
2 

 

  СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ О 

ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ......................................... 8 

1.1. Становление и перспективы развития экологического образования ...... 8 

1.2. Особенности формирования знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста............................................................................................ 15 

1.3. Теоретическое обоснование педагогических условий экологического 

образования детей младшего школьного возраста ......................................... 20 

ГЛАВА 2.ОПЫТНО – ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗНАНИЙ О ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................... 34 

2.1. Уровень сформированности знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста на начальном этапе исследования ................................. 34 

2.2. Реализация педагогических условий формирования знаний о природе у  

детей младшего школьного возраста ............................................................... 43 

2.3. Анализ сформированности знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста на заключительном этапе исследования ...................... 46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 53 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ................................................................................................. 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ................................................................................................. 70 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ................................................................................................. 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ................................................................................................. 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ................................................................................................. 78 

  

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. В наше время, особую важность занимает 

экологическое образование. Одна из главных задач, обучения детей 

младшего школьного возраста, экологии, носит личностно развивающийся 

характер. Его цель - формирование толерантного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к природному и 

культурному наследию человечества. В процессе  экологического обучения, 

у  учащихся формируются простейшие экологические представления о 

взаимосвязях живых организмов со средой обитания, об их пищевых и 

информационных связях и др. Изучение взаимосвязей в окружающем мире 

играет важную роль в формировании экологической культуры школьников, в 

становлении ответственного отношения их к природе. Это  сложный процесс.  

Суть этого процесса, не только в овладении знаниями и умениями, но и в 

развитии мышления, эмоций детей, их деятельности по защите, уходу и 

улучшению окружающей среды. 

Степень разработанности. Потенциал теоретической и практической 

разработки проблем экологического образования заложен в различных 

областях научного знания. 

Исходными среди них выступают: учение В. И. Вернадского о 

ноосфере, философские идеи о взаимодействии в системе «природа - 

человек» как отдельного индивида, так и общества в целом (Э. В. Гирусов, Д. 

Н. Кавтарадзе, Н. М. Мамедов, Н. Н. Моисеев, Н. Ф. Реймерс и др. ); 

положения современной экологической психологии и педагогики о 

необходимости формирования экологического сознания (С. Д. Дерябо, В. А. 

Ясвин, Б. Т. Лихачев, И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный и др. ); теория развития 

личности в деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн 

и др. ); фундаментальные работы в области философии образования и 

методологии психолого-педагогической науки (Б. С. Гершунский, Ф. Н. 

Гоноболин, В. В. Давыдов); исследования по проблемам высшего 
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педагогического образования (С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, А. А. 

Вербицкий, В. А. Сластенин и др. ). 

Импульсом к обсуждению вопросов охраны природы и развитию 

природоохранного образования послужило развитие на нашей планете 

экологического кризиса, отдельные аспекты которого нашли отражение в 

работах Д. А. Арманд, Р. К. Баландина, Л. Г. Бондарева, Ж. Дорста, А. 

Леньковой и др. 

Философско-экологические исследования рассматривают 

экологическое образование как комплексную общечеловеческую проблему 

(Э. В. Гирусов, Ш. А. Гумеров, А. Ф. Лосев, Н. М. Мамедов, Ю. Т. Марков, 

Д. Ж. Маркович, Н. Н. Моисеев). 

Общетеоретические и методологические аспекты экологического 

образования нашли место в трудах А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, И. Т. 

Суравегиной, Б. Г. Иоганзена, Н. Н. Моисеева, А. П. Сидельковского. 

В рамках непрерывного экологического образования (А. А. Вербицкий) 

успешно обоснована и разработана система экологических знаний и 

природоохранных умений для дошкольников (Н. А. Рыжова), школьников (Н. 

М. Верзилин, В. С. Иванов, И. А. Рыков, Л. П. Салеева, Л. В. Симонова, И. Т. 

Суравегина, Д. И. Трайтак), для подготовки учителя (С. В. Алексеев, Н. Д. 

Андреева, А. А. Вахрушев, С. Н. Глазачев, В. П. Голов, В. С. Ильин, А. А. 

Иноземцев, А. В. Миронов, В. В. Пасечник, И. Н. Пономарева, Е. С. 

Сластенина, Д. И. Трайтак, Н. М. Чернова, Э. Ю. Шапокене). 

Значительное число исследований посвящено методическим вопросам 

экологического образования (Н. В. Винокурова, Т. В. Кучер, О. Н. 

Пономарева, И. Н. Пономарева, Г. П. Сикорская, Л. П. Симонова-Салеева, Г. 

И. Таршис, Л. Е. Тихонова). 

Психологические аспекты экологического образования обсуждаются в 

работах Б. Г. Ананьева, С. Г. Боровик, С. Д. Дерябо, В. А. Киселева, А. Н. 

Кочергина. 
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Социально-экологическое образование рассматривается в трудах А. В. 

Лосева, В. А. Лось, Г. Г. Провадкина, А. Д. Урусул, В. С. Шиловой; 

экологоэкономическое - в публикациях А. Ф. Аменд, Н. П. Рябинкиной. 

Проблемы экологического образования на национально-региональном и 

школьном уровнях представлены в работах Т. А. Бабаковой, В. Н. 

Большакова, Н. В. Винокуровой, О. Г. Завьяловой, Д. Н. Кавтарадзе, О. М. 

Кривошапкиной, Л. В. Моисеевой, В. В. Тарасова, Е. В. Ткаченко, В. В. 

Шумейко, Г. А. Ягодина. 

В системе экологического образования, направленного на 

формирование экологической культуры будущего учителя и всего общества, 

значительное место принадлежит художественной литературе и другим 

видам искусства, затрагивающим «душу» человека при его взаимодействии с 

природой (Ч. Айтматов, Б. Васильев, С. Залыгин, К. Паустовский, А. 

Платонов, Г. Троепольский, А. Чехов). 

Проблема: совокупность каких педагогических условий будет 

способствовать эффективному формированию знаний о природе у детей 

младшего школьного возраста в процессе экологического образования. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать педагогические 

условия формирования знаний о природе у детей младшего школьного 

возраста  и опытно-поисковым путем подтвердить их эффективность. 

Объект: процесс экологического образования в начальной школе. 

Предмет: педагогические условия,  способствующие формированию 

знаний о природе у детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза  -  формирование знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста будет эффективно если: 

• учитывать уровень знаний у детей младшего школьного возраста; 

• регулярно применять информационно-коммуникационные 

технологии на уроках окружающего мира; 
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• проводить  природоведческие экскурсии, опираясь на 

краеведческий принцип. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

заявленной проблеме исследования; 

2. Изучить особенности ознакомления с окружающим миром детей  

младшего школьного возраста; 

3. Теоретически обосновать эффективность применения   

информационно-коммуникационных технологий и экскурсий в процессе 

экологического образования 

4. Экспериментально проверить эффективность педагогических 

условий. 

Методы исследования: теоретический анализ педагогической и 

психологической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, метод наблюдения. 

База исследования: Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ 

«147» г. Екатеринбурга. 

Исследование включало в себя три этапа: 

Первый этап (постановочный) представлял собой изучение разных 

аспектов проблемы, включая в себя выбор темы, обоснование ее центральной 

идеи, основных целей и конкретных задача поисковой работы;  

теоретический анализ психолого - педагогической и методической 

литературы по проблем исследования с целью определения 

методологической и теоретической базы исследования; разработку 

программы исследования. 

Второй этап (формирующий) были выявлены педагогические условия 

формирования знаний о природе у детей младшего школьного возраста в 

процессе экологического образования: использование информационно – 

коммуникативных технологий на уроках окружающего мира, проведение 

природоведческих экскурсий, опираясь на краеведческий принцип. 
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Третий этап (обобщающий) – аналитический, проводились анализ, 

систематизация и оформление результатов опытно – поисковой работы, 

определялась практическая значимость изыскания, оформлялась курсовая 

работа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключаются 

в том, что были выявлены педагогические условия для эффективного 

формирования знаний о природе у детей младшего школьного возраста в 

процессе экологического образования; составлен и апробирован комплекс 

занятий с использованием информационно – коммуникационных технологий 

и природоведческих экскурсий и экспериментально доказана их 

эффективность. 

Апробация. Материалы исследования были апробированы и 

представлены в форме доклада на заседании педагогического совета МАОУ 

СОШ  № 147 г. Екатеринбурга. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ О 

ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Становление и перспективы развития экологического образования 

В Дрeвнeй Руси дeтей oбучали письму, чтению священных книг и пению 

в церкви. Но предметов о природе не было. 

Первая школа, где начали  преподавать сведения из географии, была 

открыта в Москве при Петре I в 1701 г. Это была школа математических и 

навигационных наук. В школе, открытой в Петербурге в 1715 г., и в 

общeобразовательной гимнaзии, созданнoй в это же время в Москве, 

гeография препoдавалась как самостoятельный прeдмет.[2] 

С середины XVIII в. в русской педагогике стали появляться 

высказывания о необходимости естественно - научного образования детей. 

В 1761 г. к М.В.Ломоносову пришла идея привлечь крестьянских детей 

к поискам неизвестных руд и дорoгих металлов. Учeный cчитал, что дeтская 

любoзнательность, может помочь в обслeдовании минeральных богaтств 

России. 

Попытки обосновать ценность знакомства учащихся с окружающей 

природой велись известным русским общественным деятелем начала XVIII 

века Н.И.Новиковым. В статье «О воспитании и наставлении детей» он 

советовал водить детей и показывать им как происходит обработка богатств 

земли, как их готовят к употреблению в жизни людей. Все это, по мнению 

Н.И.Новикова, необходимо для того, чтобы дети  могли знать орудия, 

необходимые для труда и уважали людей, которые занимаются трудом. [1] 

Все эти требования мыслителей своего времени были  отражены в 

первом «Уставе для народных училищ Российской империи», написанным 

под руководством Ф.И.Янковича.  
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Им были определены главные народные училища (в губернских 

городах) и малые народные училища (в уездных городах). В училищах 

вводилось преподавание естествознания и географии. В уставе говорилось об  

объединении всех явлений из трех царств природы, которые необходимо 

объяснить и изучить с точки зрения естествознания.  

Советовалось отдельно соединить домашних животных и культурные 

растения, характерные для территории губернии, где находилось главное 

народное училище. [4] 

История методики формирования знаний о природе связана с 

именем Василия Федоровича Зуева.  В.Ф.Зуев шесть лет посвятил изучению 

природы Сибири, участвуя в экспедиции под руководством П.С.Палласа. По 

возвращению из экспедиции, ученый начал преподавать в учительской 

семинарии. Ему было поручено написать первый российский учебник по 

естественной истории. [10] 

В XVIII в. существовали зарубежные учебники, в которых изучение 

природы начиналось с описания строения человеческого тела и организмов 

животных. Эти руководства не могли служить образцами для учебника 

В.Ф.Зуева, так как не подходили к российским условиям. Не было в них и 

методических рекомендаций для учителей, помогающих преподавать курс 

естествознания. В.Ф.Зуеву, автору российского учебника,  впервые пришлось 

искать пути решения методических вопросов об отборе содержания и 

последовательности изучения курса естествознания.[1] 

В 1786 году был напечатан без указания фамилии учебник в двух 

книгах. Он назывался «Начертание естественной истории, изданное для 

народных училищ Российской империи…». Учебник состоял из двух частей. 

В первой части изучались «ископаемое царство» (минералы и горные 

породы) и «прозябаемое царство» («прозябение» – растение); во второй – 

«животное царство» (сюда же включалось описание человеческого тела).  
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Таким образом, В.Ф.Зуевым была определена последовательность 

изучения природы, лежащая в основе современного дидактического правила: 

«от неживого – к живому». 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся с 

учетом практической направленности обучения. В учебнике описаны 148 

растений и 157 позвоночных животных, имеющих значение для человека.  

Описание животных  осуществлено по единому плану: внешний вид и 

образ жизни животного, указание приносимой пользы и его хозяйственного 

применения.  

Впервые В.Ф.Зуев обратил внимание на необходимость охраны 

промысловых животных. При описании домашних животных помещены 

советы по уходу за ними. Материал учебника изложен живым, образным 

языком.[1] 

Заслуга автора в том, что он начал решать вопросы методики 

преподавания естествознания. Во введении к учебнику он предлагал 

учителям строить урок в виде беседы с использованием предметной 

наглядности, а при невозможности показа натурального объекта показывать 

картину.  

В.Ф.Зуев издал атлас «Фигуры по естественной истории» как 

приложение ко второй части книги. Изображения животных размером со 

страницу учебника во время урока раздавались обучающимся. [1] 

К первой части учебника картин не было. Автор считал, что изучение 

минералов и растений должно проходить с применением естественной 

наглядности, т.е. на уроке должен присутствовать натуральный объект. В 

предисловии к учебнику автор дал методические указания учителям: 

«…каждое… народное училище наипервее да примется за познание 

собственных своих произведений, которые, следовательно, наипервее и 

должны быть собраны, а, познавая соседственные, узнает, как у себя и чужие 

заводить и свои размножать, удобрить и распространять должно». [1, c.86] 
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Для знакомства с местной природой предлагалось проводить 

экскурсии. 

На фоне общепризнанного словесного преподавания эти мысли 

В.Ф.Зуева были передовыми и важными для осуществления связи обучения с 

практическими вопросами жизни. 

Уже в первом учебнике естествознания содержалось требование 

познавать природу «от близкого к далекому». Это правило как нельзя лучше 

отвечало психологическим особенностям детей, позволяло на доступном и 

наглядном материале знакомиться с объектами природы. 

По уставу 1804 г. преподавание естествознания было введено во 2 

классах малых народных училищ. В гимназиях этот предмет преподавался 

как во втором, так и в четвертом классах. Каждая гимназия была обязана 

иметь комплект натуральной наглядности по трем царствам природы 

(минералы, растения, животные). Собирался преимущественно местный 

материал. Учителям рекомендовалось опираться на интерес детей, «… чтобы 

сделать учение… легким, приятным и более забавным, чем тягостным». [2, 

c.67]  

Несмотря на то, что в уставе гимназии 1804 г. содержалась мысль о 

привлечении учителей и учеников к изучению местной природы, она 

получила свое развитие лишь в единственном отечественном учебнике 

естествознания академика В.М.Севергина. В предисловии автор писал: 

«Польза преподавания будет еще существеннее, когда, имея в руках сию 

книгу, обучающий с обучающимися будет приискивать и определять 

ископаемые тела, попадающиеся в разных положениях внутри земли или на 

поверхности оной, в той округе, где находится училище; ибо через сие, 

получат навык сами собою распознавать их, а через таковые повторяемые и с 

точностью замечаемые наблюдения, со временем точнее будет известно и 

самое качество почвы каждой страны нашего отечества». [1, c. 90] 
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По мнению В.М.Севергина, исследовательская работа, проводимая в 

одной и той же местности ежегодно, должна иметь большое научное и 

практическое значение. Это обеспечивало связь обучения с жизнью, с 

нуждами развивающегося общества. 

Необходимо отметить, что В.М.Севергиным впервые рекомендовалось 

использовать учебник в виде руководства к практической деятельности вне 

урока. Учебный процесс, таким образом, обогатился внеурочной 

практической деятельностью учащихся. [31] 

С 50-х гг. XIX в. экологические знания успешно проникали в учебные 

заведения России, прежде всего в высшие, а затем в средние и начальные, 

посредством развивающегося биологического направления в изучении 

природы, сторонники которого рассматривали живые и неживые предметы и 

явления природы в их единстве, взаимодействии и взаимозависимости (А. Н. 

Бекетов, В.И. Вернадский, Д. Н. Кайгородов, А. О. Ковалевский, Г.Ф. 

Морозов, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, В. Н. Сукачев). [52] 

Наряду с усвоением биологических знаний, экологическое образование 

включало в себя воспитание нравственного, эстетического, бережного 

отношения к природе. Эти вопросы нашли отражение в трудах педагогов 

второй половины XIX – начала XX вв. (Н. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, П.Ф. 

Каптерев, Н. А. Корф, Д. И. Тихомиров, Д.Д. Семенов).[19] 

Таким образом, были определены требования к содержанию 

экологического материала, разработаны дидактические материалы 

преподавания курса естествоведения, включающего экологические вопросы, 

обоснована необходимость бережного, нравственного отношения к природе. 

Несмотря на развитие экологического образования, в конце XIX –

начале XX в. оно носило лишь познавательный характер и обуславливалось в 

большей степени активным развитием естественных наук.[51] 

Вторую половину XIX в. можно считать периодом, когда стало 

очевидно неразумное обращение людей с природой.  
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Огромный ущерб, наносимый природе промышленным и 

сельскохозяйственным производством, а также хладнокровным человеческим 

поведением, заставил общество задуматься о будущем и об охране природы, 

рациональном использовании её ресурсов.  

В сложившейся ситуации, начиная с 50-х гг. стали формироваться 

специальные научные и административные организации по изучению и 

использованию природных ресурсов. Все это дало возможность внедрения в 

учебные программы вопросов природоохранительного характера. [6] 

С начала 60-х гг. усиливается интерес к природоохранительному 

просвещению (Н. М. Верзилин, И. А. Рыков). С конца 60-х гг. 

педагогической наукой начали разрабатываться проблемы 

природоохранительного просвещения школьников. Вопросы охраны 

природы и применения ресурсосберегающих технологий постепенно 

внедрялись в школьные программы и учебники. [17] 

Сначала эти темы представляли интерес для методик преподавания 

естественнонаучных предметов, в частности биологии и географии. Вопросы 

охраны природы не конкретизировались, и, как правило, бездоказательно 

декларировались.  

В учебниках и программах не обращалось внимание на деятельность 

человека, его возможностях повлиять на состояние окружающей среды. Тем 

не менее, в природоохранной проблематике стали отражаться и 

воспитательные моменты. [4] 

Исследования Э. В. Гирусова, Ю. Т. Маркова, Д. Ж. Марковича, 

Н. Н. Моисеева, А. Д. Урсула показывают, что решению важных 

экологических проблем должно помогать образование в области 

природопользования. 

Становление теории и практики современного экологического 

образования связанно с работами И. Д. Зверева, А. Н. Захлебного, В. Г. 

Иоганзена, Н. М. Мамедова, Н. А Рыкова, Е. С. Сластениной, И. Т. 

Суравегиной, Е. Ю. Шапокине.[8] 
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Методику проведения уроков в начальной школе в начале XX века 

разрабатывал известный методист Леонид Сaфонович Сeврук. В 1902 г. он 

издал учебник «Начальный курс естествознания» и методическое пособие 

«Методика начального курса естествознания». 

Ученый разделял мысли А.Я.Герда о том, что в младших классах дети 

должны получать знания о природе как о едином целом. При этом основное 

внимание должно уделяться принципам доступности и наглядности 

обучения.  

Ведущими методами образования Л.С.Севрук считал беседу и рассказ, 

тесно связанные с наглядными методами обучения, под которыми понимал и 

проведение опытов непосредственно самими учащимися. В то время это 

было единственное методическое руководство по курсу естествознания, в 

котором сохранялось правило «от неживого к живому». [4] 

Разработкой содержания образования в начале XX в. занимался 

известный методист-естественник Иван Иванович Полянский. Он считал, что 

материалом для первоначального курса природоведения должно быть то, что 

окружает ребенка, те предметы и явления, которые встречают дети в данной 

местности в повседневной жизни. [16] 

Большое внимание И.И.Полянский уделял разработке различных форм 

организации учебного процесса. Оснoвной формой И.И.Полянский считал 

уроки, которые разделил на нeсколько типов: уроки изучения нового 

материала, предметные и обобщающие. 

Важной формой, с помощью которой создается возможность 

формирования знаний о природе, наряду с уроком он считал экскурсию. По 

мнению педагога, кругозор наблюдений во время экскурсий должен 

постепенно расширяться, и к коротким выходам из школы должны 

присоединяться экскурсии более отдаленные. На экскурсиях изучается как 

природа местности, так и различные стороны человеческого быта и 

знаний.[14] 
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Огромное значение И.И.Полянский придавал внеурочным 

наблюдениям за сезонными изменениями в природе. В его книге «Сезонные 

явления природы» было дaно описание фенолoгических явлений, раскрыты 

их смысл и значение. Материал книги подавался живо и интересно, призывая 

к проведению фенонаблюдений в окружающей природе. [1, 10] 

Стало признанным, что для формирования полноценного 

экологического образования необходимо включить экологические вопросы в 

состав как естественнонаучных, так и гуманитарных предметов. А 

междисциплинарность экологических проблем потребовала межпредметного 

подхода к их исследованию.[52] 

Некоторые авторы рассматривают сегодня экологическое образование 

и воспитание как систему социальных норм, правил, знаний, направленных 

на обеспечение интересов человека в среде его общения.  

1.2. Особенности формирования знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста 

Природа во все времена была источником обучения, воспитания и 

развития. Она является источником знаний о мире и человеке. Наблюдая за 

различными явлениями и объектами природы, человек получал важные 

знания, научился строить дома, шить одежду, создавать самые 

разнообразные механизмы и машины. И все это он брал у природы - и стал 

могущественным и сильным.[7] 

Очень важную роль занимает природа в обучении детей. Только 

непосредственное общение с природой и ее восприятие способствуют 

развитию у детей чувства природы, пониманию ее многообразной и 

универсальной ценности, формированию культуры поведения и созданию 

образов окружающего мира. [21] 

В системе общего среднего образования начальная школа занимает 

важное место. Она является фундаментом, на котором строятся все 

остальные звенья этой системы.  
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Начальное обучение - это первый и ответственный период. В это время 

формируются взгляды ребенка на изучаемый предмет, период, в котором 

закладываются основы научного мировоззрения.[23] 

Поскольку одной из задач экологического образования является 

формирование научных знаний о природе, оно закладывает в детях научный 

взгляд на природу, составляющий основу для развития научного 

мировоззрения. В основе такого мировоззрения лежит единство и 

изменчивость материального мира. [5] 

По мнению Н.Г.Казанского, Т.С.Назаровой, важной особенностью 

младшего школьного возраста является формирование у детей нового вида 

деятельности - учебной деятельности.  

Усвоение знаний и изменение самого себя становится единой учебной 

целью. Знания и учебные действия усваиваются не только для настоящего 

времени, но и для будущего. Знания, которые получают дети в школе, имеют 

научный характер. [3] 

Если раньше начальное обучение являлось подготовительной ступенью 

к систематическому усвоению основ наук, то теперь оно превращается в 

начальный этап такого усвоения, которое начинается с первого класса. [11] 

Успешность обучения в старших классах во многом обеспечивается 

тем, как развивался ребенок в первые школьные годы и какие элементы 

мировоззренческого характера он усвоил.[25] 

Формирование знаний о природе является главной задачей 

современной начальной школы. 

Младший школьный возраст - благоприятный период для 

формирования знаний о природе. В этот период развития ребенка, 

характеризующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа 

освоения окружающего мира, активно формируются свойства и качества 

личности, которые определяют ее сущность в будущем. [30] 

В этом возрасте в сознании ребенка происходит формирование 

наглядно-образной картины мира. Яркость и чистота эмоциональных 
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реакций обуславливают глубину и устойчивость впечатлений, получаемых 

ребенком. Отсюда преимущественно умозрительное, без предметной 

раздробленности истолкование мира, рассматриваемого в его 

целостности.[24] 

Однако традиционное ознакомление учащихся начальных классов с 

окружающим миром долгое время строилось на искусственном разъединении 

представлений о природе.[44] 

 Знакомство с природным окружением сосредоточено в курсе 

«Природоведение». Игнорирование способности детей младшего школьного 

возраста воспринимать окружающий мир целостно ведет к формированию 

неполного представления о развитии природы.[45] 

Самой главной задачей учителя является руководство процессом 

усвоения качественных знаний. Это возможно только при условии 

правильной организации познавательной деятельности детей. [26] 

У школьников младших классов преобладает конкретно-образное 

мышление. Главная роль принадлежит прямому восприятию предметов и 

явлений природы, т. е. чувственному уровню познания. [53] 

Чем больше органов чувств задействовано в процессе познания, тем 

активнее происходит аналитическая деятельность у учащихся.[9] 

Знания включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, 

теории, обобщенную картину мира. В соответствии с образовательной 

функцией они должны быть достоянием личности и войти в структуру ее 

опыта. [46] 

Более полная реализация образовательной функции должна 

обеспечивать полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность 

и действенность. Это требует такой организации образовательного процесса, 

чтобы из содержания учебного предмета, отражающего соответствующую 

область научного знания, не выпадали элементы, важные для понимания 

основных идей и существенных причинно-следственных связей, чтобы в 

общей системе связей не образовывались пустоты.[13] 
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 Знания должны особым способом систематизироваться, приобретая 

все большую стройность и логическую соподчиненность, чтобы новое знание 

вытекало из ранее усвоенного и пролагало путь к усвоению 

последующего.[24] 

Содержание знаний об окружающей среде в начальной школе 

представляет собой несколько содержательных линий. 

Первая содержательная линия «Биосфера - глобальная экосистема» 

подводит учащихся к выводу, что планета Земля - наш общий дом, что в этом 

доме есть все, необходимое для жизнедеятельности организмов. 

Выпускник начальной школы должен знать:  

• планета Земля - наш большой дом, дом всего человечества; 

Солнце - источник жизни на Земле;  

• основные группы живых организмов и их 

приспособленность к условиям существования;  

• влияние деятельности человека на условия жизни живых 

организмов. 

Вторая содержательная линия «Экосистемы элементарные» раскрывает 

жизнедеятельность и взаимодействие живых организмов в естественной 

природе, в конкретных местах их обитания - в природных сообществах (в 

лесу, на лугу, в пресных водоемах), в искусственных сообществах (в поле, 

саду, огороде). 

Младший школьник должен знать:  

а) разнообразие организмов в экосистемах своей местности, связи 

между ними;  

б) основные среды обитания живых организмов;  

в) значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ;  

г) искусственные сообщества своей местности и их отличия от 

естественных природных сообществ;  

д) значение домашних животных и культурных растений в жизни 

человека, условия их выращивания и необходимость ухода;  
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е) основные растения поля, сада, огорода и виды домашних животных;  

ж) организмы, приносящие ущерб хозяйству человека и некоторые 

меры борьбы с ними. [49]  

Все знания связаны между собой  процессом их формирования. 

Процесс формирования знаний осуществляется в определённой 

последовательности. [34] 

И.А.Сорокин выделяет следующие этапы, благодаря которым 

осуществляется движение учащихся от незнания к знанию: 

1) постановка вопроса перед учащимися и осознания ими познавательных 

задач, создание необходимой обстановки и стимулов к учению; 

2) восприятие учащимися нового материала в различных формах и из 

различных источников; 

3) осмысление воспринятого материала, образование обобщений, 

формирование научных понятий, усвоение законов; 

4) закрепление и совершенствование приобретенных учащимися знаний; 

5) применение знаний; 

6) анализ результатов обучения, проверка усвоения учащимися знаний.[33] 

Формирование знаний о природе сложный процесс и для этого 

используются различные формы и методы. [42] 

Как правило, в работе по формированию этих знаний у младших 

школьников используются такие формы и методы, как экскурсии, 

наблюдения объектов в природе и в классе, на уроках - беседы, решение 

экологических задач, анализ экологических ситуаций, игры. [28] 

 

1.3. Теоретическое обоснование педагогических условий экологического 

образования детей младшего школьного возраста 

Педагогическое условие – это внешнее обстоятельство, фактор, 

оказывающий существенное влияние на протекание педагогического 

процесса, в той или иной мере сознательно сконструированный педагогом, 
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интенционально предполагающий, но не гарантирующий определенный 

результат процесса. [11] 

Так же, как и педагогическое средство, условие (а точнее, – система 

условий) специально создается, конструируется педагогом с целью повлиять 

на протекание процесса.  

Под педагогическим условием Н.М. Борытко считает внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной мере сознательного 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение 

определенного результата.[2] 

Е.А. Ганин под педагогическими условиями считает совокупность 

взаимосвязанных условий, необходимых для создания целенаправленного 

воспитательно-образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий, обеспечивающих формирование личности с 

заданными качествами. [38] 

На наш взгляд формированию знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста способствуют следующие педагогические условия: 

• использование информационно – коммуникативных технологий на 

уроках окружающего мира 

• проведение природоведческих экскурсии, с опорой на краеведческий 

принцип 

Предмет «Окружающий мир» в начальной школе достаточно сложный, 

но очень интересный ,познавательный. Поэтому, чтобы интерес к предмету 

не угасал, надо сделать урок занимательным и творческим.  

На помощь нам приходят информационно-коммуникационные 

технологии. Использование информационно – коммуникационных 

технологий на уроках окружающего мира позволяет формировать и 

развивать у учащихся такие ключевые компетенции, как учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные.[32] 
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Информационные технологии глубоко проникают в нашу жизнь, а 

информационная компетентность все более определяет уровень 

образованности.   

Поэтому развивать информационную культуру нужно с начальной 

школы, потому что начальная школа является фундаментом образования. 

Каким будет этот фундамент, зависит вся дальнейшая успешность ученика, а 

потом и выпускника в современном мире, который нужно будет жить и 

трудиться в нынешнем  тысячелетии в постиндустриальном обществе.  Он 

должен уметь самостоятельно, четко действовать, принимать решения и 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. [38] 

Если использовать только традиционные методы обучения, решить эту 

проблему невозможно. Поэтому, необходимо искать  эффективные методики 

и технологии. И одной из наиболее действенных технологий считается 

 информационно – коммуникативные технологии.[15] 

Во-первых, использование информационно – коммуникационных  

технологий на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, 

 активизирует  познавательную деятельность учащихся.  

Во-вторых, использование информационно – коммуникационных 

технологий позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, привлечение большого 

количества дидактического материала. 

В-третьих,  увеличивается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 

раза; обеспечивается высокая степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализация).  

В-четвёртых, расширяется возможность самостоятельной 

деятельности; формируются навыки подлинно исследовательской 

деятельности.  

В-пятых, обеспечивается  доступ к различным справочным материалам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.[42] 
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А всё вместе, конечно же, способствует повышению качества 

образования. 

И хотя практически в каждой школе есть компьютеры, однако они еще 

не вполне превратились в хорошо освоенный инструмент учителя. Поэтому  

педагогу в настоящее время необходимо    научиться пользоваться 

компьютерной техникой, владеть информационными технологиями и умело 

применять полученные знания и навыки для совершенствования методики 

урока. ИКТ постепенно, но неуклонно переходит из вспомогательных 

средств обучения в разряд ведущих.[18] 

Уроки окружающего мира с использованием информационно – 

коммуникационных технологий имеют еще и задачи по формированию 

информационной грамотности учащихся: 

• получение знаний, позволяющих перерабатывать, осмыслять, оценивать 

большие потоки современной информации и умений пользоваться и 

управлять ей для различных практических целей 

• овладение современными информационными – коммуникационными 

технологиями (ИКТ) как инструментом профессиональной деятельности 

и общей культуры человека.[32] 

Именно в начальной школе происходит смена ведущей игровой 

деятельности ребёнка на учебную. Применение компьютерных технологий в 

учебном процессе как раз и позволяет совместить игровую и учебную 

деятельность. [48] 

Использование богатых графических, звуковых и интерактивных 

возможностей компьютера создаёт благоприятный эмоциональный фон на 

занятиях, способствуя развитию учащегося как бы незаметно для него.[44] 

Использование презентаций на уроке в начальной школе – эта одна из 

наиболее удачных форм информационно – коммуникационных технологий. 
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Презентация позволяет выполнять смену видов деятельности. Благодаря 

этому снимая эмоциональную и психологическую нагрузку на учащихся в 

учебном процессе.  

С помощью презентаций, учитель может вовлечь учащихся в 

образовательный процесс, превращая его в занимательный способ усвоения 

учебного материала. 

Значение презентаций по окружающему миру заключается в яркости 

предоставляемого материала и в создании целостного представления об 

изучаемом объекте. Это способствует развитию детской фантазии, работе 

творческого воображения, позволяет сделать урок насыщеннее, 

продуктивнее, эмоционально богаче. Такие презентации способствуют 

развитию наглядно-образного, наглядно-действенного творческого 

мышления.  

Грамотно созданная презентация может стать планом урока, алгоритмом 

его проведения. К достоинствам такого применения презентаций можно 

отнести возможность использования данного способа на любых типах 

уроков, будь то урок изучения нового материала, закрепления пройденного, 

комплексного применения знаний на практике, повторительно-обобщающий, 

контрольный или комбинированный. Но, конечно, презентацию также можно 

использовать и просто в виде фрагмента на любом этапе урока (к примеру, 

даже при проверке домашнего задания).[47] 

Презентации дают возможность каждому учителю проявить творчество, 

индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков. 

Потому как преподаватель может выбирать материалы исходя из 

особенностей своего класса, темы, предмета. Это позволяет выстраивать 

уроки так, чтобы добиваться максимальной эффективности усвоения учебной 

программы. 
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Природоведческие экскурсии являются  классической формой изучения 

окружающего мира. Во время экскурсий создаются благоприятные условия 

для выявления эстетической ценности мира природы, ее научно-

познавательного значения. Также формируется грамотное поведение в 

природной среде. [20] 

Главным  методом изучения природы в процессе  экскурсий является 

наблюдение. Благодаря наблюдению можно формировать у учащихся 

достаточно полное и четкое представление о природе, выявлять взаимосвязи.  

А это имеет огромное значение для экологического образования. [41] 

В настоящее время многие авторы программ по природоведению, 

естествознанию говорят, что на любой экскурсии в природу, решаются 

задачи экологического характера. Например,  на сезонных экскурсиях 

ученики не только наблюдают за изменениями в жизни растений и животных 

в данное время года, но и выявляют причины этих изменений.[29] 

Например, высота Солнца над горизонтом, отсюда следует - изменение 

продолжительности дня, температуры, видов осадков, состояние водоемов, 

почв и, как следствие, изменение в жизни растений и животных. На этом 

примере показана целая цепочка связей: неживая природа - растения - 

животные, которую устанавливают сами ученики. [40] 

При этом нужно обратить внимание на  особенности состояния 

растений и животных в конкретное время года. Например, листопад (осень, 

подготовка к зиме), состояние покоя (зима) и т. д. А отсюда и особенности 

поведения человека в природе в этот сезон. [27] 

Наблюдая за такой деятельностью человека в природе, как поломанные 

ветки, выброшенный мусор в парке, водоеме, вытоптанный газон и т. д., дети 

сами делают вывод о том, как следует себя вести в природе.  

Важнейшим фактором, помогающий сделать правильный вывод о 

правилах поведения, является любование красотой окружающей природы. 

Такой  процесс вызывает у детей восторг, радость, восхищение природой и 

негодование по поводу безответственного отношения к ней.[22] 
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В настоящее время в различных методических пособиях для учителей, 

на страницах журнала «Начальная школа» появились рекомендации о 

проведении экскурсий, содержание которых полностью подчинено решению 

экологических задач. Например, в III классе (I—IV) А. А. Плешаков 

рекомендует провести экскурсию на тему «изменения в природе под 

влиянием человека».[35]  

Благодаря такой экскурсии, наблюдения детей нацелены на выявление 

признаков  различных объектов природы и их состояния как результата 

деятельности человека, Это значит что, на экскурсиях осуществляются 

обследования окружающего мира и выявление уровня воздействия на него 

человека. Далее,  делается вывод.[30] 

Достаточно новым видом деятельности младших школьников в 

природе является работа на «экологической тропе». Учебная «экологическая 

тропа» является маршрутом в парке. Маршрут прокладывается так, чтобы на 

нем были места и естественной природы, и антропогенный ландшафт. [37] 

Это позволяет сравнивать естественную и преобразованную среды, 

учить детей оценивать характер деятельности человека в природе. Как 

правило, такая учебная тропа создается силами старшеклассников. Для 

начальных классов на ней выделяются объекты в соответствии с программой 

и учетом преемственности начальной и средней школы.[36] 

На тропе источниками познавательной информации являются 

различные предметы природы. Это могут быть  грибы, растения, животные, 

почвы, формы поверхности и другие объекты живой и неживой природы. 

Важной задачей учителя продумать последовательность их изучения, план 

наблюдений, объем информации. [39] 

Некоторую информацию учащиеся получают, когда наблюдают за 

объектами с помощью плана, разработанного учителем. Другую часть 

информации учащиеся получают, когда слушают рассказ учителя или 

экскурсовода, потом же устанавливают связи между объектами природы и 
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приходят к выводу о том, что все в природе взаимосвязано и эти связи 

нарушать нельзя.[12] 

Классификация экскурсий 

1. По дидактической цели: вводные, текущие, обобщающие. 

2. По предметному содержанию: производственные, естественнонаучные, 

краеведческие, комплексные.  

3. В зависимости от количества участников: фронтальные, групповые.  

4. По тематике: 

 а) ознакомление с разнообразием органического мира, наблюдение за 

явлениями и объектами природы в различное время года;  

б) ориентирование на местности, знакомство с формами земной поверхности, 

топонимикой, полезными ископаемыми, почвой, водоёмами своей местности; 

 в) экологические экскурсии по изучению приспособленности организмов к 

среде обитания, различных видов природных сообществ, ознакомлению с 

природными богатствами своего края и проблемами охраны окружающей 

среды. [43] 

Вводные, текущие и обобщающие экскурсии.  

На вводных экскурсиях учащиеся получают общее представление о 

природных объектах и явлениях, которые им предстоит изучать на 

следующих уроках. 

Главной целью вводных экскурсий является формирование образных 

представлений, на основе которых будут в дальнейшем развиваться новые 

понятия. 

Примером могут служить вводные сезонные экскурсии. Приведем 

примерные задания, которые выполняют учащиеся под руководством 

учителя на зимней экскурсии: 

Наблюдения за неживой природой 

1. Наблюдайте за расположением солнца относительно выбранного вами 

дерева. Как изменилось его положение по сравнению с осенним периодом? 

2. Измерьте температуру воздуха на солнце и в тени. Сделайте выводы. 
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3. Линейкой измерьте высоту снежного покрова на открытом месте и возле 

дерева. Где она больше? Почему? 

4. Сделайте вывод: от чего зависят зимние изменения в неживой природе? 

Наблюдения за растениями 

1. Как зимуют лиственные деревья и кустарники? Рассмотрите зимующую 

почку. Что находится внутри почки? На каких лиственных растениях 

сохранились плоды и семена? 

2. Рассмотрите сосну обыкновенную. Какой у нее ствол? Какой формы 

крона? Как расположены хвоинки? Есть ли на сосне шишки? Все ли они 

одинаковы? Что находится внутри шишки? Найдите на сосне почки. Что 

находится внутри почки? 

3. Внимательно рассмотрите снег вокруг хвойных деревьев. Есть ли на снегу 

крылатые семена ели и сосны? 

4. Лопаткой аккуратно очистите от снега площадку в 1 кв. м. Какие 

травянистые растения зимуют под снегом? Какую роль играет снег в жизни 

травянистых растений? После наблюдения укройте растения снегом. 

5. Сделайте вывод о причинах изменений в жизни растений зимой.[43] 

Наблюдения за животными 

1. Внимательно рассмотрите следы животных на снегу. Кто их оставил: 

птицы или звери? Зарисуйте эти следы. Попытайтесь определить названия 

животных. 

2. Каких оседлых птиц вы увидели на экскурсии? Какие кочующие птицы 

вам встретились? 

3. Насыпьте корм в кормушки и понаблюдайте, какие птицы к ним 

прилетают. Как они себя ведут? 

4. Сделайте выводы о причинах изменений в жизни животных зимой. 

Текущие экскурсии предполагают знакомство непосредственно в природе с 

конкретными объектами и явлениями, которые изучаются на текущих 

уроках. 
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Примером является экскурсия по изучению форм поверхности родного 

края. Учащиеся на ней работают по следующим заданиям: 

1. На месте работы, с помощью компаса, определите направление сторон 

горизонта. Нанесите их на планшет. 

2. Расскажите, что видите к северу, югу, западу и востоку от себя. Сделайте 

схематическую зарисовку на планшете. Сфотографируйте окружающую 

местность. 

3. Изучите ближайший холм или гору. Найдите и опишите подошву, склоны, 

вершину. Зарисуйте или сфотографируйте эту форму поверхности. 

Подпишите ее части. 

4. Поднимитесь на вершину холма (невысокой горы). Что вы ощущаете при 

быстром подъеме (как изменяется дыхание, сердцебиение, скорость 

движения)? Сделайте вывод: по крутому или пологому склону вы 

поднимались. 

5. Осмотритесь вокруг, стоя на вершине. Как изменилась даль горизонта? 

Объясните, почему во время военных действий вершины холмов обычно 

избираются в качестве наблюдательных пунктов. 

6. Определите с помощью компаса, к каким сторонам горизонта обращены 

наиболее крутой и наиболее пологий склоны. 

7. По компасу найдите у холма его южный и северный склоны. Установите 

различия между ними. Какой склон лучше освещен солнцем? Как 

освещенность влияет на разнообразие растительности? 

8. Если рядом на местности есть овраг, то познакомьтесь с его формой, 

размерами. Сделайте схематическую зарисовку. Сфотографируйте. 

Подумайте, что могло являться причиной образования оврага. Как можно 

остановить его рост? 

9. Сделайте вывод: какие формы поверхности можно наблюдать в вашей 

местности. 

10. Как деятельность людей влияет на поверхность края? Что вы сможете 

сделать для украшения поверхности своей местности? 
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Обобщающие экскурсии могут проводиться в конце изучения темы или 

раздела. На таких экскурсиях дети наблюдают и исследуют природные 

объекты и явления, которые изучались на прошлых уроках. На обобщающих 

экскурсиях конкретизируются и систематизируются знания, которые 

получены учащимися в процессе изучения конкретной темы. 

Примером могут быть экскурсии по изучению природных сообществ, 

которые проводятся после изучения краеведческого раздела.  

Приведем примерные задания по наблюдениям за растениями и 

животными луга:  

1. Обратите внимание, каких растений на лугу больше: травянистых или 

кустарниковых. Встречаются ли на лугу деревья? 

2. Внимательно осмотрите ваш участок луга. С помощью рисунков атласа-

определителя составьте список растений, которые на нем встречаются. 

Заполните табл. 7: 

Таблица 7 

 

3. Наблюдайте на лугу результат деятельности человека (выпас скота, 

вытаптывание растений, сбор букетов). Как меняется состав растений в 

результате влияния человека? 

4. Внимательно присмотритесь к растениям луга. Легко ли заметить на них 

насекомых? Почему? 

5. В полной тишине и неподвижности понаблюдайте за цветами в течение 

минимум одной минуты. Подсчитайте, сколько цветков облетит пчела, 

шмель или бабочка за это время. Какую роль играют насекомые в жизни 

растений луга? 

6. Что делают насекомые на цветках растений? Какую роль играют растения 

в жизни насекомых? 
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7. Энтомологическим сачком проведите «кошение» (несколько раз взмахните 

им по траве). Понаблюдайте, как пойманные насекомые покидают раскрытый 

сачок. (Сначала улетают мухи, затем наездники, далее ползут менее 

подвижные жуки, на дне сачка остаются тли и т. п.) Помните, что сачок 

используют только ради забавы. 

Методические требования к проведению экскурсий были 

систематизированы Б. Е. Райковым и М. Н. Римским-Корсаковым в книге 

«Зоологические экскурсии».  

Основные требования: 

1. Обязательная предварительная подготовка. 

2. На экскурсии учитель может говорить только о том, что сможет показать и 

не превращать это в лекцию на природе. Следует избегать многословия. 

3. Изучаемый объект должен быть, если есть возможность, не только в руках 

у учителя, но и у каждого учащегося. 

4. Учитель должен обеспечить активность участников экскурсии. Учащиеся 

должны выполнить несколько самостоятельных заданий, но не пассивно 

повторять за руководителем и слушать его пояснения. 

5. Материалы экскурсии должны быть зафиксированы в памяти учащихся 

для последующей обработки. В противном случае экскурсия получается 

незавершенной. 

Структура экскурсии: 

1. Предварительная подготовка учителя: 

– постановка цели и задач экскурсии; 

– выбор маршрута и его посещение; 

– подбор объектов для наблюдений и исследований; 

– разработка заданий для работы учебных бригад; 

– определение формы отчетности; 

– составление конспекта проведения экскурсии; 

– предварительная подготовка учащихся. 

2. Проведение экскурсии: 
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а) вводная часть (перед выходом из школы): 

– постановка цели и задач экскурсии перед учащимися; 

– раздача учебного оборудования и заданий бригадам; 

– инструктаж учащихся – обсуждение правил поведения в природе; 

б) основная часть (на месте экскурсии): 

– вводная беседа; 

– самостоятельная работа бригад; 

– отчет о работе на местах; 

– обобщающая беседа. Подведение итогов; 

в) заключительная часть (в классе): 

– обработка собранного материала; 

– запись в тетрадь («Дневник наблюдений») результатов наблюдений; 

– закрепление материала экскурсии.[50] 

Подготовка к экскурсии может начинаться примерно за неделю до ее 

проведения. 

Учитель должен определить тему, цели и посетить место для 

проведения экскурсии. Там учитель должен выбрать природные объекты для 

наблюдений и  дальнейших исследований.  

Должны быть составлены задания для самостоятельной работы 

учащихся, составляется конспект. Можно познакомить учащихся с темой и 

заданиями заранее. 

Класс нужно разбить на бригады по 5–6 человек, также проводится 

подробный инструктаж, рассматриваются рисунки и читаются пояснения 

природных объектов, с которыми дети могут встретиться на экскурсии. 

Подбирается специальное экскурсионное оборудование, атласы-

определители. Учитель продумывает, с какими выводами будет отчитываться 

каждая бригада. 

Проведение экскурсии. До выхода из школы учитель проговаривает 

тему и цели экскурсии, а также раздает бригадам учебное оборудование. 
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Учащимся напоминаются правила поведения во время экскурсии. Если 

экскурсия проводится в лесу или парке, то правила могут быть следующими: 

– Не шумите. Шум пугает лесных обитателей, и мы можем их не увидеть. 

– Ходить нужно только по тропинкам. Если топтать лесную подстилку, то мы 

рискуем  уничтожить разные травянистые растения, всходы деревьев и 

кустарников, мелких животных. 

– Не нужно ломать ветви деревьев и кустарников.  

– Не подходите на близкое расстояние к гнездам птиц. Наблюдение за 

птицами мы можем осуществлять только в полной тишине. 

– При изучении насекомых работайте аккуратно. Поместив насекомого в 

баночку и внимательно рассмотрев, обязательно нужно выпустить его 

обратно. 

Если до места экскурсии приходится добираться общественным 

транспортом, то необходимо повторить правила поведения в транспорте и на 

улице. 

Не нужно на месте экскурсии сразу начинать беседу. Сначала 

попросите детей послушать звуки природы. Каждую экскурсию следует 

начать общим описанием вида природного ландшафта, которое создает у 

учащихся определенный эмоциональный настрой.[50] 

После вступительной беседы учитель должен развести бригады по 

местам их самостоятельной работы. В каждой группе следует выбрать 

главного, ответственного за выполнение заданий, и помощника, который 

будет вести записи результатов наблюдений. Можно вести записи в 

блокнотах карандашами.  

Выделенные объекты рисуются или фотографируются. Природный 

материал берется в небольшом количестве, только тот, который необходим 

для работы на следующих уроках. Для гербария, дикорастущих растений и 

насекомых собирать запрещено. Учитель по очереди должен  контролировать 

работу каждой бригады. 
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По окончанию работы, каждая группа, на месте, должна отчитаться о 

результатах выполненных наблюдений. Потом проводится обобщающая 

беседа, на которой подводятся итоги проделанной работы.  

Так же делаются выводы о положительной и отрицательной 

деятельности человека в окружающей природе, разрабатываются меры по ее 

охране, которые могут выполнить младшие школьники.  

По окончанию работы, можно провести подвижные игры, которые 

связаны с темой экскурсии. 

Обработка результатов экскурсии выполняется в школе. Результаты 

наблюдений записываются в рабочую тетрадь или в дневник наблюдений.  

Собранный природный материал систематизируется. 

Достаточно важно провести закрепление материала экскурсии. Учитель 

должен напомнить ученикам весь ход экскурсии, более подробно разъясняя 

увиденное, дополняя и углубляя затронутые на экскурсии вопросы. 

Получается что, одиночные компоненты складываются в единое целое, а  

сама экскурсия оставляет то единство впечатления, которое так важно в 

образовательном процессе. 

При таком проведении экскурсий, у учащихся младших классов 

вырабатываются начальные умения, необходимые для изучения 

естественных наук в более старших классах.[50] 
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ГЛАВА 2.ОПЫТНО – ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗНАНИЙ О ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Уровень сформированности знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста на начальном этапе исследования 

Опытно-поисковая работа проходила на базе 4 «В» класса МАОУ СОШ  

№147 города Екатеринбург. Всего в данном классе 25 учащихся. В работе 

были задействованы все ученики данного класса. 

Для выявления уровня сформированности знаний о природе у детей 

младшего школьного возраста в процессе экологического образования  была 

использована методика Л.В.Моисеевой.[27] 

Методика адаптирована в соответствии с возрастными возможностями 

учащихся. 

Для получения общей картины о сформированности знаний о природе 

у младших школьников, были выделены следующие показатели: 

1. полнота знаний – объем, количество знаний, мера соответствия знаний 

эталону и программы школы. 

2. понимание – степень осмысленности в усвоении знаний, умение 

последовательно решать учебные задачи. 

3. доказательность – способность обосновать истинность своего 

утверждения, умение аргументировано решать учебные задачи и 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

4. гибкость знаний  - способность высказывать широкое многообразие 

идеи, умение оперировать знаниями в новых условиях, умение менять 

направление анализа, находить новые способы решения учебных задач. 

5. практическое применение знаний  - система способов деятельности, 

основана на базе выработанных знаний. 
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Учащимся четвертого класса для определения их уровня 

сформированности знаний о природе были предложены задания по 

программе А.А.Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, С.К.Бондырева, Ш.А. 

Амонашвили. (Таблица 1). 

Таблица №1. Диагностические задания для выявления уровня 

сформированности знаний о природе у младших школьников на начальном 

этапе 

№ Показатель Диагностические 

задания 

Эталон ответа 

1 Полнота знания Опишите особые 

свойства воды. 

Свойства воды: 

выталкивающая 

сила, текучесть, 

несжимаемость, 

способность 

растворять, не 

имеет вкуса, 

цвета, запаха.  

2 Понимание Расскажите своими 

словами, почему 

человек полностью 

зависит от 

выращенных им 

культурных растений и 

домашних животных. 

Потому что, из 

них производят 

пищевые 

продукты: хлеб  и 

крупы, молоко и 

мясо, сахар и 

масло. 

3 Доказательность Докажите что люди 

отличаются от обезьян. 

Люди отличаются 

от обезьян 

хождением на 

двух ногах, 

развитием мышц и 
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опорой на стопу. 

Люди могут 

предвидеть 

события, 

продумать свои 

действия. 

Общаются люди с 

помощью речи. 

4 Гибкость Разделите 

перечисленных 

животных на 

домашних и диких: 

собака, лось, корова, 

волк, поросенок, лиса, 

кабан. 

Домашние 

животные: собака, 

корова, 

поросенок. 

Дикие животные: 

лось, волк, лиса, 

кабан. 

5 Практическое 

применение 

знаний 

Объясните цель 

вспашки и 

боронирования земли. 

Весной перед 

посевом, 

производится 

обработка почвы. 

Землю 

вспахивают и 

боронят – 

разрыхляют, 

чтобы корни 

будущих растений 

получали вдоволь 

воды и воздуха. 

Оценивание показателей уровня сформированности знаний у учащихся 

третьего класса проводилось по следующим критериям. 
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Показатель1. Полнота знания. 

Задание 1. Опишите особые свойства воды 

Данное задание оценивается: 

• 5 баллов – знания в соответствии с эталоном; 

• 4 балла – знаний в соответствии с требуемым объемом, возможны 

ошибки; 

• 3 балла – знаний до 50 % требуемого объема; 

• 2 балла – знаний менее 50 % требуемого объема; 

• 1 балл – отсутствие знаний. 

Показатель 2. Понимание. 

Задание 2. Расскажите своими словами, почему человек полностью зависит 

от выращенных им культурных растений и домашних животных. 

Данное задание оценивается: 

• 5 баллов - осмысленно усваивает знаний, последовательно решает 

учебные задачи; 

• 4 балла – владеет смыслом, оперирует знаниями с ошибками; 

• 3 балла – слабое владение смыслом, единичное и случайное 

оперирование знаниями; 

• 2 балла – не может оперировать знаниями; 

• 1 балл – не понимает и не осмысливает материал. 

Показатель 3. Доказательность. 

Задание 3. Докажите что люди отличаются от обезьян. 

Данное задание оценивается: 

• 5 балов – аргументация на существенном основании, установлении 

причинно-следственных связей на уровне эталона, устанавливает 4-5 

промежуточных связей, определяет причину и следствие, оформляет их 

в схеме. 
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• 4 балла – аргументация на существенном основании, оперирование 

причинно-следственными связями, устанавливает промежуточные 

связи не более 2, ошибки в определении причины и следствия; 

• 3 балла – последовательная аргументация на несущественном 

основании, случайное оперирование причинно-следственными 

связями, устанавливает 1 промежуточную связь, не определяет 

причину и следствие; 

• 2 балла – аргументация на несущественном основании, смена 

направления аргументации, устанавливают прямые связи не определяет 

причину и следствие; 

• 1 балл – отсутствие аргументов, неумение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Показатель 4. Гибкость. 

Задание 4. Разделите перечисленных животных на домашних и диких: 

собака, лось, корова, волк, поросенок, лиса, кабан. 

Данное задание оценивается: 

• 5 баллов – «дальний» перенос, свободный в пределах эмпирического и 

теоретического знаний, высказывает 2-3 идеи; 

• 4 балла – перенос с конкретного на обобщенное, высказывает 2-3 идеи; 

• 3 балла – «близкий» перенос в пределах вида с конкретного на 

конкретное, высказывает 1 идею; 

• 2 бала – «близкий» перенос в пределах конкретных знаний с ошибками, 

не высказывает идей; 

• 1 балл – отсутствует. 

Критерий 5. Практическое применение знаний. 

Задание 5. Объясните цель вспашки и боронирования земли. 

Данное задание оценивается: 

• 5 баллов – активен всегда, устойчиво инициативен, самостоятелен в 

поиске, экспериментирует, предпочитает деятельность в природе, 



39 

 

демонстрирует знание природных объектов, творческая и 

исследовательская деятельность; 

• 4 балла – активен не всегда, демонстрирует знания на природных 

объектах, поиск по заданию и по собственной инициативе, часто 

безрезультатно, исполнительная и творческая деятельность; 

• 3 балла – внешняя активность, выбирает наиболее легкий путь, 

поисковая деятельность в природе случайна, только по заданию, 

исполнительная деятельность; 

• 2 балла – активен только по требованию, не доводит дело до конца, 

равнодушен ко многим предметам, нет природоведческой 

деятельности, исполнительная деятельность; 

• 1 балл- пассивность, не включается в деятельность, равнодушие к 

учебе, только исполнительная деятельность. 

Общий уровень сформированности знаний о природе оценивался нами 

следующим образом: 

• 19 – 23 балла – высокий уровень сформированности знаний о природе; 

• 14 – 18 баллов – уровень выше среднего; 

• 10 – 13 баллов – средний уровень; 

• 6 – 7 баллов – ниже среднего; 

• 0 – 5 баллов – низкий уровень сформированности знаний о природе 

Характеристика уровней представлена в таблице (Таблица 2). 

Таблица № 2. Характеристика уровней сформированности знаний о 

природе у детей младшего школьного возраста 

Уровень Характеристика уровня Баллы 

Высокий Учащиеся в полной мере владеют 

знаниями о природе: о взаимосвязи 

растений и животных, могут применять 

знания в практической деятельности. 

Знания полные, осознанные и 

19 – 23 
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упорядоченные. 

Выше среднего Учащиеся при ответе допускают 

недочеты, но имеют полные знания о 

природе. 

14 – 18 

Средний Учащиеся допускают небольшое 

количество ошибок при установлении 

взаимосвязей в природе. Знания 

недостаточно полные. 

10 – 13 

Ниже среднего Учащиеся допускают большое 

количество ошибок при установлении 

взаимосвязей. Знания неполные, 

неосознанные. Применяют знания на 

практике только при подсказке учителя. 

7 – 9  

Низкий Учащиеся не владеют знаниями о 

природе. Знания разрозненные. 

Взаимосвязи в природе не 

устанавливают. Не могут применить 

знания на практике.  

0 – 6 

Уровни сформированности знаний учащихся на начальном этапе 

представлены в таблице (Таблица 3). 

Таблица № 3. Уровень сформированности знаний о природе у детей 

младшего школьного возраста на начальном этапе исследования 

ФИО учащегося 
Показатели Сумма 

баллов 
Уровень 

1 2 3 4 5 

Алибекова Асия 3 5 3 3 2 16 
Выше 

среднего 

Воронкова 

Анастасия 
1 2 1 1 1 6 Низкий 

Ворошилова 3 4 3 2 2 14 Выше 
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Виктория среднего 

Гаджиев Ибрагим 4 3 4 2 2 15 
Выше 

среднего 

Давыдов Константин 1 2 1 1 2 7 
Ниже 

среднего 

Додарбекова 

Шукрона 
2 3 2 1 2 10 Средний 

Жмаев Артем 3 5 2 2 2 14 
Выше 

среднего 

Заирова Шахзода 4 4 3 3 5 19 Высокий 

Ильиных Виктория 3 4 3 2 2 14 
Выше 

среднего 

Керезова Диана 2 3 2 2 2 11 Средний 

Корнеев Тимофей 2 2 1 1 1 7 
Ниже 

среднего 

Луговая Полина 3 3 2 2 2 12 Средний 

Матираимова 

Сыргаим 
3 3 2 2 1 11 Средний 

Муминов 

Самариддин 
3 3 4 2 2 14 

Выше 

среднего 

Новрузов Эдгар 4 4 3 3 3 17 
Выше 

среднего 

Путилина Екатерина 1 3 2 2 2 10 Средний 

Руденко Тимофей 1 2 1 1 2 7 
Ниже 

среднего 

Толстогузов Олег 3 3 2 1 1 10 Средний 

Уваров Дмитрий 3 5 2 2 2 14 
Выше 

среднего 

Халилов Санан 3 3 2 2 2 12 Средний 



42 

 

Холкина Мария 3 4 2 2 1 12 Средний 

Ходжаев Владимир 3 3 2 3 3 14 
Выше 

среднего 

Чермянин Ярослав 2 3 3 1 1 10 Средний 

Чудинов Егор 2 3 3 1 2 11 Средний 

Эмилова Бегимай 3 4 2 2 3 14 
Выше 

среднего 

 

После проведения диагностического исследования  получили 

следующие результаты. Из  25 человек высоким уровнем знаний о природе 

обладают 1 человек.  Уровнем выше среднего – 10 человек. Средний уровень 

сформированности знаний у 10 человек. Уровень ниже среднего – 3 человека. 

Низкий уровень сформированности знаний показ 1 человек (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма № 1. Уровень сформированности знаний о природе у учащихся 

третьего класса 

 

Анализ результатов данной диагностики показал, что обучающиеся 

данного класса в основном имеют средний уровень сформированности 

знаний  о природе.  Учащиеся обладают только общими знаниями. Интерес к 

изучению природы у детей отсутствует. 
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Таким образом, необходимо создание условий для формирования 

знаний о природе у детей младшего школьного возраста. 

2.2. Реализация педагогических условий формирования знаний о природе у  

детей младшего школьного возраста 

На втором этапе опытно-поисковой работы  была проведена реализация 

педагогических условий, способствующих  формированию знаний о природе 

у детей младшего школьного возраста в процессе экологического 

образования. 

Были реализованы следующие педагогические условия: 

• проведение уроков окружающего мира с применением 

информационно-коммуникативных технологий; 

• проведение природоведческих экскурсии, учитывая 

краеведческий принцип; 

Уроки были разработаны по программе А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

(Школа 2100). 

Календарно-тематический план проведения уроков с использованием 

информационно - коммуникативных технологий 

Раздел Тема Цель 
Как работает организм 
человека. 

Как устроен организм 
человека. 

Дать представление об 
устройстве 
человеческого 
организма. 

 Что такое кровь. Дать представление о 
составе и функции 
крови. (Приложение 1) 

Рукотворная природа. Рукотворная жизнь. Познакомить учащихся 
со способами выведения 
культурных сортов и 
пород домашних 
животных. 

 Горные породы и 
минералы. 

Дать представление о 
разновидностях горных 
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пород и минералов. 
Человек и его 
внутренний мир 

Кого можно назвать 
человеком. 

Дать представление об 
особенностях 
внутреннего духовного 
мира человека. 

Человек в мире людей Что такое общество. Дать представление об 
обществе (понятие), о 
его функциях. 

Человек и многоликое 
человечество 

Первобытный мир. 
 

Дать представление об 
эпохе Первобытного 
мира. 

 Короли, президенты и 
граждане. 

Дать представление о 
политическом 
устройстве в обществе. 

Человек и единое 
человечество 

Мировое хозяйство. Дать представление о 
мировом хозяйстве. 

  
Тема  Цель 
Осенняя экскурсия в природу Наблюдение за осенними 

изменениями у растений, деревьев в 
природе. 
 

Зимняя экскурсия в природу Наблюдение за состоянием деревьев 
и кустарников, за жизнью животных, 
снеговым покровом. 

Весенняя экскурсия в природу Наблюдение за изменениями у 
растений, деревьев, животных в 
природе после зимы. 

Летняя экскурсия в природу Наблюдение за изменениями у 
растений, деревьев, животных после 
весны. 

На уроке окружающего мира в рамках изучения темы «Что такое 

кровь?», учащимся была предложена информационная презентация.  

В презентации были отражены основные сведения о составе и 

функциях крови. В презентации присутствовали фотографии крови под 

микроскопом. Также было предложено задание: определить по прочтенному 
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учителем описанию один из видов клеток крови.  После ответов детей, на 

презентации появлялись клетки крови уже в увеличенном виде. После 

изучения данной темы, ученикам был предложен тест (Приложение 3). После 

выполнения теста, была осуществлена общая проверка. Ответы были 

предоставлены в презентации, что позволило ученикам быстро осуществить 

проверку написанного ими теста. 

Во время урока, учащиеся были полностью включены в работу. Они с 

интересом слушали учителя. Активно отвечали на вопросы и задавали их. 

Презентация позволила сконцентрировать внимания учеников на важные 

моменты в изучении темы. 

На этапе обобщения знаний учащимся был предложен тест, в котором 

они могли применить полученные знания, а также закрепить их еще раз 

(Приложение 2).  

После проверки теста было выяснено, что 12 человек выполнили 

задание без ошибок, 10 человек допустили по одной ошибке,  3 учащихся – 

по 2 ошибки. 

Можно сделать вывод о том, что использование презентаций  на уроке 

окружающего мира способствует эффективному формированию знаний о 

природе у детей младшего школьного возраста.  

Следующим условием, которое было выделено, является 

природоведческие экскурсии. 

Экскурсии проводились в парке. С учащимися был проведен 

инструктаж по поведению во время экскурсии. Учащиеся имели возможность 

понаблюдать за изменениями в природе в разные времена года. Это 

способствовало формированию знаний о природе, ценностного отношения к 

природе. Учащиеся осознали зависимость природы от них, как важно ее 

беречь. 
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Например, в рамках осенней экскурсии учащимся было предложено 

понаблюдать за изменениями в природе осенью. Учащиеся наблюдали за 

изменениями в жизни живой и неживой природы. Также, учащимся было 

предложено во время экскурсии собрать природный материал.  

После проведения экскурсии, учащимся было предложено записать 

полученные знания и эмоции  в тетрадь, отведенную специально для 

экскурсии. В своих высказываниях учащиеся описывали выводы, сделанные 

во время экскурсии совместно с учителем, описывали эмоции, полученные 

после экскурсии. В специально отведенных альбомах, учащиеся оформляли 

собранный ими природный материал.  

В рамках зимней экскурсии, учащимся было предложено понаблюдать 

за состоянием деревьев, кустарников, трав. Также ученики наблюдали за 

жизнью птиц и животных, за состоянием снегового покрова.  

Учащиеся осматривали ветки лиственных растений, находили  на них 

почки; измеряли и сравнивали глубину снегового покрова на открытом месте 

и среди деревьев и кустарников; собрали опавшие ветки лиственных и 

хвойных деревьев. 

В конце экскурсии, ученики подводили итоги о зимних изменениях в 

природе. После экскурсии ученики записывали выводы по практической 

работе в тетрадь. 

Таким образом, введение в учебную деятельность информационно – 

коммуникативных технологий и природоведческих экскурсий, способствует 

формированию знаний о природе у детей младшего школьного возраста. 

2.3. Анализ сформированности знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста на заключительном этапе исследования 

С целью проверки эффективности выделенных педагогических условий 

формирования знаний о природе у детей младшего школьного возраста, 

после реализации комплекса этих условий была проведена повторная 

диагностика. 
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Диагностики анализа сформированности знаний на заключительном 

этапе была идентична первой диагностике, но с изменениями в содержании. 

Результаты повторной диагностики оценивались по тем же 

показателям, что и первичная диагностика. 

Предложенные задания учащимся четвертого класса для диагностики 

на заключительном этапе представлены в таблице (Таблица 4). 

 

Таблица №4. Диагностические задания для выявления уровня 

сформированности  знаний о природе у детей младшего школьного возраста 

на заключительном этапе  

№ Показатель Диагностирующее 

задание 

Эталон ответа 

1 Полнота знания Расскажите, почему 

человек относится к 

царству животных. 

Потому что 

человек двигается, 

питается 

готовыми 

органическими 

веществами, то 

есть обладает 

всеми свойствами 

, отличающими 

животных от 

растений.  

2 Понимание Расскажите своими 

словами, от чего нас 

защищает кожа. 

Кожа защищает 

организм от 

трения, легких 

ударов, и уколов, 

от проникновения 

вредных веществ 
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и микробов, от 

перегрева и 

переохлаждения, 

от высыхания и 

размокания. 

3 Доказательность Какова 

последовательность 

продвижения пищи по 

нашему организму.  

Сначала пища 

попадает в рот и 

пережевывается 

зубами. Через 

глотку, 

обработанная  

пища попадает в 

пищевод, далее в 

желудок. Из 

желудка пища 

поступает в 

кишечник. Далее 

не переваренные 

остатки пищи 

остаются в 

туалете, и 

называются 

калом. 

4 Гибкость Разделите 

перечисленные органы 

на органы 

пищеварения и 

дыхания: рот, легкие, 

глотка, пищевод, 

Органы 

пищеварения: рот, 

глотка, пищевод, 

желудок, кишка. 

Органы дыхания: 

легкие, 
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желудок, печень, 

диафрагма, бронхи, 

трахея. 

диафрагма, 

бронхи, трахея. 

5 Практическое 

применение 

знаний 

Продемонстрируйте, 

как можно измерить 

пульс на руке. 

Слегка прижав 

артерию на руке ( 

сгиб кисти), 

можно 

почувствовать 

ритмичные 

колебания ее 

стенок, 

называемые 

пульсом. 

 

Общий уровень сформированности знаний о природе у учащихся 

третьего класса на заключительном этапе представлены в таблице (Таблица 

5).  

Таблица №5. Уровень сформированности знаний о природе у младших 

школьников на заключительном этапе исследования 

ФИО учащегося 
Показатели Сумма 

баллов 
Уровень 

1 2 3 4 5 

Алибекова Асия 4 5 4 3 3 19 Высокий 

Воронкова 

Анастасия 
3 2 3 3 1 12 Средний 

Ворошилова 

Виктория 
4 4 3 4 3 18 

Выше 

среднего 

Гаджиев Ибрагим 4 3 4 3 4 18 
Выше 

среднего 

Давыдов 2 2 2 1 3 10 Средний 
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Константин 

Додарбекова 

Шукрона 
3 3 2 2 4 14 

Выше 

среднего 

Жмаев Артем 5 4 3 3 4 19 Высокий 

Заирова Шахзода 4 5 4 4 5 22 Высокий 

Ильиных Виктория 3 4 4 3 4 18 
Выше 

среднего 

Керезова Диана 3 3 4 2 3 15 
Выше 

среднего 

Корнеев Тимофей 3 2 2 3 3 13 Средний 

Луговая Полина 3 3 2 4 3 15 
Выше 

среднего 

Матираимова 

Сыргаим 
4 4 2 3 3 16 

Выше 

среднего 

Муминов 

Саммаридин 
4 4 5 3 4 20 Высокий 

Новрузов Эдгар 4 5 4 4 4 21 Высокий 

Путилина Екатерина 3 4 2 2 3 14 
Выше 

среднего 

Руденко Тимофей 2 2 3  1 2 10 Средний 

Толстогузов Олег 3 4 2 3 2 14 
Выше 

среднего 

Уваров Дмитрий 3 4 3 4 3 17 
Выше 

среднего 

Халилов Санан 3 4 2 3 3 15 
Выше 

среднего 

Холкина Мария 3 4 2 3 2 14 
Выше 

среднего 

Ходжаев Владимир 4 3 3 3 2 15 Выше 
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среднего 

Чермянин Ярослав 3 3 3 2 2 13 Средний 

Чудинов Егор 3 4 4 2 3 16 
Выше 

среднего 

Эмилова Бегимай 4 4 3 3 3 17 
Выше 

среднего 

 

После проведения диагностики на заключительном этапе получили 

следующие результаты. Количество учащихся с высоким уровнем 

сформированности знаний увеличилось. Теперь высоким уровнем знаний о 

природе обладали 5 человек. Также увеличилось число учащихся, уровень 

сформированности знаний о природе которых, выше среднего. Учащиеся с 

низким уровнем знаний отсутствовали. (Диаграмма 2) 

Диаграмма 2. Уровень сформированности знаний о природе у учащихся 

младших классов на заключительном этапе исследования 

Уровень сформированности знаний на заключительном этапе 
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По результатам проведенной диагностики на заключительном этапе 

исследования можно сделать вывод о том, что в классе наблюдается 

положительная динамика изменения уровня сформированности знаний о 

природе.  

Полученные данные показывают эффективность выделенных 

педагогических условий формирования знаний о природе у детей младшего 

школьного возраста в процессе экологического образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемы современного общества, которые несут  угрозу жизни и 

человеческой цивилизации, вызвали необходимость появления  

экологического образования. Поэтому, в наше время, экологическое 

образование является важнейшим направлением теории и практики 

общеобразовательной школы. 

В состав экологических знаний входят знания о природе. 

Вопросом формирования знаний о природе у детей  занимались такие 

ученые, как И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, А.В. Миронов, Л.П. Симонова и 

другие.  

Проанализировав работы А.А. Плешакова, Л.П., Симоновой, Н.Ф. 

Виноградовой и др., можно сделать вывод о том, что есть специальные  

разработки уроков по  окружающему миру, факультативных занятий, 

внеклассных занятий, в которых раскрывается проблема формирования 

знаний о природе у младших школьников и  в ходе которых учащиеся могут 

получить знания о природе. Однако, методика формирования знаний о 

природе у детей младшего школьного возраста раскрыта недостаточно. 

Для повышения уровня сформированности знаний о природе нами 

были выделены два педагогических условия: 

1) использование информационно – коммуникативных технологий на 

уроках окружающего мира 

2) проведение природоведческих экскурсий, с опорой на 

краеведческий принцип 

Для подтверждения эффективности указанных в гипотезе 

педагогических условий была проведена опытно-поисковая работа.    

В ходе опытно-поисковой  работы было проведено исследование на 

базе четвертого  класса. Анализ результатов показал, что у основной массы 

обучающихся средний уровень сформированности знаний о природе. 
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Качественный анализ позволил сделать вывод, что у учащихся не 

достаточно полно сформированы знания о природе. 

После внедрения педагогических условий по формированию знаний о 

природе у детей младшего школьного возраста, было проведено 

диагностическое исследование на заключительном этапе опытно-поисковой 

работы. Анализ показал, что общий уровень сформированности знаний о 

природе у учащихся четвертого класса повысился.  Это свидетельствует о 

том, что выделенные педагогические условия эффективно способствовали 

формированию у младших школьников знаний о природе в процессе 

экологического образования. Следовательно, гипотеза исследования 

подтвердилась. 

Выделенные педагогические условия формирования знаний о природе 

у детей младшего школьного возраста можно рекомендовать для реализации 

в учебном процессе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Конспект урока окружающего мира с использованием презентации 

Тема урока: «Что такое кровь?» 

Тип урока: Изучение нового материала.  

Цель урока: Сформировать знания о крови и ее функциях в организме. 

Задачи:  

Образовательные:  

• формировать знания о составе крови,  

• формировать знания о клеточном строении крови,  

• формировать знания о взаимосвязи строения и функций клеток, 

• формировать знания о значении крови в организме. 

Развивающие:  

• развивать умение высказывать своё мнение; 

• развивать речь и кругозор учащихся 

• развивать умения анализировать и делать выводы 

Воспитательные:   

• воспитывать интерес к здоровьесбережению, через познание своего 

тела. 

• воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Оборудование: Задания для учеников (Приложение №1), слова на доске с 

названиями клеток крови и органов, рисунки с клетками крови на доске, 

учебник « Окружающий мир», «Человек и природа», 4 класс, А.А. Вахрушев, 

Д.Д.Данилов, и др. – М: Баласс, 2009., рабочая тетрадь. 

Этапы урока Деятельность учителя  Деятельнос

ть учеников 

Методическое 

обоснование 

1.Организац

ионный 

момент. 

Здравствуйте, ребята! Давайте 

настроимся на урок, красиво 

встанем и тихо присядем! 

Дети 

присажива

ются. 

Организация 

собственной 

деятельности. 
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2.Актуализа

ция знаний и 

мотивация 

Ребята, ваше задание 

посмотреть на доску, и сказать, 

что может быть изображено на 

этих трех картинках? 

На доске изображены три 

картинки (изображена кровь 

под микроскопом). 

Правильно, ребята! 

 

Теперь, попробуйте 

сформулировать тему нашего 

сегодняшнего урока. 

 

Правильно, ребята! 

 

 

Дети 

внимательн

о слушают. 

 

На трех 

картинках 

изображена 

кровь. 

Тема 

нашего 

урока « 

Кровь» или 

«Что такое 

кровь?» 

Контролирую

т соблюдение 

правил 

поведения в 

учебной 

ситуации, 

диалоге. 

 

 

Формулируют 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

сопоставлени

й, обобщения. 

 

 

Высказывают 

предположен

ия и 

участвуют в 

их 

обсуждении. 

3.Постановк

а проблемы 

(подготовка 

к 

восприятию 

нового). 

Ребята, зачем нужна кровь в 

организме? 

Функции крови в организме 

очень многообразны. Основные 

функции крови состоят в 

транспорте веществ и переносе 

Кровь 

доставляет 

кислород и 

питательны

е вещества 

к органам и 

Формировани

е умения 

интерпретиро

вать 

информацию 
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кислорода. Циркулируя по 

кровеносным сосудам, она 

переносит немалое количество 

полезных веществ для 

организма, в частности, 

кислород, который так 

необходим для «дыхания» 

каждой клеточки всего живого. 

Также кровь разносит по 

организму полезные вещества, 

которые растворяются в нашем 

организме в результате 

принятия пищи.  

Что приводит кровь в 

движение? 

Ритмические непрерывные 

сокращения сердечной мышцы 

позволяют крови двигаться по 

нашему организму.  

Какие типы сосудов вам 

известны? 

В организме человека 

существуют три вида сосудов. 

К первому виду относят 

артерии. Они доставляют кровь 

от сердца к различным органам 

и тканям. 

Второй вид – это вены, по ним 

кровь возвращается к сердцу от 

тканям, 

удаляет из 

них 

углекислый 

газ и другие 

продукты 

обмена. 

 

 

 

 

 

 

Причина 

движения 

крови — 

работа 

сердца. 

 

Артерии, 

вены, 

капилляры. 
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органов и тканей.  

Самые тонкие сосуды – это 

кровеносные капилляры. Это 

хрупкие и тонкие сосуды, их 

очень легко повредить. Если вы 

порежетесь или поцарапаетесь, 

то пойдет кровь – это значит, 

что повредили капилляры. 

 

Вы знаете, что нашу родину и 

наш покой охраняют сильные и 

здоровые воины, но раненный в 

ногу или руку воин может 

погибнуть от потери крови, 

даже если все внутренние 

органы у него целы и здоровы. 

Спасти его может либо  

переливание крови другого 

человека, либо своевременная 

остановка кровотечения. 

Как вы думаете, почему 

человек, потерявший много 

крови, погибнет? 

При кровотечении организм 

теряет огромное количество 

эритроцитов - клеток, 

содержащих в себе переносчик 

молекул кислорода,  

гемоглобин. Поэтому человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с 

кровью, 

человек 

потеряет 

много 

полезных 

вещества и 

кислород. 

Происходит 
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может погибнуть. 

Правильно, ребята! 

остановка 

сердца. 

4.Изучение 

нового 

материала 

Мы с вами уже изучили уже 

некоторые системы органов 

человека, у вас есть знания о 

работе этих систем. Как вы 

думаете, чтобы мышцы и кости 

могли выполнять определённую 

работу, должны ли быть их 

клетки соединены или 

разрознены? 

А сейчас, мы узнаем, какие 

клетки содержатся в крови. 

У крови есть две разновидности 

клеток. 

Эти клетки свободно плавают в 

жидкой среде - кровяной 

плазме. 

Плазма- это прозрачная 

желтоватая жидкость, 

солоноватая на вкус. Это 

сложнейший водный раствор, в 

котором есть почти все 

вещества, встречающиеся в 

организме.  

Первые, это красные кровяные 

клетки. 

По - другому они называются – 

ЭРИТРОЦИТЫ. 

Чтобы 

органы 

хорошо 

работали, 

их клетки 

должны 

быть 

соединены, 

так как 

совместно 

работу 

выполнять 

легче. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательн

ого интереса, 

активизация 

познавательн

ой 

деятельности 
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Красный цвет им придает 

вещество красного цвета под 

название  ГЕМОГЛОБИН. 

С помощью гемоглобина, эти 

клетки переносят кислород от 

легких ко всем органам нашего 

организма. 

Кто нибудь, выйдет к доске и 

перевернет картинку с 

изображением эритроцитов.  

Ребята, совпала картинка с 

описанием? 

Вторая разновидность клеток 

называется белые кровяные 

клетки. 

По – другому их называют – 

ЛЕЙКОЦИТЫ. 

Лейкоциты крупнее красных 

клеток, и они могут 

передвигаться в организме. 

Лейкоциты защищают организм 

от попавших в него бактерий. 

Выполнив задачу по защите 

нашего организма от бактерий, 

лейкоциты погибают. 

Гной, скопившийся в ранке – 

это и есть погибшие бактерии и 

белые кровяные клетки. 

Гной не должен попасть в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совпала 
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кровь.  Потому, что с гноем в  

кровь могут попасть вредные 

вещества и отравить наш 

организм. 

Ребята, кто-нибудь знает, что 

нужно делать, чтобы гной не 

попал в кровь? 

Правильно, ребята! 

Кто нибудь, выйдет к доске и 

перевернет картинку с 

изображением эритроцитов.  

Ребята, совпала картинка с 

описанием? 

Итак, ребята. Кровь имеет еще 

одно замечательно свойство. 

Свойство свертываемости. 

Если этого свойства не было, то 

из порезанного пальца могла бы 

вытечь вся кровь! 

К счастью, в крови также 

имеются кровяные пластинки, 

которые учувствуют в 

свертываемости крови. Они 

закупоривают рану и 

останавливают кровотечение. 

Как вы думаете, что же еще 

транспортирует кровь в нашем 

организме? 

Например, лицо человека на 

 

 

 

 

Нужно 

обработать 

рану 

перекисью 

водорода, и 

наложить 

марлевую 

повязку. 

Совпала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровь 

также 

транспорти

рует не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположен

ия и 

участвуют в 

их 

обсуждении. 
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морозе долго не замерзает, 

благодаря постоянному притоку 

теплой крови. 

только 

питательны

е вещества, 

но и тепло. 

Физминутка Физминутка. Вы, наверное, 

устали? 

Ну, тогда все дружно встали 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! 

По коленкам – шлёп, шлёп! 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлёпай! 

Мы осанку исправляем 

Спинки дружно прогибаем 

Вправо, влево мы нагнулись, 

До носочков дотянулись. 

Плечи вверх, назад и вниз.        

Улыбайся и садись 

  

5.Самостояте

льное 

применение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Сейчас, выполним задание в 

наших рабочих тетрадях. Тема 

8.  

По готовности, поднимаем 

руку. 

Следующим вашим заданием 

будет тест. 

Листы с тестом лежат у вас на 

партах. 

По готовности, поднимаем 

руку. 

Тест (см. приложение 1). 

Дети 

выполняют 

задание в 

тетради. 

 

 

Дети 

выполняют 

задания. 

Осуществляю

т 

элементарные 

опыты, 

наблюдения. 

Формулируют 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

сопоставлени

й, обобщения. 
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Давайте поверим ваши 

выполненные задания. 

Проверка задания. 

Тест ответы: 1) Б, 2) Б), 3)Б), 

4)гемоглобин, 5) кислород, 6) 

белые клетки, 7) Б), 8) В. 

 

 

Участвуют в 

самостоятель

ной работе. 

 

Контролирую

т соблюдение 

правил 

поведения в 

учебной 

ситуации. 

6.Подведени

е итогов 

 

Что такое кровь?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из чего состоит кровь? 

 

 

В чем плавают клетки крови в 

организме? 

 

Кровь – это 

внутренняя 

среда 

организма, 

поддержива

ющая 

благоприят

ные для 

жизни 

клеток 

условия. 

 

Эритроцит

ы, 

лейкоциты. 

Клетки 

крови 

плавают в 
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С помощью чего клетки крови 

переносят кислород от легких 

ко всем органам? 

 

 

 

Какую роль играет кровь в 

сохранении нашего здоровья? 

 

Где вам пригодятся новые 

знания? 

 

 

Хорошо, ребята! 

Оцените свою работу 

треугольниками, лежащими на 

ваших партах.  

Домашнее задание. Сдача 

листов с ответами на тест. 

С. 36-37, ответить на вопросы 

учебника 

прозрачной 

жидкости, 

под 

названием 

плазма. 

С помощью 

гемоглобин

а клетки 

крови 

переносят 

кислород. 

В крови 

содержатся 

питательны

е вещества 

и кислород. 

Благодаря 

крови, мы 

живем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Тест к уроку окружающего мира с применением презентации 

1. Что является внутренней средой организма? 

А) Плазма 

Б) Кровь 

В) Клетки  

2. Желтый  водный раствор, в котором есть почти все вещества, 

встречающиеся в организме? 

А) Кровь 

Б) Плазма 

В) Клетки 

3. Каких клеток в организме больше всего? 

А) белых клеток 

Б) красных клеток 

4. Что придает цвет красным клеткам? 

Ответ:  

5. Что с помощью гемоглобина, переносят клетки? 

Ответ: 

6. Какие клетки крупнее красных клеток: 

Ответ: 

7.От чего защищают белые клетки организм: 

А) от вирусов 

Б) от бактерий 

8. Что закупоривает рану при порезе? 

А) красные клетки 

Б) белые клетки 

В) кровяные пластинки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Презентация к уроку окружающего мира 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Конспект природоведческой экскурсии 

Тема: Осенняя экскурсия в парке 

Цель: наблюдение за осенними изменениями у растений, деревьев в природе. 

Задачи: 

• Обобщить знания об изменениях в  живой и неживой природе осенью 

• Зафиксировать полученные знания в тетрадь (в школе) 

Инструктаж поведения во время экскурсии. 

• Идти в строго установленном учителем порядке. 

• Беречь окружающую природу: не ломать, не срывать, не топтать. 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Вводная беседа. 

1.Изменения в 

неживой природе 

Ребята, сегодня мы должны 

быть особенно 

внимательными и 

активными. Ведь сегодня 

мы идем на экскурсию в 

парк. 

 

Беседа на месте экскурсии. 

Какие времена года вы 

знаете? 

 

Какие времена года не 

похожи друг на друга ни 

одним признаком? 

 

Какое время года сейчас? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето, осень, зима, 

весна. 

 

Зима - лето. (Это 

основные времена 

года.) 

 

Осень. 
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Чем осень отличается от 

основных времен года? 

 

 

Назовите главные признаки 

отличий осени от лета. 

 

Какая сегодня погода? 

Какое небо? Как светит 

солнце? 

(сравниваем с летними 

днями) 

 

 

Как вы считаете, с чем 

связано похолодание 

осенью? (сравниваем с 

летними днями) 

 

Итог беседы: Переходное 

время года от лета к зиме – 

осень. Дни стали короче и 

прохладнее, так как солнце 

стоит ниже, чем летом. 

 

Осень переходное 

время года от лета к 

зиме. 

 

Дни стали холоднее и 

короче. 

 

Небо не такое яркое, 

как было летом. 

 

Солнце стало 

всходить позже и 

заходит раньше.  

 

Земля получает 

меньше света и тепла, 

так как солнце не 

поднимается высоко. 

Дожди стали 

холоднее. 

 

2.Осенние изменения в 

природе 

Беседа на месте экскурсии. 

Посмотрите на деревья. 

Изменились ли они по 

сравнению с летом. 

 

Да. Появились 

желтые и багровые 

листья. 
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Какие растения растут 

вокруг нас? 

 

По какому признаку мы их 

различаем? 

(Пытаемся вместе с 

ребятами дать определения 

и признаки растений.) 

Растение-тело живой 

природы, питается, дышит, 

размножается. 

Деревья выше всех 

растений. У них есть 

древесный ствол. 

Кустарники - они ниже 

деревьев и у них несколько 

стволов. Листья 

кустарников похожи по 

размеру с листьями 

деревьев, но отличаются по 

форме. 

Травы - ниже кустарников. 

У них нет древесного 

ствола, а есть травянистый 

стебель. Их листья 

отличаются от листьев 

деревьев и кустарников. 

 

 

Травы, кустарники, 

деревья. 
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Есть ли непохожие листья у 

растений по форме и 

размеру? Чем отличаются 

листья березы и ели, сосны  

и осины и т.д. 

Назовите лиственные 

деревья. 

 

Назовите хвойные деревья. 

 

 

Найдите сходство и отличие 

между хвоей и обычным 

листом. 

 

 

 

 

 

 

Как изменился вид листьев, 

хвои и трав с приходом 

осени? 

 

 

 

Как называется явление, 

когда опадают листья? 

 

Есть. 

 

 

 

 

Береза, дуб липа, 

орешник, рябина… 

 

Сосна, ель, 

можжевельник. 

 

Отличие. Хвоя - 

жесткая, листок - 

мягкий. Она меньше 

по площади, чем лист. 

Сходство. Хвоя и лист 

могут быть 

одинаковыми по 

цвету. 

 

Листья раскрасила 

осень в разные цвета: 

багровый желтый, а 

хвойные остались 

зелеными. 

 

Листопад. 
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Как осенью изменились 

травы? 

 

Цветут ли сейчас какие - 

нибудь растения в природе? 

(Сравните с летом.) 

Почему цветов стало 

меньше? 

Для чего растению цветы? 

 

Итог беседы. 

Растения делятся на травы, 

кустарники и деревья. По 

форме листья растений 

бывают хвойными и 

лиственными. Листья 

окрашиваются в разные 

цвета, а потом опадают. Это 

явление называют 

листопадом. Цветов 

поздней осенью почти нет. 

Они повяли, 

подсохли, выгорели. 

 

 

Цветут поздние 

цветы, но их очень 

мало. 

 

Потому что стало 

меньше света и стало 

холоднее. 

 

Из них вырастают 

плоды и семена, 

поздней осенью не 

успеют они созреть. 

 

3.Заключительный 

этап 

После экскурсии, ученики в 

классе, записывают 

полученные знания в 

тетрадь.  Оформляют 

собранный ими природный 

материал в альбомы. 

 



78 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Конспект природоведческой экскурсии 

Тема: Зимняя экскурсия в парке 

Цель: наблюдение за зимними изменениями в природе 

Задачи: 

• наблюдение за состоянием деревьев и кустарников,  

• наблюдение за  жизнью животных,  

• наблюдение за снеговым покровом 

Оборудование: 

1)деревянная линейка для измерения глубины снега; 

2)лопата для раскапывания снега; 

3)уличный термометр; 

4)коробка для сбора природного материала; 

5)кормушки и корм для птиц. 

Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика 

1.Вводная беседа Начнем нашу зимнюю 

экскурсию. 

Какое время года 

наступило? 

Какая сегодня погода? 

 

Состояние неба, осадки, 

температура? 

(измерение с помощью 

термометра) 

Как греет солнце? 

Посмотрите на лес 

(парк) и сравните его 

 

 

Зима 

 

Холодно 

 

 

Небо ясное, осадки не 

выпадали, температура 

 -15 

 Слабо греет солнце 

 

Листья опали, выпал 
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вид с тем, как он 

выглядел осенью. 

 

Изменились ли хвойные 

растения? 

снег и скрыл растения и 

кустарники.  

Нет, не изменились 

2. Самостоятельная 

работа 

а) осмотреть ветки 

лиственных растений, 

найти на них почки; 

б) измерить и сравнить 

глубину снегового 

покрова на открытом 

месте и среди деревьев 

и кустарников; 

в) собрать опавшие 

веточки лиственных и 

хвойных деревьев; 

Во время 

самостоятельной 

работы, учащиеся 

собирают природный 

материла (веточки, 

листья и т.д). 

 

3.Проверка 

выполненного задания 

При проверке 

наблюдений 

подчеркиваю, что у 

древесных, 

кустарниковых и 

травянистых растений 

имеются почки, из 

Ученики рассказывают, 

что при измерении 

снегового покрова 

получились следующие 

результаты: на 

открытом месте глубина 

снега составила см, 
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которых весной 

разовьются листья и 

побеги. 

 

Почему зимой растения 

не замерзают?  

 

 

 

 

 

 

 

 

среди деревьев и 

кустарников см. 

 

 

Учащиеся рассказывают 

о защитной роли 

снегового покрова и 

различной его глубине. 

Этот факт объясняется 

тем, что растения 

задерживают сдувание 

снега с поверхности 

земли. 

 

 

4. Заключительный этап Предлагаю учащимся 

«послушать лес».  

 

 

 

Обращаю внимание 

детей на следы птиц и 

предлагаю поискать 

столовую дятла, 

сообщив, что дятел 

расклёвывает шишки в 

определённых местах. 

 

 

Дети приходят к 

выводу, что зимой в 

лесу тихо, не слышно 

щебета птиц. 

 

Ученики обнаружили 

дупло дятла и пустые 

шишки, лежащие около 

хвойных деревьев. 
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Прошу учеников 

вывесить 

приготовленные 

кормушки для птиц. 

Ученики развешивают 

кормушки и насыпают в 

них корм. 

5.Подведение итогов Вывод: с приходом 

зимы стало холодно, 

земля покрылась 

снегом, лиственные 

деревья и кустарники 

стоят без листьев, но 

они продолжают жить, 

на них есть почки, из 

которых весной 

разовьются листья. 

Зима - тяжёлое время 

года для зверей и птиц, 

т.к. становится холодно, 

уменьшается 

количество корма, 

поэтому животных 

нужно подкармливать. 

 

 


