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Раздел I. Информация об опыте 
                       Условия возникновения и становления опыта 

 
Автор опыта работает учителем начальных классов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Белгородской области Шебекинского района».  Школа, где автор опыта 
работает  в настоящее время,  находится в благоприятном социально-
культурном окружении. Дети имеют возможность посещать школу искусств, 
Дом культуры, получая дополнительное музыкальное и художественное 
образование, что способствует  развитию познавательных универсальных 
учебных действий   обучающихся.  

Школа работает в одну смену. Режим работы обеспечивает занятость 
обучающихся по интересам в кружках и секциях во второй половине дня. 

В классе, на базе которого проводилось исследование, 20 человек. 
Обучение ведётся по программе «Начальная школа XXI века». В полных 
семьях проживают 15 человек, в неполных - 5 человек, из них разведенные 
родители – 4 человека, матери – одиночки - 1 человек. Среди данных семей 
нет неблагополучных и проблемных семей. Социальная среда достаточно 
разнообразна: служащие - 50 %, рабочие -  39 %, безработные - 11 %. 
Преобладают семьи, где родители имеют высшее образование - 48 % (средне-
специальное -  43 %, среднее - 9 %). Родители в большинстве случаев 
заинтересованы в развитии способностей своих детей.  

Возникновение опыта связано с включением школы, в которой 
работает автор опыта, в экспериментальную работу по введению ФГОС НОО 
с 2010- 2011 учебного года. 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по 
определению уровней подготовленности к обучению.  
В первый класс приходят ученики с разными индивидуальными 
особенностями, способностями, уровнем. Для диагностически были избраны 
методики определения уровня сформированности познавательных 
универсальных учебных действий (тест Векслера на осведомлённость, 
методика «Кодирование» в версии А. Панасюка, индивидуальные и 
групповые работы по методике Ж. Пиаже, А. Шеминьска, А. Лурия, Л. 
Цветковой, диагностико-прогностический скрининг Е.А. Екжановой). 

По результатам обследования выявлены следующие группы: с высоким 
уровнем сформированности универсальных учебных действий -15%, со 
средним – 46%, с низким – 39%. 

Результаты диагностики  привели к выводу о необходимости введения 
в учебно-воспитательный процесс  технологий, способствующих развитию 
универсальных учебных действий  младших школьников.  
Актуальность опыта 
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С внедрением ФГОС НОО целью образования становится 
«общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться». 
Впервые в истории отечественного школьного образования «формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию», 
рассматривается в качестве важнейшей задачи системы образования на 
государственном уровне. В связи с этим актуальным становится вопрос о 
том, как можно и нужно развивать универсальные учебные действия.  
Инициативность  и  самостоятельность  участников образовательного  
процесса  становятся  основным  ценностно-целевым ориентиром ФГОС 
НОО.   
Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование 
в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 
Одним из таких методов является исследовательская деятельность 
школьников, в основе которой лежит умение самостоятельно решать 
проблему, а, следовательно, развивать познавательные навыки. 

Именно поэтому опыт работы по теме «Формирование познавательных  
универсальных учебных действий  младших школьников через 
исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира и внеурочных 
занятиях»   приобретает особую актуальность. 

В ходе работы над темой опыта были выявлены следующие 
противоречия:  

• между возрастающим объемом информации, который предлагается 
обучающимся, и недостаточным включением личности самих 
обучающихся в познавательный процесс; 

• между современными требованиями к подготовке выпускников 
начальной школы, отвечающей компетентностной модели образования 
и сложившейся системой обучения младших школьников; 

• между необходимостью формирования  системы познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников и слабой 
разработанностью  методических  подходов, позволяющих осуществить 
такое формирование.           

Ведущая педагогическая идея заключается  в создании оптимальных 
условий для формирования познавательных  универсальных учебных 
действий у младших школьников посредством организации 
исследовательской  деятельности при изучении окружающего мира и 
внеурочных занятиях. 
Длительность работы  над опытом  
Работа по разрешению выявленных противоречий велась в течение трёх 
лет  
I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь – ноябрь 2010 года. 
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II этап – основной (формирующий) – декабрь 2010 –март 2013 года. 
III этап – заключительный (контрольный) –апрель – май 2013 года. 
Начальный период предполагал изучение психолого-педагогической и 
методической литературы,  анализ опыта организации исследовательской 
деятельности на I ступени обучения, подбор диагностического 
инструментария и выявление уровня сформированности познавательных 
универсальных учебных действий у детей. 
На формирующем этапе в учебно-воспитательном процессе была 
апробирована технология исследовательского обучения («Развитие 
исследовательских умений младших школьников» Н. Б. Шумаковой, 
«Методика исследовательского обучения младших школьников», А. И. 
Савенкова); представлены работы школьников   на Российских конкурсах  
«Познание и творчество» и «Я – исследователь».  
На третьем, заключительном этапе выяснялась эффективность 
используемой технологии, проводился мониторинг определения  качества 
и    уровня     сформированности     познавательных универсальных    
учебных действий, обработка и анализ полученных данных.  
Диапазон опыта представлен единой системой  «урок – внеклассная 
работа» 

    Теоретическая база опыта 
В основе педагогического опыта лежат идеи системно-деятельностного 
подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов), разработанная на их основе концепция 
развития универсальных учебных действий (группа авторов под 
руководством А. Г. Асмолова), теория  исследовательского обучения (А.В. 
Леонтович, А.И. Обухов, А. Н. Поддьяков, А.И. Савенков, Н. Б. Шумакова и 
др.). 
 
Начальная школа —
 важнейший этап в процессе общего образования школьника. 
  За четыре года ему надо не только освоить программный материал предмет
ных дисцлин, но и научиться учиться – 
 стать «профессиональным учеником».    
Инициативность  и  самостоятельность  участников образовательного  
процесса  становятся  основным  ценностно-целевым ориентиром ФГОС 
НОО.   
Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование 
в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 
Одним из таких методов является исследовательская деятельность 
школьников, в основе которой лежит умение самостоятельно решать 
проблему, а, следовательно, развивать познавательные навыки. 
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В процессе  исследовательской деятельности у обучающегося формируется 
большое количество надпредметных умений (УУД – универсальные учебные 
действия): 

В процессе подготовки к обобщению актуального педагогического 
опыта автором были рассмотрены следующие понятия: универсальные 
учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, 
исследовательская деятельность, учебное исследование. 

Термин «универсальные учебные действия» определяются в 
«Педагогическом энциклопедическом словаре»  как умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 В более узком значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.   

Универсальные учебные действия в опыте представлены как:  
1) личностные; 2) регулятивные, включая саморегуляцию; 3) 

познавательные, включая логические, познавательные и знаково-
символические; 4) коммуникативные действия. 

Рассмотрим более подробно познавательные универсальные учебные 
действия.  Они включают общеучебные, логические, а также действия 
постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия в опыте представлены как:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
- знаково-символические действия, включая  моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта  и  преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  рефлексия способов  и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности;   

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 
содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  
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Логические универсальные   действия:  
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);   
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;   
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;   
- подведение под понятия, выведение следствий;   
- установление причинно-следственных связей,    
- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;   
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблем  включают: 
-  формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  
Исследовательская деятельность учащихся в «Новейшем психолого-

педагогическом словаре» определяется  как образовательная технология, 
использующая в качестве главного средства учебное исследование. 
Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися 
учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 
направленных на создание представлений об объекте или явлении 
окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя 
исследовательской работы.  

Учебное исследование рассматривается автором как образовательный 
процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской 
деятельности. Теоретический анализ, проведённый по проблеме 
исследования в процессе становления опыта, позволил выделить следующие 
показатели учебного исследования в учебно-познавательной деятельности  
при изучении окружающего мира: Основные характеристики учебного 
исследования:  

1) выявление в учебном материале проблемных точек, 
предполагающих неоднозначность; специальное конструирование учебного 
процесса «от этих точек» или проблемная подача материала;  

2) развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, 
гипотез (взгляда на объект, развития процесса и др.) в избранной проблеме, 
их адекватное формулирование;  

3) развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа 
свидетельств или первоисточников - (методики сбора материала, сравнения и 
др.); 

 4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке 
версий;  

5) развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной 
версии в качестве истинной.  
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На основе выявленных показателей выделись уровни 
сформированности универсальных учебных действий: высокий, средний, 
низкий. 

Новизна опыта характеризуется комбинированием методик 
исследовательского обучения Н. Б. Шумаковой и А. И. Савенкова, созданием 
системного подхода к формированию и  развитию познавательных 
универсальных учебных действий посредством  использования различных 
педагогических приемов вовлечения обучающихся в исследовательскую 
деятельность. 

Условия реализации опыта  
Автором опыта разработаны и апробированы на практике:  

• система уроков исследовательского характера по учебному курсу 
«Окружающий мир» (УМК «Начальная школа XXI века») (Приложение 
№1); 

•  дидактические материалы для организации исследовательской 
деятельности младших школьников(Приложение №5);  

• программа курса «Я -  исследователь» (Приложение №2);  
• цикл внеурочных занятий по освоению приёмов исследовательской 

деятельности (Приложение №3);. 
Данные материалы могут быть реализованы в различных  

образовательных учреждениях в системе работы с обучающимися различных 
возрастных  групп, при организации системы классно-урочных  занятий и 
внеклассной работы, независимо от определённого УМК.  

                 Раздел II. Технология опыта     
 «К школьнику относиться нужно не как к сосуду, который предстоит 

наполнить информацией, а как к факелу, который необходимо зажечь». Это 
высказывание В.А. Сухомлинского представляется нам главным принципом, 
которым должен руководствоваться в своей деятельности учитель. При таком 
подходе к личности ребенка учитель, вне зависимости от избранной им 
технологии или методики, способен внушить своим ученикам мысль: «Я 
хочу знать и уметь! Мне это интересно! У меня это получается!» 
 Целью данного опыта является создание благоприятных условий для 
формирования познавательных  универсальных учебных действий младших 
школьников при организации  исследовательской деятельности на уроках 
окружающего мира и во внеурочной деятельности. 
 Цель определяет необходимость решения следующих задач: 

• развивать мыслительные способности учащихся; 
• способствовать развитию умения ребенка самостоятельно добывать и 

применять    
      знания; 
• развивать у учащихся умение анализировать информационный  

материал и    
      выдвигать на его основе гипотезы или высказывать предположения, 
делать выводы  
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      и умозаключения, подбирать собственный   материал для иллюстрации      
      теоретических знаний; 
• способствовать формированию  системы исследовательских умений; 
• создание положительной мотивации учения, формирование 

инициативы, любознательности и творческих способностей учащихся в 
учебном процессе; 

• использование приемов и методик обучения младших школьников 
исследовательской деятельности с тем, чтобы создать выбор 
обучающимися разных образовательных траекторий в соответствии с 
их способностями, склонностями и потребностями; 

• изменение характера взаимоотношение «учитель – ученик – коллектив 
учащихся» в сторону учебного сотрудничества. 

• введение  педагогических приемов, определяющих эффективность 
обучения младших школьников исследовательской деятельности; 

Организация учебно-воспитательного процесса 
Организация исследовательской деятельности младших школьников 

осуществляется автором в различных формах: 
 

На уроке Вне урока 
• урок – исследование 
• урок – презентация 
• урок - творческий отчёт 
• урок - путешествие 

• внеурочные занятия 
• олимпиады 
• экскурсии 
• исследовательские домашние 

задания 
Автор опыта рассматривает организацию работы по формированию 

исследовательских умений  на примерах урочной и внеурочной 
деятельности. 

Развитие творческих способностей в процессе организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся предполагает  последовательные 
этапы, каждый из которых имеет  свое содержание и набор действий. 

Первый этап соответствует первому классу начальной школы. Задачи 
обогащения исследовательского опыта первоклассников включали в себя: 
поддержание исследовательской активности школьников на основе 
имеющихся представлений; развитие умений ставить вопросы, высказывать 
предположения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование 
первоначальных представлений о деятельности исследователя.  

Второй этап – второй класс начальной школы ориентирован: на 
приобретение новых представлений об особенностях деятельности 
исследователя; на развитие умений определять тему исследования, 
анализировать, сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты 
исследования; на поддержание инициативы, активности и самостоятельности 
школьников. Включение младших школьников в учебно-исследовательскую 
деятельность осуществлялось через создание исследовательской ситуации 
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посредством учебно-исследовательских задач и заданий и признание 
ценности совместного опыта.  

Третий этап соответствует  третьему классу начальной школы. На 
данном этапе обучения в центре внимания являлось обогащение 
исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление 
представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и способах, 
осознание логики исследования и развитие исследовательских умений. По 
сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности 
заключалось в увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в 
переориентации процесса образования на постановку и решение самими 
школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и 
осознанности рассуждений, обобщений и выводов.  

На протяжении всего обучения автором обеспечивалось обогащение 
исследовательского опыта школьников на основе их индивидуальных 
возможностей:  

а) для детей «слабых» предоставлялась возможность выступить в роли 
помощника учителя при выполнении коллективных работ;  

б) для учащихся средней возможности предлагалось выполнить 
индивидуальные исследовательские задания;  

в) «сильные» учащиеся  включались в оценку и анализ 
исследовательских работ. 

Урочная деятельность 
В основе организации урока-исследования  выделяется семь основных этапов 
методики исследования: 
I. Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение проблемы и предположений, на основе которых 
формулируется гипотеза) 
II. Исследование (поиск решения проблемы, фактов для обоснования или 
опровержения гипотезы) 
III. Обмен информацией (изложение результатов исследования) 
IV. Организация информации (сортировка или классификация полученных 
в результате исследования фактов) 
V.Связывание информации (открытие и формулирование нового знания: 
принципа, идеи, обобщения) 
VI. Подведение итогов, рефлексия (оценивание того, в какой мере 
достигнуто решение проблемы, обсуждение перспективы дальнейшей работы 
по проблеме) 
VII. Применение (использование приобретённого нового знания в новых 
условиях для достижения подлинного понимания открытия) 

Отличительной чертой урока - исследования является целостность, т. е. 
связность всех его этапов и их подчинённость одной функции – открытию 
или доказательству какого-то нового знания, идее урока.   
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Если рассматривать работу по формированию исследовательских  
умений младших школьников на протяжении четырёх лет обучения в 
начальной школе, то автор её  представляет так: 

В 1 классе ведется пропедевтическая работа по развитию 
исследовательских умений: 
- проблемное, частично- поисковое обучение под руководством учителя; 
- урок - исследование (в начале года постановка проблемы осуществляется 
учителем, поиск решения осуществляется учащимися по наводящим 
вопросам; далее постановка проблемы по возможности осуществляется 
самостоятельно, с некоторой помощью учителя; предположения, поиск 
решений максимально самостоятельно; выводы под руководством учителя). 
 Так на уроке математике при изучении геометрического материала 
ребята провели мини – исследование «Геометрические фигуры». 
(Приложение 3) 
- кратковременные и длительные исследования- наблюдения с описанием 
(под руководством учителя). 
 Вот пример длительного наблюдения при изучении темы «Как 
растения расселяются на новые места» 
 Вместе с детьми выдвинули гипотезу: переносятся ли семена на 
подошвах обуви человека? 
 Детям предлагалось соскрести грязь  с подошвы обуви, положить её в 
полиэтиленовый пакет, пакет закрыть и оставить на неделю в тёплом месте. 
 Через неделю дети делись своими результатами. 

Во 2 классе работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской 

деятельности, такими, как исследование, информация, знание и др. 
2. Осуществление коллективных исследований по определенному 

плану (с соблюдением всех этапов), по различным темам. Педагог 
организовывает совместную деятельность, направляя ее на осуществление 
исследования, в процессе которого учащиеся овладевают практическими 
умениями исследовательской деятельности. 

   3. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на 
которых также происходит знакомство с терминологией и некоторыми 
понятиями о методах исследования, работа со словарями и другими 
источниками информации. 

4.На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление 
различных свойств, действий предметов, множества предметов, составление 
последовательности действий; сравнение предметов и множеств  предметов, 
предлагаются логические задачи. Проводится работа по выявлению 
причинно- следственных связей, по обучению приемам наблюдения и 
описания. Так  в окружающем мире при подготовке к школьной олимпиаде 
детям предлагаются задания: «Почему родниковая вода, которая просочилась 
через песок, прозрачная? А вода в ямах с глиной – мутная?» 
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5. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного 
исследования по интересующим учащихся темам. Исследование проводится 
под руководством учителя, затем с помощью родителей. Здесь хорошо 
зарекомендовала себя методика «Продолжи исследование». Так, на занятии 
внеурочной деятельности «Я – гражданин России» в преддверии Нового 
года, дети знакомились с  традициями и обычаями новогоднего праздника, 
после разбора темы, детям было предложено провести исследование – 
«Почему именно ель становится украшением новогоднего праздника?» В 
результате получилось мини – исследование «Сохраним ёлочку, лесную 
красавицу». (Приложение5) А на занятии «Как стать настоящим другом?» 
обучающиеся свои исследования оформили как проект и составили буклет.   
( Приложение 2) 

В 3 классе: 
1.Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, 

методами исследований. На уроках используются игровые методы, 
путешествия, сказочный материал, уроки проводятся как заседания клубов.  
(Приложение1) 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У 
третьеклассников активность выше, неординарных подходов и предложений 
в осуществлении исследовательской деятельности. 

3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное 
исследование с применением имеющихся знаний и умений (осуществляется 
поиск информации, учатся выделять главное, формулировать определения, 
ставить простейшие опыты, наблюдать, составлять доклады). Учащиеся 
проводят опросы, анкетирования. Широко применяется экспресс – 
исследования, суть которых сводится к тому, что дети проводят 
исследование по предложенной учителем теме. Например, дети получили 
задание наблюдать за зимующими птицами и на уроках поделиться, какие 
зимующие птицы есть у нас, чем они питаются? Итог – сборник 
литературных произведений о зимующих птицах. 

4. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается 
консультативная помощь. К концу года большая часть учащихся должна с 
достаточной степенью самостоятельности выбирать тему исследования, 
составлять план исследования, определять одну- две задачи, находить 
материал, представлять свою работу. 
В 4 классе большое внимание уделяется умению работать с источником 
информации, с самой информацией, обрабатывать тексты, представлять 
результат своей работы в виде текста, схемы, модели. Эту работу 
обучающиеся и автор опыта будут продолжать в 2013 - 2014 учебном году. 

           Формирование информационно-аналитических умений. 
1. Развитие умений видеть проблемы (формирование способности 
развивать собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с 
разных сторон).  
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Умение видеть проблемы - свойство, характеризующее мышление 
человека. Развивается оно в течение длительного времени в самых разных 
видах деятельности, и все же для его развития можно подобрать специальные 
упражнения и методики, которые в значительной мере помогут в решении 
этой сложной педагогической задачи.  
Вот некоторые из таких упражнений: «Посмотрите на мир другими глазами»; 
«Составьте рассказ от имени другого человека»; игра «Волшебные 
превращения» и др. 

С умением видеть проблемы тесно связано умение наблюдать. 
Упражнения на развитие внимания и наблюдательности: «Парные картинки, 
содержащие различия»; «Найди два одинаковых квадрата» и др. 
    2. Одним из главных, базовых умений исследователя является умение 
выдвигать гипотезы, строить предположения.  В этом процессе обязательно 
требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также 
такие личностные качества как решительность и смелость. Гипотезы 
рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге 
интуитивного мышления. Выдвижение гипотез, предположений и 
нетрадиционных (провокационных) идей – важные мыслительные навыки, 
обеспечивающие исследовательский поиск и, в конечном счёте, прогресс в 
любой творческой деятельности. Рассмотрим кратко, какие упражнения 
существуют для развития способностей выдвигать гипотезы.  

Эти умения можно специально  тренировать. Вот простое упражнение: 
«Выдвинете гипотезу (предположения), как птицы узнают дорогу на юг?» 
Гипотезы в данном случае могут быть и такие: «Птицы определяют дорогу 
по солнцу и звездам; птицы сверху видят растения (деревья, траву и др.)». Но 
может быть иная, особенная, неправдоподобная гипотеза, провокационная 
идея: «Птицы точно находят дорогу на юг потому, что они ловят 
специальные сигналы из космоса». 

Савенков А.И. предлагает   упражнения для развития и тренировки 
умения  выдвигать гипотезы. Приведём несколько упражнений, 
позволяющих вырабатывать гипотезы и провокационные идеи. Прежде 
отметим, что, делая предположения, мы обычно используем следующие 
слова: 

• может быть;  
• предположим;  
• допустим;  
• возможно;  
• что, если…  

Упражнения на обстоятельства: 
1. При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? 
Можете ли вы придумать условия, при которых будут полезными два или 
более из этих предметов?  

• ветка дерева;  
• телефон;  
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• кукла;  
• фрукты;  
• гоночный автомобиль;  
• книга;  
• самовар;  
• барабан.  

Очень эффективно в плане тренировки умения выдвигать гипотезы 
упражнение, предполагающее обратное действие. Например: при каких 
условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже 
вредны? 
Приведём ещё несколько упражнений: 
1) Как вы думаете, почему детёныши животных (медвежата, тигрята, волчата, 
лисята и др.) любят играть? 

•  Почему весной тает снег?  
• Почему небо голубое? 
•  Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём?  
•  Почему цветы имеют такую яркую окраску?  
•  Почему летом снег в горах не тает?  
•  Почему бывают наводнения?  
•  Почему зимой идёт снег, а летом только дождь?  
•  Почему Луна не падает на Землю?  
•  Почему в космос летают ракеты?  
•  Почему самолёт оставляет след в небе?  
•  Почему многие дети любят компьютерные игры?  
•  Почему бывают землетрясения? 

Предложите несколько разных гипотез по этим поводам. Придумайте также и 
несколько провокационных идей. 
2) Задания типа «Найдите возможную причину события» также могут помочь 
научиться выдвигать гипотезы: 

•  Дети стали больше играть во дворах;  
•  Миша весь вечер играл со строительным конструктором;  
•  Пожарный вертолёт весь день кружил над лесом;  
•  Полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги;  
•  Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу;  
•  Друзья поссорились. 

3) Интересное задание для тренировки умений по выработке гипотез и 
провокационных идей используют в ряде школ для одарённых людей за 
рубежом. Например: «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три 
самых главных желания каждого человека на Земле?» (Дж. Фримен – 
Англия). Надо придумать как можно больше гипотез и провокационных 
идей, объясняющих, что бы произошло в результате.  
4. Птицы низко летают над землёй («На столе лежит открытая книга»; «На 
улице начал таять снег»; «Троллейбус сигналит под окном»; «Мама 
сердится» и др.). Необходимо сделать по данному поводу два самых 
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логичных предположения и придумать два самых логичных объяснения. 
Задание станет интереснее, если ещё попытаться придумать два-три самых 
фантастических и неправдоподобных объяснения.  
5. Представьте, что воробьи стали размером с больших орлов («Слоны стали 
меньше кошек», «Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем 
сейчас» и др.). Что произойдёт? Придумайте несколько гипотез и 
провокационных идей по этому поводу. 

В своей работе автор использует эти упражнения на уроках 
окружающего мира с первого класса, что позволяет научить детей строить 
предположения и к 4-ому классу дети самостоятельно выдвигают гипотезы.  
3. Важным умением для любого исследователя является умение задавать 
вопросы. Дети очень любят задавать вопросы, а если их от этого 
систематически не отучать, то они достигают высоких уровней в этом 
искусстве. 
Какими могут быть вопросы. Вопросы можно поделить на две большие 
группы:  
1) Уточняющие (прямые «ли»-вопросы). Верно ли, что… Надо ли 
создавать… Должен ли… Уточняющие вопросы могут быть простыми и 
сложными. Сложными называют вопросы, состоящие фактически из 
нескольких вопросов. Простые вопросы можно поделить на две группы: 
условные и безусловные. Приведём примеры: «Правда ли, что у тебя дома 
живёт котёнок?» - простой безусловный вопрос. «Верно ли, что если щенок 
отказывается от еды и не играет, то он болен?» - простой условный вопрос.  

Встречаются и сложные вопросы, которые можно разбить на несколько 
простых. Например: «Будешь ли ты играть в компьютерные игры с ребятами 
или тебе больше нравится играть в них одному»?  
2) Восполняющие (или неопределённые, непрямые «к»-вопросы). Они 
обычно включают в свой состав слова: «где», «когда», «кто», «что», 
«почему», «какие» и др.  

Эти вопросы также могут быть простыми и сложными.  
Например: «Где можно построить нарисованный тобой дом?» - перед нами 
простой, направленный на восполнение недостающего знания вопрос.  

«Кто, когда и где может построить этот дом?» - пример сложного 
вопроса. Как видим, его без труда можно разделить на три самостоятельных 
вопроса.  

В познании необходимо, чтобы вопросы предваряли ответы. 
Стимулировать способность задавать вопросы чрезвычайно важно. 

Для развития умения задавать вопросы используются разные 
упражнения: задать вопросы тому, кто изображен; ответить, какие вопросы 
мог бы задать тебе тот, кто изображен на рисунке; задания, предполагающие 
исправление чьих-то ошибок, логических, стилистических, фактических и др. 

На уроках окружающего мира Н.Ф. Виноградова предлагает проводить 
речевые разминки, которые содержат вопросы с ошибками. Педагог 

 15



Опанасенко Светлана Николаевна 
 
использует эти упражнения для развития умения задавать вопросы как 
составляющей информационных умений младших школьников. Например: 
Говорите все в ответ  
Только «да» и только «нет».  
У луны горячий свет?  
Повар шьёт себе обед?  
Мчат по морю поезда?  
А по суше никогда?  
Надо брать в кино билет?  
У луны холодный свет?  
На уроках окружающего мира  используются презентации на всех этапах 
урока. Во-первых, необходимо иллюстрировать слайдами на экране материал 
урока, в ходе которого детям предстоит ответить на вопросы. В этом случае 
дети дают устные ответы, и только потом  учитель показывает правильный 
ответ на экране. 
4. Умение выделить главную мысль.  
   Хотелось бы выделить важнейшее умение, необходимое каждому 
учащемуся - умение выделить главную мысль. Этим сложным искусством 
часто не владеют даже студенты университетов, но обучать ему можно и 
нужно даже детей. Наиболее простой методический прием, позволяющий это 
делать, - использование простых графических схем. Беспалова М.Э. 
предлагает использовать для этого схему - "дом с колоннами". Главную идею 
обозначим большим треугольником, а колонны - это факты, ее 
подтверждающие. Заключительную фразу обозначим прямоугольником, 
лежащим в основании. Как видим, даже такая простая схема - хороший 
помощник для того, чтобы выявить логическую структуру текста.  

            Формирование информационно-поисковых умений 
    Умения, навыки исследовательского поиска – это   умение отобрать, 
структурировать, представить в корректной форме информацию, взятую с 
сайтов Интернета и энциклопедий,   умение работать с компьютером как с 
источником информации и устройством для ее переработки. 
     Интернет предлагает колоссальные возможности для обучения, но есть и 
большая доля информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни 
надежной. Пользователи сети должны мыслить критически, чтобы оценить 
точность материалов. Это, в частности, относится к детям, которые склонны 
думать: "Раз в интернете, значит, правильно". У газет или журналов есть 
ответственные за выпуск номера, а интернет не сможет сам проверить, 
насколько правдива размещенная информация. Расскажите детям, как 
работает интернет, и объясните, что каждый может создать сайт. На уроках 
окружающего мира педагог учит детей использовать широкий круг 
источников и проверять все, что они видят в сети. 

Словари, справочники, энциклопедии, хрестоматии, пресса – всё это 
является хорошим подспорьем для ученика в познании окружающей 
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действительности и формировании информационных умений младших 
школьников. 

Задания к отдельным темам учебника по «Окружающему миру» 
Виноградовой отправляют ребят на поиск дополнительной информации. При 
этом дети могут воспользоваться специально подготовленной к этому курсу 
серией справочной литературы «Зелёные страницы», «От Земли до неба», 
«Великан на поляне» или обратиться за помощью в школьную библиотеку. 
Необходимо вовлекать ребят в своеобразное познавательное соревнование по 
поиску интересной, новой, необычной информации. На каждом уроке 
отводится несколько минут на пополнение копилки рубрик: «Поделись 
интересным», «Знаешь ли ты?», «Знакомьтесь: новая книга…». Таким 
образом, учащиеся обмениваются информацией, добытой в самостоятельном 
поиске. 

Постепенно привычка пользоваться дополнительной литературой при 
подготовке к урокам и в досуговой деятельности становится неотъемлемой 
чертой младших школьников, а в будущем поможет им в освоении учебной 
программы средней школы. 
          1) Развитие умения подбирать литературу по заданной теме. 

Рассмотри выставку книг на доске. На каждой книге ты видишь номер. 
Выбери и запиши номера тех книг, которые рассказывают:  

• об использовании человеком науки и техники;  
• об истории человечества;  
• об исследователях и учёных.  

2) Развивать умение ориентироваться в словаре, справочной 
литературе: 

• возьми детскую энциклопедию и запиши, на каких страницах 
находится информация о тундре (Приложение №3);  

• найди по оглавлению тему «Почва»; 
• какое слово стоит в словаре В. Даля после слова мастерица 

(масштаб). 
3) Развивать умение ориентироваться в тексте, находить ключевые 

слова. 
 В учебнике «Окружающий мир»  открой стр.7.  Найди ключевое слово 

четвёртого  абзаца. Запиши его (княжества, союзы племён). 
4) Развивать умение находить ответы на вопросы к тексту. 

• найди статью «Растения луга». Найди в статье и запиши слова, которые 
следует запомнить;  

• найди статью «Вода и её свойства». В конце статьи есть вопросы для 
повторения. Прочитай вопрос №3. Найди на него ответ в тексте. Ответь 
одним предложением;  

• в разделе «Растения и животные водоёма» найди статью «Необычное? Нет, 
обычное».  
                                                  Раздел  III. Результативность опыта 
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 Избрав определенный диагностический инструментарий,  автор, провёл 
мониторинговое исследование сформированности  познавательных 
универсальных учебных действий младших школьников. 

Уровни 
сформи
рованно
сти 

познава
тельных 
УУД 

Классы Наименования 
показателей  
познавательных УУД 

 1 2 3 

Диагностическ
ий 
инструментар
ий 

Низкий 32% 24% 12% 
Средний 48% 44% 48% 

1.Действия постановки и 
решения проблем 
(усвоение общего 
приёма решения задач) 

Высокий 20% 32% 40% 

Индивидуальна
я и групповая 
работа по 
методике А. 
Лурия, 
Л.Цветковой 

Низкий 36% 32% 16% 
Средний 32% 32% 32% 

2.Логические 
универсальные действия 
(установление взаимно-
однозначного 
соответствия и 
причинно-следственных 
связей) 

Высокий 32% 36% 52% 

Индивидуальна
я работа 
(методика Ж. 
Пиаже, А. 
Шеминьска) 
 

Низкий 24% 20% 16% 
Средний 40% 36% 28% 

3.Логические 
универсальные действия 
(анализ, синтез, 
обобщение и др.) 

Высокий 36% 44% 56% 

скрининг Е.А. 
Екжановой 

Низкий 32% 28% 12% 
Средний 36% 36% 40% 

4.Общеучебные 
универсальные действия 
(знаково-символические 
действия, 
моделирование) 

Высокий 32% 36% 48% 

Методика 
«Кодирование» 
в версии А. 
Панасюка 

Низкий 36% 32 % 28% 
Средний 28% 28% 28% 

5.Общеучебные 
универсальные действия 
(самостоятельность при 
создании алгоритмов 
деятельности) 

Высокий 36% 40% 44% 

Тест Векслера 
на 
осведомлённост
ь 

Низкий 28% 24% 20% 

Средний 28% 28%% 24% 

6.Общеучебные 
универсальные действия 
(рефлексия, контроль и 
оценка) 

Высокий 44% 48% 56% 

Л.Г. Петерсон 
«Мир 
деятельности» 
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Самостоятельно формулируют новые познавательные цели без какой-либо 
стимуляции извне,  а также планируют свою деятельность 44% 
обучающихся, что на 16% больше, чем в 1классе.  
Высокий уровень знаково-символического моделирования наблюдается  у 
48% обучающихся 3-го класса по сравнению с 12% обучающих 1-го класса. 
Сформированы на высоком уровне  универсальные действия рефлексии, 
самоконтроля и самооценки у 56% обучающихся (1класс – 20%). 
Доля обучающихся, самостоятельно устанавливающих взаимно-однозначные 
соответствия и причинно-следственные связи на высоком и среднем уровне  
выросла на 36%. 
Логические универсальные действия анализировать, систематизировать и 
обобщать  полученную информацию и делать выбор целевых, смысловых 
установок своих действий на высоком УРОВНЕ продемонстрировали 56% 
третьеклассников, что на 40% выше, чем в 1 классе. 
Способность самостоятельно решить проблему продемонстрировали 44% 
обучающихся, что на 16% выше, чем в 1классе. 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности 
познавательных универсальных учебных действий 

 
 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1класс 31% 35% 33% 
2класс 27% (-4%) 34% (-1%) 39% (-6%) 
3класс 17 % (-10%) 33% (-1%) 49% (-10 %) 

Динамика 14% 2% 16% 

 
Представленные результаты свидетельствуют о положительной динамике 
отслеживаемых показателей.Так, из 25 учащихся 3-го класса высокий 
уровень сформированности познавательных УУД показали 33% 
обучающихся, что на 2% выше, чем в 1 классе. Низкий уровень уменьшился 
на 32 % по сравнению с 1 классом.  
Для мониторинга уровня сформированности  исследовательских умений 
учащихся применялось тестирование  «Я САМ!» по методике, предложенной  
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Савенковым А.И. (Приложение №1). Результаты мониторинга представлены 
в диаграммах: 

В тестировании в 2010 году участвовали  20 человек 1Б класса, 
ответили на вопросы следующее количество человек: 

 
В тестировании в 2013 году участвовали  20 человек 3 Б класса, 

ответили на вопросы следующее количество человек: 

  
Результаты тестирования, проведенного в 1 и 3  классе с интервалом в 

3 года, говорят о развитии исследовательских и информационных умений 
учащихся: сравнение и обобщение, логическое структурирование 
информации, подбор литературы по заданной теме, ориентировка в учебнике, 
словаре, справочной литературе, умение отвечать  на вопросы к тексту. 
     Повышение уровня развития информационных умений учащихся можно 
проследить по результатам срезовых работ по окружающему миру.   
 

 2010-2011  
(1Б класс) 

2011-2012 
(2 Б класс) 

2012-2013 
(3Б класс) 

 
Успеваемость 

 
Без оценок 100% 100% 

 
Успеваемость 
на «4» и «5» 

Без оценок 72,0% 88,0% 

 Организация исследовательской деятельности на уроках окружающего 
мира позволила повысить уровень качества знаний по предмету в целом:      
 

 20



Опанасенко Светлана Николаевна 
 

 
Деятельность по формированию информационных умений на уроках 

окружающего мира  также позволила достичь следующих результатов: 
• у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация 

изучения окружающего мира; 
• уровень познавательной активности учащихся стал гораздо выше; 
•  в решении познавательных задач учащиеся применяют так 

называемые общеучебные  навыки (анализ, сравнение и пр.); 
•  вырос уровень развития учащихся. 

Уровень познавательной активности и учебной мотивации учащихся 
был определен по методике диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению в младших классах (модификация А.Д. 
Андреевой): 

Таблица 1. 
Данные, отраженные в таблице, говорят о том, что уровень 

познавательной активности учащихся с каждым годом становится выше.  
 Анализ приведенных выше данных позволяет сделать вывод о 
позитивной динамике уровня развития информационных умений учащихся. 
Следовательно, используемые учителем методы и формы работы являются 
эффективными для достижения поставленной цели.   
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Приложение 

 

Приложение №1 –  Разработка урока по теме опыта 

Приложение №2 –  Разработка внеурочного занятия по освоению приемов 

исследовательской деятельности младшими школьниками. 

Приложение №3 –   Тестирование младших школьников «Я сам» 
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Урок   окружающий   мир в 3  классе       

               Тема:  Портрет славянина. Основные качества славянина. 
Тип урока: изучение нового материала 
Цель:  создание условий на уроке  для формирования представлений о том, 
кто были наши предки славяне, как была   

 организована жизнь наших далеких предков, какими чертами 
характера обладали;  

Задачи:   Предметные : формировать  общее представление о наших предках; 
рассмотреть характерные  качества славянина 
                 Личностные:   формировать интерес к познанию окружающего 
мира; воспитывать предпосылки готовности самостоятельно    

     оценивать успешность своей деятельности;  воспитывать уважение к 
старине,   к своим предкам, желание    
     следовать нравственным принципам наших предков, гордость за 
свой талантливый народ, трудолюбие.   
     Метапредметные: 

1) регулятивные :  следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа решения учебной задачи   

2) коммуникативные: учить ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии. 

3) познавательные: создать условия для развития у школьников 
умения строить небольшие сообщения в   
устной форме, проводить аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом. 

         Оборудование:    мультимедийный проектор, компьютер, раздаточный 
материал, магнитная доска, презентация к уроку Power Point. 

                                                               План-конспект урока 
  

Деятельность учителя Деятельность 
ученика 

УУД 

I.Мотивация к учебной 
деятельности 
Цель: создать условия для 
возникновения у учащихся 
внутренней потребности 
включения в учебную 
деятельность. 
Слава нашей стороне! 
Слава нашей старине! 
И про эту старину 
Я рассказывать начну, 
Чтобы дети знать могли 
О делах родной земли. 
Времена теперь другие,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Регулятивные 
(волевая 
саморегуляция , 
прогнозирование) 
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Как и мысли и дела – 
Далеко ушла Россия 
От страны, какой была. 
   (Н. Кончаловская) 

- Как вы думаете, о чем мы 
будем говорить на уроке? 
- Вы правы, речь пойдет о 
жизни людей  нашей страны в 
былые времена. Слайд 1. 

 
II. Этап проверки 
выполнения домашнего 
задания. 
Цель :организовать проверку 
знаний по изученному 
материалу 
Сообщения детей по теме «Из 
истории племён»  

 
 
 
 
 
 
Устные 
сообщения детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(умение строить 
сообщение) 

III. Этап усвоения новых 
знаний и способов действий. 
Цель: организовать  усвоение  
нового материала и способов 
действий   
1.Актуализация знаний 
Цель: организовать 
актуализацию мыслительных 
операций достаточных для 
построения новых знаний.  
  - Знаете ли вы, как раньше, 
в древние времена называлась 
наша страна? 
- Сегодня мы совершим 
путешествие во времени. Мы 
вернёмся на много лет назад к 
нашим предкам.  
- Кто такие предки?  
 
- Исходя из этих рассуждений, 
подумайте, а кто тогда мы с 
вами? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Государство 
Русь 
(лексическое 
значение слова 
предки). 
Предки – это 
люди, которые 
жили перед 
нами. 
(по отношению 
к предкам мы – 
потомки) 
Знать историю 
своей семьи, 
древо семьи 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные  
(работа со словарём, 
анализ)  
 
 
 
 
Личностные  
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- Как вы думаете, а нужно ли 
нам, потомкам, знать, как 
жили наши древние предки? 
Зачем? 
 
Слайд 2.  
- Кто были наши предки?  
Если мы заглянем в прошлое 
на 1500 лет назад, то 
обнаружим на огромном 
пространстве Восточной 
Европы бескрайние дремучие 
леса, топкие болота, 
полноводные реки и мелкие 
речушки. Историки считают, 
что государство у наших 
предков появилось в IX веке.  
- Где они жили? 
Наши предки жили по берегам 
таких рек, как Днепр, Волхов, 
Ока и Западная Двина.   
Река Днепр, где поселилось 
племя полян, называлась в 
древности Славутич. Ученые 
считают, что от этого слова 
происходит слово «славяне», 
которым впоследствии 
объединили все племена, 
жившие по берегам рек. 
Означает оно – «люди, 
живущие у воды». 
3.  Постановка целей и задач 
урока. 
- А что мы можем узнать о 
славянах? 
СХЕМА на доске. 
Для этого мы научимся 
составлять схему, будем 
работать в группах и 
поработаем со словарем.  
Сегодня мы будем 
настоящими учеными – 
историками и проведем 
исследование 

 
 
 
 
 
 
(кто они такие, 
где жили, как 
работали, как 
отдыхали, 
какими были по 
характеру) 
 
 
 
Высказывания 
детей. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Славяне, по 

 
 
 
 
 
Коммуникативные 
(прогнозирование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
(выявлять то, что 
уже усвоено и то,  
что подлежит 
усвоению) 
Коммуникативные 
(умение выражать 
свои мысли) 
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III.  Этап первичной 
проверки понимания 
изученного  
- Давайте вспомним, как 
выглядели наши предки, и 
смоделируем типичный вид 
славянина. 
- Выскажем предположение 
Как выглядели наши предки 
славяне  
СЛАЙД 3  СЛАЙД 4. 
 
- Рассмотрите представленный 
рисунок древнерусской семьи. 
Дайте словесный портрет 
любого члена семьи, 
используя слова: 
светловолосый, русый, 
чернявый, голубоглазый, 
кареглазый, дородный, 
курносый, с окладистой 
бородой, старый, близнецы. 
- Что помогает нам узнать, как 
выглядели люди в далёкие 
времена?  
- Об этом нам рассказывают 
иконы, летописи, старинные 
гравюры и, конечно, картины 
русских художников.  

- Я ПРИГЛАШАЮ ВАС 
В КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ. 

Перед вами  репродукция 
картины Андрея Петровича 
Рябушкина «Боярышня XVII 
века». Мы не можем точно 
сказать, что именно такая 
барышня жила в 17 веке. 
Можем только предположить, 
что похожая на неё девушка 
могла жить в то время и в 
Москве, и в Великом 
Новгороде, и в Пскове.  

Выберите подходящие 
слова для её описания: 

описанию, были 
круглолицыми, с 
русыми 
волосами, с 
большими 
голубыми 
глазами. Роста 
они были 
высокого, 
широки в 
плечах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа по 
группам 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
(умение работать в 
сотрудничестве) 
Регулятивные 
(самоконтроль) 
 
Познавательные 
(анализ, обобщение, 
выбор основания) 
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статная, гордая, богатая, 
приветливая, 
неприветливая, нарядная, 
решительная. 

 
 
2. Давайте продолжим искать 
ответ на вопрос: « Какими 
были славяне? »,  и выясним:  
 Почему   древних славян 
называли народом 
богатырей? 
1-ая группа –  Кто такие 
богатыри? (работа со 
словарями С.Ожегова, В.Даля)
Ответы детей:  (Богатыри – 
это сильные,  смелые, 
выносливые, справедливые, 
трудолюбивые, любящие 
свою Родину люди.) 
 БОГАТЫРЬ –  человек 
рослый, дородный, дюжий и 
видный; необычайный силач; 
смелый и удачливый, храбрый 
и счастливый воин, витязь. 
БОГАТЫРСКИЙ, 
принадлежащий, 
свойственный богатырям.     
Испокон веку русский 
богатырь стоял на страже 
своей Родины и покоя своего 
народа, охраняя границы 
родной земли, что и нашло 
отражение в картине В. 
Васнецова «Богатыри». 
 
- В прежние времена чужие 
народы, которые жили по 
соседству с нашими предками 
славянами, часто обижали их. 
Чужие воины приходили в 
землю славян, жгли дома, 
уносили имущество жителей. 
Поэтому, когда враг нападал 

 
Дети делают 
выводы. 
Обосновывают 
свои ответы 
(славяне были 
гостеприимным
и людьми).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(«пядь» - 
старинная 
русская мера 
длины (17,78 
см), равная 
расстоянию 
между 
раздвинутыми 
большим и 
указательным 
пальцами. * Ни 
пяди (не отдать, 
не уступить) - 
даже самой 
малой части. 
«вершок» - 
русская мера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(работа с 
информацией) 
 
Коммуникативные 
(умение строить 
высказывание) 
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на русскую землю, все как 
один вставали на её защиту.  
2-ая группа -  
- На с. 37 учебника прочитайте 
третий абзац и сделайте 
вывод:  какими качествами 
обладали наши предки 
(храбрые, выносливые, легко 
переносят жару и холод, 
свободолюбивые). 
3-я группа – Объясните смысл 
выражения «Нам чужой земли 
не нужно ни пяди, но и своей 
вершка не отдадим». 
 
 
4-ая группа – «Собери 
пословицы» 
Трусливому и пень волком 
кажется. 
Лучше смерть принять, чем 
Родину предать. 
Смелость города берёт. 
Смелый воин тысячи водит. 
- Приведите примеры 
смелости и отваги русских 
воинов  
Вывод: славяне были 
храбрыми, отважными,  
преданными своему народу, 
своей Родине, настоящими 
патриотами. 
  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Богатырь, он таков: 
Он силен, он здоров. 
Он из лука стрелял,         
Метко палицу бросал, 
На границе стоял,  
Зорко, зорко наблюдал.  
Подрастаем мы, смотри,   
Станем как богатыри !  
- Какое высказывание верно?  

Славяне были 
трудолюбивыми, потому 

длины - около 
4,4 см. Очень 
маленькое, 
незначительное 
пространство, 
длина. - Ни 
одной пяди 
чужой земли не 
хотим. Но и 
своей земли, ни 
одного вершка 
своей земли не 
отдадим никому.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Куликовская 
битва, Ледовое 
побоище, 
Отечественная 
война с 
французами 
1812 года, 
Великая 
Отечественная 
война). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(логические 
операции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(обобщение) 
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что они такими рождались. 

От трудолюбия 
человека зависит, будет ли 
он умел, будет ли в его доме 
достаток, как будут жить 
его дети и внуки. 
- 
 - Откройте учебники  на с. 36 
и прочитайте последние три 
абзаца  
- Назовите качество, которым 
обладали славяне. 
(Трудолюбие) 
- Какие пословицы о труде вы 
знаете?  
- Какими работами заняты 
славяне? 
 
- Наши предки понимали, что 
племя будет сильным, 
здоровым и богатым, если все 
вместе будут упорно 
трудиться, заботиться друг о 
друге. 
- Найдите в толковом 
словарике учебника  с.119 
значение выражения «всем 
миром».  
-  Какая черта характера 
проявляется в этом 
выражении? (помощь, 
отзывчивость).  
- Как вы понимаете 
выражение «Хозяйка 
угожестью всех затмила»? 
- Прочитайте в учебнике с.38 
последний абзац и подумайте, 
какова главная мысль, 
высказанная русским 
историком Карамзиным. 
- Любите ли вы принимать 
гостей?  
- Чем встречают дорогих 
гостей? (хлебом-солью). 

 
 
 
 
 
(чтение текста 
учебника)   
 
(Без труда нет 
добра. Без труда 
хлеб не родится 
никогда. Без 
дела жить 
только небо 
коптить. Без 
труда нет плода. 
Маленькое дело 
лучше большого 
безделья. Труд 
кормит и 
одевает. Труд 
кормит, а лень 
портит. Хочешь 
есть калачи, не 
сиди на печи. 
Землю красит 
солнце, а 
человека – 
труд.). 
 
Работа со 
словарём 
 
 
 
Высказывания 
детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(работа с 
информацией) 
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Почему? (Самые ценные 
продукты были хлеб и соль.) 
- Итак, какими же чертами 
характера обладали наши 
предки? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Кроме этого, наши предки 
умели весело отдыхать. Они 
любили весёлые пляски, тихие 
хороводы, кулачные бои, 
борьбу и бег наперегонки. 
Песни занимали особое место 
в их жизни.  
- Какие народные праздники 
вы знаете? 
- Какие песни были у наших 
предков? (колыбельные, 
свадебные, шуточные 
плясовые, песни-причитания, 
трудовые).  
IV. Подведение итогов 
урока.  
Цель: организовать 
оценивание учащимися 
собственной деятельности на 
уроке.. 
 
- В начале урока мы 
выдвигали гипотезу СЛАЙД 
Подтвердилась ли наша 
гипотеза?  
Ребята, на сегодняшнем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные 
(работа с таблицей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
(самооценка, 
рефлексия) 

добросердечность,  
отзывчивость
гостеприимство

трудолюбие 

смелость 

патриотизм 
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уроке мы провели 
исследование, а что мы 
выяснили? Также 
научились работать со 
схемой. 
- Почему  древних славян 
называли народом 
богатырей? 
 
Умный, сильный наш народ 
Далеко глядит вперёд,  
А преданья старины 
Забывать мы не должны.    
V. Рефлексия 
- Что узнали нового? 
- Над чем задумались? Для 
чего нам нужны все эти 
знания? 
- Где вы можете использовать 
умение составлять схему?      
V. Домашнее задание 
 
Цель: организовать 
обсуждение и запись 
домашнего задания 
 
- Я предлагаю использовать 
эту схему для составления 
рассказа о славянах. Это будет 
ваше домашнее задание.           
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Внеурочная деятельность 

Работа над проектом  

«Как стать настоящим другом» 

Класс: 3 класс 

Цель: 

формирование ценностного отношения обучающихся начальной школы к 

этическим нормам дружеского поведения и развитие их познавательной 

самостоятельности через организацию работы над проектом буклета «Как 

стать настоящим другом». 

 

Задачи: 

продолжить формирование  знаний о способах бесконфликтного поведения; 

содействовать овладению  элементарными приемами сбора информации из 

литературных источников, результатов наблюдений и соцопроса; 

формировать приемы обработки, анализа и структурирования собранной 

информации; 

формировать коммуникативные умения в процессе совместной деятельности; 

формировать адекватную самооценку через построение рефлексии 

учащимися своих личностных качеств. 

 

Предполагаемые результаты: 

формирование у учащихся основ системы универсальных учебных действий: 

познавательных: 

развитие умений  

• осуществлять поиск информации для выполнения проектного задания в 

различных источниках (художественной литературы, справочников, 

опроса сверстников и взрослых) для практической работы; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• овладевать навыками представления информации в наглядной форме (в 

виде простейших таблиц и рисунков; 

коммуникативных: 

• осваивать основы коммуникативной деятельности: осознание 

значимости работы в группе, освоение правил групповой работы на 

практическом уровне; 

• приобретать опыт выступления перед знакомой аудиторией с 

сообщениями; 

регулятивных: 

• принимать и сохранять проектную задачу, планировать ее реализацию, 

оценивать свои действия и действия одноклассников; 

личностных: 

• знать моральные нормы; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• развивать этические чувства как основу морального 

поведения. 

 

Ход занятия 

 

УУД Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формы 

работы 

Регуляти

вные 

(волевая 

саморегу

ляция, 

пргнозир

ование) 

I. Организационн
ый момент 

  

- Сегодня у нас занятие 

детского объединения 

 « Я – гражданин 

России» 

- Наш разговор 

будет о дружбе. 

 

 

- Мы начали 

работу над 

проектом «Как 

  

 

(дети сидят на 

стульях друг 

против друга) 
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(звучит песня о дружбе) 

 -  Какова тема нашего 

занятия? Давайте 

вспомним , что мы 

делали на предыдущем 

занятии. 

стать настоящим 

другом»  

Мы разбились на 

группы, получили 

задания , обсудил 

тему проекта , 

наметили 

маршрут 

исследования. 

                                  II. Целеполагание   

 

Регуляти

вные 

(целепол

агание) 

 

 

 

 

 

 

 

- Чему мы учимся на 

занятиях по проектной 

деятельности? 

 

- Сегодня мы 

продолжаем работу над 

проектом «Как стать 

настоящим другом».  

Дружба! Главное чудо 

всегда, 

Сто открытий для всех 

нас таящее. 

И любая беда - не беда, 

не беда, 

Если рядом друзья 

настоящие. 

 

- Мы учимся 

вместе работать, 

решать проблемы 

сообща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

работа 

 - Вспомним маршрут 

исследования.  

«Спрошу», 

«Прочитаю»,  
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  «Узнаю» 

III. Краткий отчет групп по итогам исследования.  

Познават

ельные 

(умение 

строить 

речевое 

высказыв

ание,  

представ

ление 

информа

ции) 

- Поделитесь с нами 

результатами своих 

исследований  

1 группа.  Спрошу  

(Учащиеся проводили 

социологический опрос 

одноклассников, 

учащихся 3а  класса, 

родителей и учителей)  

- Мы изучали 

мнение 

окружающих по 

проблеме. 

Опросили 120 

человек; имеют 

друзей – 118, 

настоящий друг 

есть у 114 

человек.  

(Результаты 

опроса дети 

представляют в 

виде моделей на 

доске).  

Отчёт групп по 

итогам 

исследования ( 

1 человек от 

группы) 

 2 группа  Прочитаю  

 (Учащиеся этой группы 

искали ответ на вопрос  

в произведениях, 

изученных на уроках 

литературного чтения и 

прочитанных 

самостоятельно. Дети 

работали в школьной 

библиотеке.) 

 

 

- Мы искали ответ 

на вопрос в 

произведениях 

писателей. На  

уроках 

литературного 

чтения мы 

прочитали много 

поучительных 

произведений о 

дружбе. Много 

таких рассказов у 
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3 группа  Узнаю 

(Учащиеся этой группы 

узнавали какие 

пословицы и поговорки 

о дружбе придумал 

народ и делали книжки-

малышки ) 

Л.Н. Толстого и 

В. Осеевой. Мы 

решили, прежде 

всего, посмотреть 

книги этих 

авторов. В 

школьной 

библиотеке  мы 

взяли и прочитали 

эти книги. Мы 

прочитали много 

книг о настоящей 

дружбе.  

Вы их видите на 

нашей выставке. 

 

- Мы решили 

узнать , а как в 

пословицах и 

поговорках 

говорится о 

дружбе. Мы 

нашли много 

пословиц и 

поговорок и 

сделали книжку-

малышку.  

III. Проектирование планируемого результата 

проекта. 
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Регуляти

вные 

(прогноз

ирование

) 

- Работая в группах, вы 

узнавали секреты 

настоящей дружбы. Эти 

секреты секретные, 

только для вас, или ими 

можно поделиться с 

другими? Помогут ли 

эти секреты другим 

людям?  

- Как поделиться 

найденными секретами? 

 

 

- Как рассказать о них 

многим людям, 

ученикам других 

классов?  

- Я предлагаю издать 

буклет. Что это такое? 

Вспомните англ. Book. 

буклет – это (англ. 

booklet, букв. — 

книжечка), 

произведение печати на 

одном печатном листе, 

сложенном любыми 

способами в два сгиба и 

более 

- Эти секреты 

нужно знать 

каждому 

человеку. 

 

 

- Можно 

рассказать другим 

о наших 

открытиях.   

- Можно издать 

газету, выступить 

с сообщением . 

 

Беседа  

 - На занятии мы   
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выполним макет 

буклета, в который 

поместим правила «Как 

стать настоящим 

другом.» И эти правила 

вы составите сами. Вот 

макет титульного листа 

буклета. Его выполнил 

Никита вместе с 

бабушкой Марией 

Ивановной.   

IV. Формирование групп для выполнения задания  

Коммуни

кативные 

(умение 

работать 

в 

сотрудни

честве) 

- Продолжаем 

следование по 

маршруту.  Искать 

ответ на любой вопрос 

лучше вместе.  

Объединитесь в  в 

группы, как вы 

работали.  

Учащиеся под 

музыку 

выполняют 

задания учителя, 

объединяются в 

группы  

Объединение в 

группы  

(1 группа за 

конторками, 2,3 

за столами) 

V. Проектирование задания для каждой группы.  

 

Личностн

ые  

 

 

 

 

 

В жизни происходят 

события, которые 

тяжело пережить 

одному. Кто может 

помочь преодолеть 

трудности? 

 

1 группа «Спрошу» – 

 

Тогда на помощь 

приходит друг. 

Настоящий друг 

всегда может 

прийти на 

помощь, 

необязательно 
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готовит макет страниц 

буклета по материалам 

опроса «Настоящий 

друг. Какой он?».  

Ваша задача по 

собранным вами 

материалам 

сформулировать два 

правила «Как стать 

настоящим другом» 

 

2 группа «Прочитаю» – 

макет страниц 

«Секреты настоящей 

дружбы» по 

материалам 

художественной 

литературы. 

 3 группа «Узнаю» - 

макет страницы, где вы 

используя пословицы, 

найденные вами , 

составите свои правила 

«Как стать настоящим 

другом». 

  

спасти, но быть 

рядом, 

поддерживать в 

трудную минуту, 

быть нужным, 

полезным, 

бескорыстным. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Регуляти

вные 

- Определим правила 

работы в группе.  

 

Учащиеся 

определяют 

правила работы в 
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(способ 

организа

ции 

деятельн

ости) 

 группах (на 

зрительных 

метках.)  

VI. Самостоятельная работа в группах. Групповая 

работа 

VII. Физкультминутка  

  В работе всегда 

помогает песня, тем 

более песня о дружбе. 

Если друг не смеётся, 

ты включи ему солнце,  

Ты включи ему звёзды – 

это просто!  

Ты исправь ошибку, 

превращая в улыбку,  

Все грустинки и слёзы, 

это просто! 

Дети выполняют 

танцевальную 

физкультминутку 

под песню 

«Друзья»  

 

VII. Презентация макета страниц.  

Познават

ельные 

(умение 

работать 

с 

информа

цией) 

1 группа   

  

 

 

 

- Мы искали ответ 

на вопрос «Как 

стать настоящим 

другом?»( 

озвучивают своё 

правило) 

 

Презентация 

макета страниц 

Регуляти

вные 

- Оцените качество 

защиты группы по 

Выполнение 

каждого критерия 

Взаимооценка 
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(взаимоо

ценка) 

нашим критериям. фиксируется 

цветным 

магнитом на 

доске.  

 2 группа   

Лучше так жить, 

чтобы не было врагов, а 

были только друзья. (Л. 

Толстой. Кто прав?) 

Плохие люди те, 

которые в опасности 

от товарищей 

убегают. (Л. Толстой.  

Два друга) 

Нужно так давать, 

чтобы можно было 

взять. (В. Осеева. 

Синие листья) 

Только давай не за то и 

не за это, а просто 

так: ты мне сделаешь 

планёр, а я тебе 

скворечник. (В. Осеева. 

Просто так.) 
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 3 группа   

 

• Старый друг 

лучше новых 

двух. 

• Без беды друга не 

узнаешь. 

• Друг познается в 

беде. 

• Друга на деньги 

не купишь. 

• Сам пропадай, а 

товарища 

выручай. 

• Новых друзей 

наживай, а старых 

не теряй. 

• Нет друга - ищи, а 

нашел - береги. 

• Не тот друг, кто 

медом мажет, а 

тот, кто правду 

скажет.   

• Будете друг за 

дружку держаться 

- можете ничего 

не бояться. 
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Построение 

ИЗВИНЕНИЯ. 

- Как можно попросить 

извинение? Предлагаю 

вам  воспользоваться 

золотым ключиком: 

формулами извинения.  

Когда люди просят 

прощения?  

Вина может быть 

большей или меньшей. 

Извинение за 

небольшой проступок 

выражается формулой 

«Извините!» или 

«Простите!», а также 

«Виноват» без 

объяснения вины. А 

если вина большая, то 

мы применим формулу 

«Простите». 

Необходимо объяснить, 

за что просим 

прощения 

Извини(те)… 

Прости(те)… 

Виноват(а)… 

Построение извинения

 

 

 

 

 

-Когда совершили 

проступок, 

причинили 

неприятность. 
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слова извинения→ 

за что просят 

прощение→ 

обещание «в следующий 

раз… 

Это моя страничка в 

наш общий буклет. 

VIII. Сборка макета  

Познават

ельные 

(моделир

ующая 

деятельн

ость) 

- Давайте соберем наш 

буклет. Вы работали 

дружно и слаженно. И у 

нас получился 

прекрасный, а главное, 

очень полезный 

сборник добрых 

советов.  

Вот только одна 

страничка пока пустует. 

Учащиеся 

приклеивают 

макеты страниц 

на книжку-

раскладушку. 

Практическая 

работа 

IX. Советы гостей  

 - Попросим наших 

уважаемых гостей 

поделиться с нами 

своими мудрыми 

советами. 

Запишите на секреты 

настоящих друзей.  

Учащиеся 

раздают 

«звездочки» 

гостям.  

 

X. Обобщение  
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Личностн

ые 

(формиро

вание 

этически

х чувств) 

- Какими качествами ты 

должен обладать, чтобы 

стать настоящим 

другом? 

_Были  ли у вас такие 

ситуации , когда вы 

поступали как 

настоящие друзья? 

Расскажите. 

- Гости готовы. 

Попросим их 

поделиться своими 

советами.  

Ответы учащихся. 

 

Гости озвучивают 

свои советы. 

Учащиеся 

получают 

«звезды» и 

приклеивают на 

страничку 

«Советы гостей».   

 

XI. Итог занятия.  

 Друзья необходимы 

каждому. В календаре 

даже есть праздник 

Международный день 

друзей, который 

отмечается 9 июня. 

  

XII. Подготовка к презентации проекта другим 

классам 

 

 - Теперь буклет готов. 

Давайте поделимся своими 

находками с учениками 3А 

класса и другими ребятами.  

На следующем занятии мы 

попробуем сделать наш 

буклет в электронном виде, 
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распечатаем его и подарим 

всем классам начальной 

школы. 

XIII. Заключение  

 - Спасибо за дружную 

работу, яркие открытия, 

искренние добрые чувства. 

  

 - Оказывается другом быть 

трудно, стать другом – 

большая работа. Нужно ли 

специально искать друга? 

Оглянитесь вокруг: рядом с 

вами одноклассники, среди 

которых вы обязательно 

найдете 

единомышленников по 

целям, мечтам, увлечениям. 

Давайте станем в большой 

хоровод дружбы, 

возьмёмся за руки. И я 

надеюсь, что каждый из вас 

сумеет не только найти 

настоящего, верного друга, 

но и стать им. 

  

презентация Песня «Ты  да я »   Дети 

встают в 

хоровод. 

Ресурсный круг 

 

 

 47



Опанасенко Светлана Николаевна 
 

Задания для теста «Я САМ!» 
по методике, предложенной  Савенковым А.И 

Тестирование предназначено для определения уровня сформированности 
информационных и исследовательских умений у учащихся начальных 
классов. Примерные задания для 1 и 4 классов делятся на 5 типов. Выбирая 
по 1 заданию каждого типа и комбинируя их в разной последовательности, 
учитель составляет индивидуальные тестовые варианты из 5 заданий. 
Задания для 1 класса 

1. Сравнение (1 балл) 
 Рассмотри два мячика. Сравни их. Запиши, чем они похожи и чем 
различаются. 
СХОДСТВО _________________________________ 
РАЗЛИЧИЕ ___________________________  
2. А) Обобщающие слова (1 балл) 
Назови предметы одним словом. 
ТУМБОЧКА, ТАБУРЕТ, СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ – ЭТО ______________________ 
КОРОВА, ЗАЯЦ, ОКУНЬ, ГОЛУБЬ, ОРЁЛ, КИТ – ЭТО _____________________  
Б) Логическое структурирование информации (2 балла) 
а) Пронумеруй предложения по порядку (чтобы получился рассказ). 
Утром будильник не зазвенел. Юра опоздал в школу. Кот уронил будильник 

со стола. Часы ударились о пол и разбились. 
б) Переставь слова так, чтобы получилось предложение. 
Условие, и, задачи, внимательно, её, подумайте, как, прочитайте, решать. 
3. Подбор литературы по заданной теме (1 балл) 
Рассмотри выставку книг на доске. На каждой книге ты видишь номер. 

Выбери и запиши номера тех книг, которые рассказывают: 
а)  о ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ДЕЛАХ. 
б)  о ПРИРОДЕ. 
     в) о ТЕХНИКЕ. 
4. Ориентировка в учебнике, словаре, справочной литературе (3 балла) 
а) Возьми на столе учителя учебник «Родная речь». Найди по оглавлению 

стихотворение Ю.Д. Владимирова «Чудаки». Запиши, на какой странице 
заканчивается это стихотворение. 

_______________________________________________________________ 
б)  Возьми на столе учителя орфографический словарь. Найди 

в нём слово понедельник. Запиши, какое слово стоит в словаре 
после слова понедельник. ___________________________________________ 
в)  Возьми на своей парте детскую энциклопедию1 и запиши, на 
какой странице находится информация о ________________: _________ 

1 При работе с энциклопедией в кружочке рядом с заданием учитель указывает 
условный номер необходимой энциклопедии. 
 
5. Ответы на вопросы к тексту (3 балла) 
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Возьми на столе учителя учебник «Окружающий мир». Найди в нём 

рассказ 
а)  «Страшный невидимка». Ответь письменно на вопрос номер 1 после 

рассказа _____________________________________ 
б)  «Май». Ответь письменно на вопрос номер 1 после рассказа 
_______________________________________________________________ 
в) «Насекомоядные животные». Ответь письменно на вопрос номер 4 после 

рассказа _____________________________________________________ 
Задания для 4 класса 
1. Сравнение(1 балл) 
а)  Сравни любой учебник и словарь. Чем они похожи? Чем отличаются? 

б)  Сравни город и деревню. Чем они похожи? Чем отличаются? 
в)  Сравни песню и танец. Чем они похожи? Чем отличаются? 
2. а) Обобщающие слова(1 балл) 
Назови предметы одним словом. 
КОРОВА, ЗАЯЦ, ОКУНЬ, ГОЛУБЬ, ОРЁЛ, КИТ – ЭТО __________________  
БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ - ЭТО--- __________________ 
Б)Логическое структурирование информации(2 балла) 
а) Пронумеруй предложения по порядку (чтобы получился 

рассказ). 
Юра опоздал в школу. Часы упали со стола и разбились. Васька задел 

будильник лапой. Кот Васька спал на столе. Утром будильник не зазвонил. 
Просыпаясь, он сладко потянулся. 
б) Переставь слова так, чтобы получилось предложение. 
Условие, и, задачи, внимательно, её, подумайте, как, прочитайте, решать 
Запиши полученное предложение 
________________________________________________________________ 
3. Подбор литературы по заданной теме(1 балл) 
Рассмотри выставку книг на доске. На каждой книге ты видишь номер. 

Выбери и запиши номера тех книг, которые рассказывают: 
а)  об ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕЛОВЕКОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 
б)  об ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
в)  об ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ И УЧЁНЫХ. 
4. Ориентировка в учебнике, словаре, справочной литературе(3 балла) 

Возьми на своей парте или на столе учителя: 
I     а) детскую энциклопедию и запиши, на каких страницах находится 
информация о _______________:________________  
б)  учебник «Родная речь». 
Найди по оглавлению рассказ М.И. Пришвина «Выскочка». 
Запиши, на какой странице заканчивается этот рассказ _______________ 
в) орфографический словарь и запиши, какое слово стоит 

в словаре после слова _________ : _______________  
в) стр. 68. Найди ключевое слово второго абзаца. Запиши его ___________ 
5. Ответы на вопросы к тексту(3 балла) 
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Возьми на столе учителя учебник «Природоведение». Найди в нём: 
а)  статью «Растения луга». Найди в статье и запиши слова, которые 

следует запомнить. 
б)  статью «Вода и её свойства». В конце статьи есть вопросы 

для повторения. Прочитай вопрос номер 3. Найди на него ответ 
в тексте. Ответь одним предложением, а лучше - одним словом. 
в)  в разделе «Растения и животные водоёма» статью «Необычное? Нет, 

обычное». О чём рассказывает эта статья? Определи её 
тему.  __________________________________________________ 
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