      Он в стекле расплавлен даже. (ПЕСОК) 

3. Правила, законы ведения хозяйства. 

(ЭКОНОМИКА) 

4. Составная часть экономики. (ОТРАСЛЬ) 

5. Работа, которую люди выполняют, чтобы 

удовлетворить потребности других людей. 

(УСЛУГИ) 

6. Какая промышленность выпускает конфеты, 

печенье, йогурт? (ПИЩЕВАЯ) 

-Какое слово получилось в выделенном столбце? 

(ДЕНЬГИ)  

 

   Т Р У Д       

     П Е С О К    

   Э К О Н О М И К А  

О Т Р А С Л Ь       

  У С Л У Г И      

     П И Щ Е В А Я  

- Каждое ли слово кроссворда можно связать с 

деньгами? Объясните. 

(2 – 3 примера). 

 Попробуйте, пожалуйста, сформулировать  тему 

урока. (Слайд )  

- Как вы думаете, какие учебные задачи нам 

предстоит решить сегодня?  

III этап. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: освоить новые 

знания и учиться 

применять их на 

Задает вопросы, 

излагает новый 

материал, опираясь на 

имеющиеся знания и 

опыт  учащихся. 

 

Отвечают на вопросы, 

высказывают свои 

предположения. 

Приводят примеры их 

личного жизненного 

опыта, делают 

1. Беседа о жизни людей без денег с опорой на 

имеющиеся знания у учащихся. 

-Что  такое деньги, пожалуйста, выскажите свои 

предположения. (Ответы детей). А оправдались 

ли ваши предположения, узнаем  немного позже. 

- Для того чтобы выяснить как появились деньги,    

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные. 
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практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мы отправимся в небольшое, но очень 

увлекательное путешествие. Прием  «Да – нет» 

-Кто перед нами? (Слайд ) (Первобытные люди)  - 

По каким признакам определили?  (Первобытные 

люди жили в пещерах, одевались в шкуры 

животных, питались тем, что давала им природа).  

-Как вы думаете, у них были деньги? 

(предположения детей) 

-Вы правы, конечно, не было! 

-Двигаемся во времени дальше на тысячи лет. 

Люди уже научились выращивать нужные 

растения, приручили  некоторых животных и 

сделали их домашними, научились ковать железо, 

и многое другое. Каждый человек не мог 

выращивать растения и ткать ткани, шить обувь и 

ковать железо одновременно. Пришлось людям 

поделить работу между собой. Одни стали 

охотиться, другие – выращивать домашних 

животных, третьи – заниматься земледелием, 

четвертые – ковать железо. 

-Что же получалось в таком обществе? 

(Появились излишки изготовленных предметов и 

потребность иметь другие изделия у себя). 

(Слайд) 

-Что  стали делать люди, чтобы выйти из 

создавшегося положения, ваши мнения? (Они 

стали обмениваться друг с другом различными 

предметами. Гончары меняли горшки и кувшины, 

кузнецы – наконечники для стрел, ножи, топоры. 

Земледельцы – зерно, растительное масло; 

скотоводы – быков, овец, шерсть и кожи). 

обменивать товары было очень сложно. Ценность 
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Знакомит с правилами 

проведения ролевой 

игры «Давай 

обменяемся». 

Проводит игру и 

подводит совместно с 

детьми итоги игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на группы, 

заслушивают 

внимательно правила 

игры, принимают 

активное участие, 

подводят итоги. 

вещей и продуктов разная. Она зависит от того, 

сколько труда затрачено, чтобы изготовить ту или 

иную вещь. Например, за одного барана можно 

было получить два топора, четыре кувшина или 

телегу. (Слайд ) 

-Чем еще могли обмениваться люди? (Ответы) 

- И чем больше появлялось разных товаров, тем 

сложнее их было обменять друг на друга. 

Например, надо рыбу обменять на корову: во-

первых, нужно наловить очень много рыбы, 

чтобы обмен был равным. Во-вторых, найти 

человека, которому надо много рыбы. В-третьих, 

сделать так, чтобы рыба не испортилась. С 

ценами тоже была чехарда. Сегодня мешок муки 

можно обменять на 2 топора, а завтра голодный 

купец даст вам за мешок муки 3 топора.  

-И как же назывался такой вид обмена, 

предположения? 

Обмен товара на товар называется БАРТЕР. 

(Слайд ) 

-Какой бартер вы осуществляете между собой? 

Приведите примеры из своего жизненного опыта. 

(Примеры детей) 

2. Ролевая игра “Давай обменяемся” 

 -Ребята, сейчас мы представим себя жителями 

Древней Руси и отправимся на ярмарку.  Для 

этого, разделимся  на 4 группы: гончары, 

кузнецы, скотоводы, земледельцы. У каждого из 

вас есть карточки  с изображением  предметов, 

относящимся к вашей группе. Попробуйте сами 

разделиться на  группы, опираясь на карточки. 

(Делятся на группы).  
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- Каждой группе выдается задание, что  

необходимо привезти домой с ярмарки.   Вам 

нужно обменять собственный товар на 

необходимый.  Время  выполнения задания – 3 

минуты. (Звучит музыка ярмарки). 

-Понравилось ли вам на ярмарке Древней Руси? 

-Кто не смог произвести обмен? 

-Какие сложности возникли при обмене?  

-Согласны ли вы с тем утверждением, что 

обменивать товары действительно было очень 

сложно? Спасибо всем за работу, 

присаживайтесь. 

- А что же придумали люди, чтобы облегчить 

себе жизнь, ваши предположения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит диалог с 

учащимися о первых 

деньгах. Задает 

вопросы, требующие 

законченного 

логического вывода и 

осмысления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают активное 

участие в диалоге с 

учителем, 

высказывают и 

одновременно 

доказывают свое 

личное мнение по 

заданному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ учителя о первых деньгах. 

– Чтобы упростить обмен, люди стали думать, 

какой предмет наиболее подходит для этого. 

Перепробовали многое: скот, меха, ткани, птичьи 

перья, зерно, табак, даже сушеную рыбу. (Слайд) 

– Удобны ли были такие деньги? (Овец и быков 

нужно было где-то держать и кормить, а 

продукты от хранения портятся.)  

– Постепенно люди поняли, что деньги должны 

быть не временными,  

а постоянными.  

– Одними из первых денег были раковины каури-

моллюсков, добывавшихся в южных морях. В 

раковинах просверливали отверстие и 

нанизывали на веревочку как бусы по 40 раковин. 

(Слайд) 

 Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 
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Физкультминутка 

Цель: снятие 

умственного и 

физического 

напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет правила 

проведения 

физкультминутки, и 

проводит ее совместно с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

слушают объяснения 

учителя и принимают 

активное участие в 

проведении 

физкультминутки. 

–   Чем же были они удобны? (Не портились, не 

теряли вида, легко носить с собой). 

– За одного быка нужно было отсчитать тысячу 

таких раковин. 

– Удобно? 

– Прошли многие десятилетия, прежде чем 

появились металлические деньги. Но и они 

отличались от современных. Они имели форму 

брусков, колец, прутиков, слитков. (Слайд) 

– Каковы преимущества металлических денег? 

(Не портятся, ими можно расплачиваться за 

любой товар). 

– На Руси существовала обменная монета – 

серебряная гривна (брусок). Если вещь стоила 

меньше, то от гривны отрубали кружок. (Слайд) 

– Что же получалось? (РУБЛЬ)  

– При Иване IV были выпущены деньги, на 

которых изображался всадник с копьем в руках. 

Что же появилось? (КОПЕЙКА) 

 

- Ребята, пришло время немного отдохнуть. 

Сейчас по моей команде вы  должны будете 

изобразить одно из состояний природы: землю, 

воздух, огонь, воду. Активный метод 

релаксации: «Воздух. Земля. Огонь. Вода». 

Воздух – встаете с места и начинаете  глубоко 

дышать, представляя, что ваше тело это губка, 

жадно впитывающая кислород, можете при этом 

даже зевать; 

Земля – вы должны будете установить контакт с 

землей (полом), можете попрыгать, потопать, 

потереть ногами  об пол; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные, 

личностные. 
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Огонь – активно двигаем руками, ногами, всем 

телом, представляя себя языками пламени; 

Вода – представляете, что наш учебный кабинет 

превратился в бассейн, делаем мягкие свободные 

движения. Продолжаем работу. 

-У металлических денег все же оказался важный 

недостаток. Определите какой? (Они тяжелы и 

занимают немало места)  

-  Какой  выход придумали люди? (Появились 

бумажные деньги). (Слайд)  

- Ну а теперь, наконец – то выясним, оправдались 

ли ваши предположения относительно значения 

слова деньги. Прием «Отсроченная отгадка»-  

(Слайд) (Особый товар, который можно обменять 

на любые другие товары и услуги).  

– Обмен товара на деньги называется КУПЛЯ-

ПРОДАЖА.  

– Откуда  же люди берут деньги? А что нужно 

делать для того, чтобы зарабатывать деньги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV этап.  

Первичное 

закрепление и 

осмысление 

материала.  

 

Цель: получить 

представление о 

сформированности у 

каждого учащегося 

применить 

полученные знания на 

практике. 

Организовывает работу 

и проверку в парах. 

Работают в паре, 

используя алгоритм 

работы с четкими 

пошаговыми 

инструкциями. 

Проверяют себя по 

эталону. Отвечают на 

поставленные 

учителем вопросы. 

Практическая деятельность учеников  

– Ребята, мы отлично поработали над новой 

темой. А теперь, я предлагаю проверить себя. 

Поработаем в парах. 

1. Практическая работа в парах 

– У вас на столе лежат российские монеты 

достоинством: 1 рубль и 1 копейка, а также 

карточки с алгоритмами для  работы в паре. Вам 

необходимо четко и пошагово выполнить 

инструкции алгоритма. 

2. Индивидуальная работа. Проверка изученного 

материала в парах. 

-Положите монеты перед собой так, чтобы вам 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 
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была видна лицевая сторона.  

- Как она называется? (Самопроверка по эталону). 

 -А теперь положите так, чтобы была видна 

оборотная сторона.  

 - Как она называется? (Самопроверка). (Слайд   ) 

  -Какой номинал на ней указан? А легенда? 

(Слайд ) 

  -Рассмотрите старинные деньги. (2 мин.) 

  -Что на них изображено и написано?  

– Чем похожи и отличаются деньги разных 

времен? 

     (Показ слайда с зарубежными купюрами).  

- Что вы можете сказать по поводу данных 

купюр?  

 - Какими денежными единицами пользуются в 

США, в Европе? (Слайд ) 

V  этап.  

Итоги урока. 

Самооценка. 

Рефлексия 

деятельности. 

Цель: 

подвести итог 

проделанной работы  

на уроке. 

 

 

Предлагает подвести 

итог урока, ответить на 

вопросы, объяснить 

смысл пословицы, 

оценить самих себя с 

помощью активного 

метода релаксации 

«Ярмарка». 

Стараются подвести 

итог урока, отвечая на 

вопросы и делая 

выводы, раскрывают 

значение 

предложенной 

пословицы, дают 

оценку своей 

деятельности на 

уроке. 

На счет 1 -5 закончим урок. Попробуйте, 

пожалуйста, подвести  итог урока.  

- Какой вопрос  был сегодня главный? 

– И что же такое деньги? 

– Какие виды обменов теперь знаете? 

– Как нужно расходовать деньги? 

–Как вы можете объяснить смысл пословицы:  

Не с деньгами жить, а с добрыми людьми. 

(Слайд) 

- Представьте, пожалуйста, что весь сегодняшний 

день вы провели на ярмарке и вас попросили 

ответить на вопросы: 

АМО “Ярмарка”. 

– Больше всего мне понравилось… 

– Я бы купил еще этого… 

– Мне не хватило денег на… 

Коммуникативные, 

регулятивные. 
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Приложение 3 

Технологическая карта урока окружающего мира по учебнику  

«Окружающий мир  2 класс».  

Автор: А.А.Плешаков,  СУ  «Школа России» 

Разработала: Бабаева И.Н. 

Тема В гости к весне. Обобщение. 

Планируемый результат Научатся замечать весенние изменения в живой и неживой природе и рассказывать о них в сообщениях. 

Знать определение «половодье», «ледоход» и сравнивать с ранее изученным понятием «ледостав». 

Называть по порядку весенние месяцы и подбирать признак изменения в природе именно к данному месяцу. 

Давать научное объяснение признакам весны.  

Аргументировать ответ на вопросы, доказывать своѐ мнение, делать выводы, сравнивать, обобщать. 

 

Межпредметные связи  Литературное чтение, изобразительное искусство. 

Организация пространства  Работа фронтальная, индивидуальная, в группах (парах, четверках). 

Основные понятия Признаки весны, неживая и живая природа весной, ледоход, половодье, раннецветущие растения, перелетные птицы. 

Цель темы 

 

 Сформировать представление об изменениях в живой и неживой природе, связанных с приходом весны; 

 совершенствовать умения сравнивать времена года, определять последовательность весенних месяцев и их 

особенности при наступлении весны; 

 развивать логическое мышление, память; 

 воспитывать любовь к окружающему миру, развивать бережное отношение к природе родного края, прививать 

интерес к изучаемому предмету. 

Ресурсы: 

- основные 

 Учебник, рабочая тетрадь на печатной основе, тесты, атлас-определитель «От земли до неба»; 

 Электронное приложение к учебнику (CD);  

– Больше всего я купил… 

– Самая ценная вещь на ярмарке… 

– Хотелось бы еще заглянуть в ряды… 

 

- Мальчики сегодня были необыкновенными  

молодцами, а девочки – умницами, было очень 

приятно с вами работать, вы меня не подвели. 

Спасибо за урок! 



Бабаева Ирина Николаевна  
 

27 
 

- дополнительные  Карточки-задания для групповой работы; 

 Таблички с названиями весенних месяцев. 

 Картинки с изображением перелетных птиц, раннецветущих растений; 

 Карточки с символами (Муравьишка-вопросик, Мудрая черепаха, работа в паре, группе и т.д.); 

 Флажки для групповой работы; 

 Экологическое панно для рефлексии. 

 

 

 

 

Технология 

проведения 

 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания каждого этапа 

 

Диагностирующие 

задания каждого этапа 

 

I этап.  

Организационный 

момент. 

Цель – активизация 

учащихся. Развитие 

логического 

мышления. 

 

Формулировать 

ответы на вопросы.  

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме стихотворения 

и аудиозаписи. 

 

 

 мотивировать 

детей на работу,  

 

I этап.  Организационный момент.   
Долгожданный дан звонок 

Начинается урок. 

 

Прослушать аудиозапись (капель). 

- В какое время года происходит …? 

- Что значит это явление? 

Сосульки начинают таять под лучами солнца и капают. 

 

 

I этап.  

Организационный 

момент. Рапорт 

дежурных. 

-Проверьте, все ли 

необходимые 

принадлежности к 

уроку у вас есть?- От 

чего зависит наша 

работоспособность? 

Коммуникативные УУД 

Личностные УУД 

II этап. 

Актуализация 

знаний. 

Цель – закрепить 

наблюдения детей при 

проведении весенней 

экскурсии в природу. 

Ответить на вопросы 

 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, дискуссия 

«Обсудим вместе», 

Организовать 

фронтальную 

работу 

2. Актуализация опорных знаний. 

Проверка домашнего задания. 

фронтальный опрос 

- Вы заполнили таблицу по итогам наблюдений за 

природой  при проведении весенней экскурсии. 

- Что особенно запомнилось? 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 
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формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его. 

 

III этап. 

Самоопределение к 

деятельности. 

 – Поставить 

проблему перед 

детьми, подвести их к 

раскрытию темы 

урока и учебной 

задачи. 

 

Участвовать в 

коллективной работе   

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме 

стихотворения. 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме символа. 

Организовать 

внимание детей 

 

 

Обеспечить 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

 

 

 

Включить 

учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

- Ученик (заранее подготовленный) читает отрывок из 

стихотворения А.Фета: 

Снова птицы летят издалека 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет. 

Прием «Составь задание» (Какие вопросы к тексту 

стихотворения можно задать о приходе весны?) 

- О каком  времени года идет речь в стихотворении?  

- А как вы догадались, что в стихотворении говориться о 

весне? Какие признаки весны назвал автор?  

( Прилетают птицы, реки освобождаются ото льда, 

солнце выше над горизонтом, цветет ландыши) 

- Предположите, о чем мы будем говорить на уроке? 

Сегодня на уроке будем говорить о … 

Прочитайте тему в учебнике на с. 86. 

- Какие учебные задачи поставим перед собой? 

- Кто нам поможет? (Муравьишка) 

 

 

III этап. 

Самоопределение к 

деятельности. 

           

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 
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IV этап.  Работа по 

теме урока. 

Цель - формировать 

понятия о  весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью на 

печатной основе. 

 

 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме стихотворения 

 

 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме схем, таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

работу по 

разгадыванию 

загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

работу в парах, 

обеспечить 

контроль 

за выполнением  

1.Работа по рабочей тетради С. 36  

- Перечисли названия месяцев по порядку.  

Самопроверка. 

- Послушайте загадки о весенних месяцах и скажите о 

каком из месяцев идет речь и какие признаки этого 

месяца вы услышали. Прием «Верно-неверно». 

1. Дует теплый южный ветер,  

    Солнышко все ярче светит,  

    Снег худеет, мякнет, тает,  

    Грач горластый прилетает.  

    Что за месяц, кто узнает? (март) 

2. Яростно река ревет 

    И разламывает лед. 

    В домик свой скворец вернулся,  

    А в лесу медведь проснулся. 

    В небе жаворонка трель. 

    Кто же к нам пришел? (апрель) 

3. Зеленеет даль полей, 

    Запевает соловей. 

    В белый цвет оделся сад, 

    Пчелы кружатся, летят. 

    Гром грохочет. 

    Угадай, что за месяц это? (май) 

2. Прочитайте статью в учебнике на с. 86-89 

3. Просмотр презентации «В гости к весне» 

- Какие новые слова вам встретились? (ледоход, 

половодье). Что они означают? В какое время года 

могут происходить? 

Работа в тетради с.  

Приклейте картинку в соответствии с явлением неживой 

природы. 

Взаимопроверка в паре. 

Коммуникативные 

УУД (участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки. 

 

РегулятивныеУУД 

(анализировать, 

сравнивать различные 

объекты, явления, 

факты) 
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задания. 

 

Организовать 

работу в группах 

обеспечить 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

 

 

3. Работа в группах (в четверках)  

Получают карточки-задания: 

1 группа – Расскажите о весенних изменениях в неживой 

природе 

2 группа – Расскажите о весенних изменениях в живой 

природе (растения) 

3 группа -  Расскажите о весенних изменениях в живой 

природе (насекомые) 

 4 группа – Расскажите о весенних изменениях в живой 

природе (птицы) 

5 группа – Расскажите о весенних изменениях в живой 

природе (звери) 

6 группа -  Труд людей весной     

Каждая группа составляет рассказ по своей теме, 

заслушивается ответ, проводится коллективное 

обсуждение и анализ. Прием «Лови ошибку» ( в 

каждой группе ответов допускается 1 намеренная 

ошибка, дети пресекают ее поднимая сигнальную 

карточку с красным цветом). Озвучивается вывод на с. 

89 Мудрой черепахи. 

 

V. 

Физкультминутка. 

 Организовать 

активный отдых 

В норке спал хорек зимой, 

Но проснулся он весной. 

Вверх он лапки потянул,  

Головой своей кивнул. 

И помчался он вприпрыжку, 

Словно озорной мальчишка. 

 

VIэтап. Закрепление 

изученного. 
 

Цель – научиться  

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме рисунка. 

Организовать 

работу в парах, 

обеспечить 

контроль 

Закрепление изученного. 

Работа в тетрадях. 

Задание 2 (с.14) 

Прием «Исследуй». 

IV этап. Закрепление 

изученного. 
 

Работа с учебником и 
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различать понятия по 

признакам «весенние 

изменения в живой 

природе», «весенние 

изменения в неживой 

природе», связь между 

этими понятиями. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работать в паре). 

 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его. 

 

 

 

за выполнением  

задания. 

 

 

 

Организовать 

фронтальную 

работу  по 

учебнику, 

самостоятельную 

работу в тестовой 

тетради 

Включить 

учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов и 

составление модели 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой. 

 

Узнайте птиц, разместите картинки  в тетради. Проверь 

себя на «Страничке для самопроверки». 

 

Обозначьте соответствие название и иллюстрацию 

раннецветущего растения. 

Взаимопроверка. 

 

В тестовой тетради с. 68-69  

№ 185 В 

№ 186 Г 

№ 187 Д 

№ 188 Б 

Самооценка. Закрепить фишку (солнышко или тучку). 

Прием «Солнышко  и тучка» 

Работа в паре. Определить в какой месяц весной 

происходит это явление, закрепить картинку к нужному 

весеннему месяцу. 

 

Составление модели «Связь между неживой и живой 

природой весной». Приѐм  «Ассоциативный ряд».  

 

 

 

тестовой тетрадью на 

печатной основе. 

(самостоятельная 

работа) 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

VII. Итог урока. 

Рефлексия 

деятельности. 
Цель – подвести итог 

проделанной работе 

на уроке. 

VII. Итог  урока. Рефлексия 

деятельности. 

- Чему вы научились на уроке?                                                        

Расскажите по схеме: Игра «Я знаю…» 

Я запомнил… Я смог…                                                 

 Итог урока. Рефлексия:  
- Какие задачи ставили перед собой в начале урока?  

Оцените свои достижения на уроке.  

Оформление экологического панно (закрепить цветы), будем использовать для 

зрительной гимнастики. 

VIII.Домашнее 

задание. 

1.Прочитать текст в учебнике (с.86-89). Прием «Выдумщик» (составить вопросы- задания для одноклассников по теме текста) 

2.Выполнить задание 5 (с.15-17) в рабочей тетради. 
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Весенние изменения в неживой природе: потепление, температура воздуха выше 0, солнце высоко над горизонтом, дни длиннее, небо 

высокое, ледоход, половодье, тает снег, почва копит влагу, осадки в виде дождя. 

 

Весенние изменения в живой природе (растения): почки, на хвойных – новая хвоя, раннецветущие растения, первые- ива, дерево – ольха, у 

них нет еще листвы, орешник и волчье лыко – кустарники, запасы берут из кладовых, распускаются листья. 

 

Весенние изменения в живой природе (насекомые): не уничтожать гусениц, т.к. погибнут красивые виды бабочек, комаров – личинками 

питаются рыбы, муравьи поедают опасных насекомых, санитары леса. 

 

Весенние изменения в живой природе (птицы): перелетные – грач, скворцы, жаворонки и зяблики, последняя – кукушка (питается 

гусеницами); строят гнезда, выводят птенцов. 

 

Весенние изменения в живой природе (звери): просыпаются, линяют, потомство. 

- Почему запрещена охота и рыбная ловля весной? 

 

Труд людей весной: поля- боронят, сеют пшеницу, овес; сад- белят деревья, сухие листья, вырезают засохшие ветки; сажают рассаду в 

теплицах. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Приложение 4 

 Технологическая карта урока окружающего мира по учебнику  

«Окружающий мир. 4  класс».  

Автор: А.А. Плешаков СУ «Школа России» 

Разработала: Бабаева И.Н. 

Тема Земля-кормилица 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели 

 

Познакомить обучающихся с различными типами почв, их отличительными признаками и их составом, с 

природоохранной деятельностью человека; показать значение почвы для растений и живых организмов; ввести понятие 

«круговорот веществ в природе» и роли в этом процессе почвы, обосновать необходимость и раскрыть способы охраны 

почв. 

Формируемые УУД: 

познавательные: самостоятельно находить необходимую информацию в материалах учебника, с словаре, в рабочей 
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тетради, формировать умения работать с моделью-аппликацией; выполнять учебно-познавательные действия, делать 

обобщения, выводы; 

коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; 

регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, оценивать свои достижения; 

личностные: применять правила делового сотрудничества. 

Планируемый результат Учащиеся научатся определять виды почв и их состав; осознавать познавательную задачу, строить рассуждение, 

доказывать своѐ мнение, делать выводы, сравнивать и обобщать. 

Структура урока  Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения множества вариантов, поиск 

оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, на котором и происходит 

"открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций.  

 

Приемы, методы и 

организационные формы, 

применяемые на уроке.    

1.Коммуникативная технология как одна из форм построения на основе активного взаимодействия всех участников 

учебного процесса с привлечением различных источников информации. 

2. Информационно-коммуникативные технологии, улучшающие восприятие учебного материала (видео, презентация). 

3. Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, физкультминутка, задание, предполагающие разгрузку 

глаз: прочтите на карточке, висящей на стене, задание, предполагающее движение: на этапе рефлексии подойти к 

надписям, смена видов учебной деятельности: слушание, чтение, письмо, устный ответ) 

Методы: 

1. Демонстрационный метод обучения (наглядное предъявление динамичного пособия) 

Приемы: 

1. Моделирование (аппликация). 

2. Вербальный (беседа, рассказ учителя, сообщение обучающихся) 
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3. Поиск ответов на поставленный вопрос 

4. Выбор фактов из текста 

5. Выполнение задачи в рабочей тетради 

Основные понятия Почва, состав почвы, типы почв, плодородие почвы, охрана почвы. 

Межпредметные связи  Литературное чтение, математика, русский язык. 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

 Плешаков А. А., Крючкова Е.А.   Окружающий мир: учебники для 4   класса: в 2 частях  – М.: Просвещение, 2014, 

Плешаков А. А., Крючкова Е.А.   Рабочие тетради «Окружающий мир» для 4  класса  в 2 частях  - М.: 

Просвещение, 2016, 

      Плешаков А. А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Тесты  «Окружающий мир» для 4  класса  - М.: Просвещение, 2016, 

 CD диск Электронное приложение к учебнику, 

 Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка – М: Эксмо, 2007. 

 Магнитная аппликация «Типы почв»; коллекция почв № 6356 «Почва и ее состав»;  табличная схема-кластер 

«Состав почвы»; задания для работы в паре (кроссворд); карточки для групповой работы, знаки навигации, 

флажки. 

Организация пространства  Работа фронтальная, индивидуальная, в группах. 

 

Технология 

проведения 

 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания каждого этапа 

 

Диагностирую

щие задания 

каждого этапа 

I этап.  

Мотивационный. 

Цель – 

активизация 

обучающихся для 

активной работы на 

уроке. 

Формулировать 

ответы на вопросы.  

Работать с 

информацией и 

знаками навигации. 

 

 

 Настроить детей 

на работу 

Мотивировать к 

изучению темы. 

 

- Давайте улыбнемся друг другу, глазками найдем солнышко и 

приступим к работе. 

-Предлагаю вам на сегодня на уроке стать юными 

исследователями. Что делают исследователи? 

(На доске выбирают лишние действия) 

Девиз: принцип 3 Д: Думай, действуй, докажи. 

Предлагаются движения для самооценки. 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 
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II этап. 

Актуализация 

знаний. 

Цель – закрепить 

имеющиеся знания 

обучающихся. 

Ответить на 

вопросы 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его. 

Организовать 

фронтальную 

работу, 

индивидуальная 

работа (прочитать 

загадку) 

- Какой раздел мы продолжим изучать? 

-«Родной край – часть большой страны» (с.135) 

Прием «Отсроченная отгадка» 

- В названии темы урока потерялось слово « … - кормилица», 

найдите его, разгадав загадку:  

Меня бьют, колотят, ворочают, режут, 

А я все терплю и добром плачу. (Земля) - орфограмма 

- Прочитаем тему урока.  

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 

 

 

III этап.  Этап 

выявления места 

и причин 

затруднения. 

Самоопределение 

к деятельности. 

Цель  – создать 

проблему перед 

детьми, подвести 

их к раскрытию 

темы урока и 

учебных задач. 

Участвовать в 

работе   

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работать  в парах). 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

 

Организовать 

работу  в парах 

обеспечить 

контроль 

за выполнением  

задания. 

Включить 

учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

- Какой вопрос у вас возникает? ( Почему землю называют 

кормилицей?) 

Земля кормит людей. На ней растут растения, которые человек и 

животные употребляют в пищу 

- Как бы вы ответили на этот вопрос? 

Помогите мне найти тему нашего урока в учебнике. 

- Какая цель может быть поставлена на уроке? 

- Обратите внимание на с.159. Назовите учебные задачи урока, 

которые задает нам Муравьишка – Вопросик (показ знака). 

Вывешиваются на доске задачи в виде плана урока. 

План: 

1. Что такое почва? 

2. Главное свойство почвы 

3. Состав почвы 

3. Типы почв 

4. Типы почв нашего края 

6. Охрана почвы 

- Как вы думаете, что мы будем делать для достижения цели урока? 

(Читать учебник, работать в тетради, задавать вопросы, 

работать в группах, рассуждать, делать выводы). 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 
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IV этап.   Этап 

построения 

проекта выхода из 

затруднения. 

 

 

 

 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме схемы-

кластера. 

Работа со словарем  

В.И.Даля 

(индивидуальное 

задание) 

Работа в группе (по 

рядам) 

Контролировать 

составление 

кластера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нам предстоит выяснить, почему землю называют кормилицей? 

Прием «Исследуй». 
Откроем Толковый словарь, найдем слово «земля» и прочитайте, что 

там написано. (Можно дать индивидуальное задание ученику) 

-У  слова земля есть несколько значений, одно из них - почва. 

- Вспомните и дайте определение слову «почва». 

Почва – это верхний плодородный слой земли. 

- Что входит в состав почвы?  

Обучающиеся находят таблицы с записями состава почвы, 

развешанные по кабинету и составляют кластер на доске 

- Назовите главное свойство почвы (Плодородие). 

- Отчего зависит плодородие почвы? (От количества перегноя в 

почве) 

 

 
 

 

Физкультминутка 

Глазодвигательные упражнения «Солнце», «Восьмерка». 

1.Работа по учебнику с. 160-161. 

Коммуникативн

ые УУД 

(участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки) 

РегулятивныеУ

УД 

(анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, 

явления, факты) 
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Прочитайте задание. Рассмотрите образцы почвы в учебнике. 

Проверь себя по тексту учебника. 

- Какой вывод можно сделать? 

Мы с вами уже изучили природные зоны нашей страны. Так вот для 

каждой природной зоны характерен свой тип почв. 

Науку о почвах «почвоведение» создал русский ученый- почвовед 

Василий Васильевич Докучаев. Более 100 лет назад ученый доказал, 

что основные типы почв размещены на земле по типу зональности. 

Каждой природной зоне соответствует свой вид почв. Он составил 

первые почвенные карты России, создал научную классификацию 

почв.  

2. Просмотр электронного приложения к уроку.  

- Как называются ученые, которые занимаются изучением почв? 

(Почвоведы) 

 

V этап.   

Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. Это 

главный этап 

урока, на котором и 

происходит 

"открытие" нового 

знания. 

Цель – научиться 

выполнять 

практические 

задания по 

изученной теме в 

рабочей тетради и в 

дополнительных 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме модели. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

 Игра «Юные почвоведы»  

3.Работа в рабочей тетради с. 74 № 1 

Составьте модель-аппликацию. 

Определить тип почвы. 

Физкультминутка «Дерево» 

- А какие почвы в нашем крае? 

- Как проверить наше предположение? 

 

В нашем крае большей частью преобладают черноземные почвы. 

Они имеют темный цвет. У чернозема мощный верхний 

плодородный слой, богатый перегноем. Черноземные почвы самые 

плодородные в мире. Кубический метр российского чернозѐма был 

выкопан, перевезѐн в Париж (Франция), помещѐн в музей и стал 

эталоном - образцом для всех почв мира. О том, как ценно это 

богатство, говорит следующее. 

В годы Великой Отечественной войны фашисты, временно захватив-

шие ряд наших областей, срезали верхний слой почвы, грузили в 

Работа в паре 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

заранее 

подготовленного 

ученика 
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заданиях. вагоны, вывозили в Германию и там удобряли ею свои поля. Это был 

открытый грабѐж, но он показывает, каким богатством мы обладаем. 

4.Работа в рабочей тетради с. 75 № 2. Самопроверка.  

Черноземы – 77 % 

Серые лесные – 15 % 

8 % - Луговые Песчаные Солонцы Пойменные  

VI этап.  

Первичное 

закрепление 

нового знания. 

 

 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

форме рисунка. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(работать в паре). 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его. 

Организовать 

работу в группе, 

обеспечить 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

Организовать 

фронтальную 

работу  по 

учебнику. 

Включить 

учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

1.  Работа по учебнику с. 162. 

Прочитайте текст «Охрана почв». 

- Какие факторы влияют на разрушение почвы? (Вода, ветер, 

неправильная вспашка полей, вырубка леса, сжигание трав, 

строительство дорог) 

2.  Работа в рабочей тетради с. 75 № 3  

Прием - исправить ошибки в научном тексте. 

Какой текст получился?  

1 см за 250-300 лет 

20 см за 5-6 тыс. лет. Сделайте вывод! (Человек не может ни 

удобрениями, ни обработкой восстановить почву. Если почва 

истощается, то лишь природа может восстановить баланс, но 

очень медленно) 

3. Работа в четверках 

с. 75 № 4 – Расшифруйте условные знаки в задании. Прием 

«Исследуй» 

Выполните задания в группе: 

1 группа  

Соедините природные зоны и типы почв. 

2 группа  

 

Инсерт  
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

 

 

 

Поднять 

флажок 
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Рассмотрите образцы почв.  

Определите, какие типы почвы встречаются в нашем крае. Докажите. 

3 группа  

– Какие действия человека приводят к загрязнению, разрушению и  

уничтожению почвы?  

Заполните таблицу: 

Загрязнение почвы Разрушение почвы Уничтожение почвы 

   

   

   

4 группа 

 – Что необходимо делать для защиты почвы?  

У вас на столах конверты с карточками, в которых перечислены 

полезные и вредные для почвы действия. Распределите карточки на 

две группы: «полезно – вредно».  

5 группа  

– Какую помощь для защиты почвы могли бы оказать вы? 

6 группа 

Почему землю называют кормилицей? 

Приведите примеры. 

За помощью можно обратиться на с.221 «Страничка для 

самопроверки» 

VII этап. 

Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

 

Планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; выполнять  

учебное задание, 

используя план, 

 Работа по учебнику с. 163 

АМО «Организация самостоятельной работы над темой». 

Проверь себя. 

Заполнение кроссворда: 

1. Верхний плодородный слой земли. 

2. Одна из составных частей почвы. 

3. Вещество, повышающее плодородие почвы. 

4. Основное свойство почвы. 
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с. 221 «Страничка для самопроверки» 

VII1этап. 

Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

Обобщить 

полученные знания 

 - Какова была цель урока? Найти ответ на вопрос «Почему землю 

называют кормилицей. 

- Удалось достичь поставленной цели? 

-Почему почвы нуждаются в защите? 

Вывод на с.163 в учебнике (Вывод Мудрой Черепахи). 

 

Заключительное слово учителя. 

Ещѐ в старину наши предки называли землю кормилицей, матушкой. 

Еѐ брали с собой в далѐкие странствия, потому что считали, что она 

придаѐт силы и помогает во всѐм в чужих краях. Люди всегда 

бережно относились к земле. Складывали о ней стихи и песни. 

Давайте же и мы с вами любить, ценить землю, заботиться о ней. 

Тогда она будет радовать нас богатым урожаем, густыми лесами, 

цветущими полями. Вот почему замечательный русский учѐный 

Докучаев говорил, что почва дороже золота. Без золота люди 

прожить смогли бы, а без почвы – нет. 

 

Рефлексия 

деятельности. 

Цель – подвести 

итог проделанной 

работе на уроке. 

-  Заполни лист обратной связи. Если ты 

считаешь, что успешно справился с 

работой и сможешь помочь 

однокласснику, то прикрепи солнечный 

лучик к нашему солнышку. 

Закончите предложения: 

Мне важно знать о типах почвы и ее 

охране, потому что… 

 

- Какой материал урока вызвал наибольший интерес? А что оказалось трудным на 

уроке? Над чем нужно еще поработать?  

- Кого из одноклассников можно поблагодарить за работу на уроке?  

- Где мы можем применить полученные знания? 

Прием «Четыре Я».  

Можно использовать речевые клеше: 

- Сегодня на уроке было интересно... 

- Для меня было открытием то, что... 

- Свой новый опыт я смогу использовать… 
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Я доволен (-льна) … (очень, не очень) 

тем, что могу выполнить правильно 

учебное задание … (самостоятельно, 

при небольшой помощи учителя). 

 

 

Домашнее задание. Учебник: на с.163, ответить на вопросы к тексту; на с. 161 (по 

выбору) задание № 2 – вылепить из пластилина макет разреза почвы нашего края или № 

3 – подготовить выступление, убедить одноклассников в огромном значении почвы для 

жизни на Земле. 


