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Аннотация. В статье раскрываются возможности формирования у 

студентов исследовательских навыков при освоении курса «Методика 

обучения окружающему миру младших школьников». Исследовательская 

работа бакалавров по методике ознакомления с окружающим миром 

осуществляется на разных уровнях: в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ, в рамках проектной деятельности, при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ. В процессе освоения 

данного курса у студентов формируется важные компетенции, имеющие 

выражение в способности применять современные методы и технологии 

организации образовательной деятельности, организовывать и проводить 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по разным 

образовательным программам. 
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Annotation. The article reveals the opportunities for students to develop research 

skills while mastering the "Environment teaching methods of elementary students" 

course. The research work of bachelors on the method of acquaintance with the 

surrounding world is carried out at different levels: in the process of performing 

practical and laboratory work, in the framework of project activities, in carrying 

out course and final qualification work. In the process of mastering this course, 

students form important competences that have an expression in the ability to 

apply modern methods and technologies of organizing educational activities, 

organize and conduct diagnostic and evaluation of the quality of the educational 

process for different educational programs. 

Keywords: research, competence, multipurpose learning activities, skills.  

 

В последние десятилетия значительно возрос интерес к научной 

деятельности студентов. Актуальность данной темы определяется тем, что на 

современном этапе развития профессионального образования России, 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС) приобретает все 

большее значение и становится одним из основополагающих компонентов 

подготовки профессиональных специалистов. В условиях глобализации и 

перехода к информационной цивилизации, научные знания превратились в 

определяющий фактор производства, наряду с такими факторами 

производства, как: природные ресурсы, человеческих труд, капитал. От 

студентов требуется вкладывать свои умения и творческие навыки в 

написание научной работы. В процессе ее выполнения они развивают свои 

творческие способности и навыки исследовательского труда [2]. 

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный 

процесс, подразумевает под собой: а) выполнение заданий, лабораторных 

работ, курсовых, дипломных проектов, которые содержат в себе элементы 

научного исследования; б) выполнение конкретных нетиповых задач научно-

исследовательского характера на период учебной или производственной 

практики; в) изучение теории, методики, организации научно-

исследовательской работы, ее выполнение; планирование и организацию 

научного эксперимента, обработку научных данных [1]. 

Методика изучения «Окружающего мира» развивается путем 

накопления новой информации, разрешения возникающих проблем, то есть 

путем исследовательской работы. Исследовательская работа бакалавров по 

методике ознакомления с окружающим миром осуществляется на разных 

уровнях: в процессе выполнения практических и лабораторных работ, в 

рамках проектной деятельности, при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 
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В процессе освоения данного курса у студентов формируется такая 

компетенция, как: способность применять современные методы и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по разным образовательным 

программам. В результате изучения курса бакалавры будут знать:  

- Федеральные государственные образовательные стандарты НОО и 

содержание примерных основных образовательных программ [11], [7]; 

- содержание курса «Окружающий мир»; 

- формы и методы преподавания окружающего мира;  

- формы учебной и внеучебной деятельности, способы познания и 

взаимодействия с окружающим миром. 

уметь: 

- применять изученные технологии, методы и методические приемы 

преподавания окружающего мира на практике;  

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы;  

- формировать метапредметные компетенции, умения учиться и 

универсальные учебные действия до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования; 

- ориентироваться в различных УМК и программах по курсу 

«Окружающий мир». 

владеть:  

- различными методами естественнонаучных исследований, 

навыками организации проектной деятельности;  

- методами организации учебного процесса на уроках окружающего 

мира; 

- технологиями формирования универсальных учебных действий [9; 

10]. 

В настоящее время начальное общее и высшее образование переходят 

на новые образовательные Стандарты. В этих условиях ведущее место 

занимают темы, связанные с разработкой путей и средств реализации 

Стандартов при освоении учебных дисциплин, в том числе и «Окружающего 

мира». Это вопросы формирования у младших школьников личностных и 

метапредметных компетенций (универсальных учебных действий) [7].  
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В пособии по подготовке бакалавров-учителей начальных классов 

«Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе» А.В. 

Миронов указывает на необходимость формирования у студентов такой 

профессиональной компетенции как «способность обучения школьников 

способам познания окружающего мира» [8]. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности в начальной 

школе требует наличия у учащегося специфического личностного 

образования – исследовательских способностей. Поэтому важно вести 

целенаправленную работу по формированию способов и приёмов 

исследовательской деятельности, мотивировать стремление к поиску 

(поисковая активность), оценивать его результаты [4]. 

Работа с младшими школьниками по формированию у них навыков 

наблюдения, исследования, проектной деятельности будет успешной, если 

будущий учитель в совершенстве будет владеть данными методами. На 

практических занятиях по методике изучения «Окружающего мира» 

студенты отрабатывают данные методики. 

Одним из важнейших коммуникативных навыков, которым должен 

владеть любой человек – это его умение формулировать свои мысли и 

грамотно выражать их словами. Курс «Окружающий мир» в начальной 

школе имеет для этого все возможности.  

При организации учебно-познавательного процесса учителю 

необходимо учитывать, что на уроках у учащихся должны формироваться и 

совершенствоваться все виды универсальных учебных действий. Но 

большую роль в становлении взаимодействия учителя и учащихся, а также 

учащихся между собой, бесспорно, играют коммуникативные УУД.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, уметь строить взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми [3]. 

Хуторской А.В. предлагает для реализации данной задачи проводить 

особые олимпиады – эвристические. Задания на эвристических олимпиадах, 

как правило, зажигательные, волнующие каждого ученика, задевающие его 

за живое. Их выполнение позволяет ребёнку осознать свой интерес, проявить 

свой потенциал и изобретательность в решении актуальных проблем и 

ситуаций [5]. 

Однако не все студенты владеют данным коммуникативным навыком. 

На занятиях в рамках курса «Методика обучения окружающему миру 

младших школьников» им предлагаются задания, которые помогают 
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развивать устную и письменную речь, овладевать методикой проведения 

аналогичных олимпиад в начальной школе. 

Приведем примеры заданий метапредметных олимпиад для младших 

школьников, которые были предложены студентам для выполнения. 

Задание: Выдвинете предположение «Где и как рождается любовь?» 

ЛЮБОВЬ. Жили-были три сестры - Вера, Надежда и Любовь. Как-то 

раз гуляли они по белу свету, а Любовь заблудилась в мягких облаках, да и 

потерялась. Попросила она помощи у Солнца. «А откуда ты родом?» - 

спросило Светило. Задумалась Любовь. Как она родилась, когда и где? 

Ничего не помнит. Помоги Любви. Напиши, где и как рождается любовь. 

Ответы студентов: 

«Любовь не рождается, она всегда есть. Дело в том, что мы не всегда 

ее замечаем в себе, проявляем ее.   

Когда ребенок маленький – он любит своих родителей такими, какие 

они есть, это Чистая Любовь, Бескорыстная. У ребенка чистая душа, еще 

не затуманенный ум, поэтому Любви ни что не мешает излучаться из глаз 

малыша. 

Потом ребенок взрослеет, на него влияют мнения и поступки других 

людей, что имеет и положительную, и отрицательную сторону. Человек 

уже действует осознанно и не всегда поступает так, как ему хотелось бы, 

а думает о последствиях своих действий. Как же тут Любви пробраться 

сквозь боязнь общественного мнения, возможного осуждения? Кто-то 

поддержит открытость, а кто-то смеется над чувствами других. Потому 

ребенок, который был недавно открыт для мира, начинает скрывать свои 

чувства, но не обязательно думать, что он отказывается от них. 

Иногда, люди не скрывают свою Любовь, но чаще всего таких людей 

называют наивными, и даже, не редко, находятся такие люди, которые 

стремятся воспользоваться этим чувством, в таких случаях может 

сложиться мнение, что Любовь – это недостаток, но на самом деле, 

недостатком является, то, что люди губят в себе эту Чистую, 

Бескорыстную Любовь.» (Т. Добрынчикова). 

«Любовь – это чувство, которое рождается в сердцах двух людей! С 

первого взгляда, с первого прикосновения, с первого слова. Она живёт у нас в 

сердце, в мыслях, даже в наших действиях. Любовь вечна, она не умирает, 

даже если человек, которого мы любили - уходит, покидает нас - любовь 

будет жить всегда к нему» (И. Доценко). 

Приведем пример интерактивного задания, при выполнении которого 

студенты открыли для себя много нового и уяснили, как важно развивать у 

детей интерес к природе, чтобы они захотели ее познавать, исследовать. 
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 Задание: Составьте ряд вопросов, ответы на которые вы не знаете. 

Найдите ответ на один (два) вопроса. 

Студенты были удивлены тем, что они многое чего не знают и никогда 

над этим даже и не задумывались. 

Вот некоторые «открытия» студентов: 

Я не знаю…. 

1. Что будет в будущем? 

2. Мысли других людей. 

3. О чем думают рыбы? 

4. Понимает ли меня моя собака? 

5. Сколько зубов у акулы? 

6. Как избавиться от тли на растениях? 

7. Как устроен зеркальный фотоаппарат? 

8. Как добираться с университета без пробок? 

Я узнала… 

Количество зубов у акул зависит от вида самой акулы. Например, у 

тигровой акулы в 5-6 рядах имеется 2800 зубов. Из 5-6 рядов только 1-2 

являются функционирующими, а остальные - запасные (Н.Отрубянникова). 

Я не знаю… 

1. Почему мы не видим маленьких голубей? 

2. Как работает телефон? 

3. Существуют ли призраки? 

4. Есть ли жизнь после смерти? 

5. Зачем нужна война? 

6. Как работает видеосвязь? 

7. Как обучают почтовых голубей? 

8. Как появляются пузырьки в лимонаде? 

Я узнала… 

Голуби выводят малышей на чердаках и там же птенцы учатся летать, а 

вылетают уже оперившиеся и вполне самостоятельные птицы. 

(И.Скорюпина) 

1. Я не знала, что люди - единственные существа, которые спят на 

спине! 

2. Я не знала, что наиболее часто молния ударяет в дуб, ель и сосну, 

реже в березу и почти не трогает тополь, вяз, орешник! 

3. Я не знала, что скорость полета шмеля -18 км/час, стрекоза-до 96 км 

в час! 

4. Я не знала, что аисты во время перелета периодически могут 

засыпать на лету на 10-15 минут! 
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5. Я не знала, что женские сердца бьются быстрее, чем у мужчин! 

6. Я не знала, что один человеческий мозг генерирует больше 

электрических импульсов в течение одного дня, чем все телефоны мира 

вместе взятые! 

7. Я не знала, что человек забывает 90 % своих снов! (Бочкарева Н.) 

Очень часто при проведении исследований по окружающему миру 

младшим школьникам необходимы навыки поиска информации. Этому их 

следует обучать специально. Студенты также имеют возможность развивать 

данный навык. В процессе самостоятельной работы они проводят мини-

исследования, в основе которых лежит социологический опрос. Приведем 

несколько примеров студенческих работ. 

Тема: Каким видом спорта вы занимаетесь? 

Цель: Узнать, какой вид спорта популярен среди студентов и 

сотрудников НГПУ. 

Опрос был проведен в НГПУ. В нем охотно участвовали люди разных 

возрастов, примерно от 18 до 70 лет. Всего участников 40 человек.  

Результаты опроса. 

Большой теннис- 3 человека. 

Баскетбол- 7 человек. 

Волейбол- 15 человек. 

Лёгкая атлетика- 7 человек. 

Футбол- 5 человек. 

Парашютный спорт- 1 человек. 

Бодибилдинг- 1 человек. 

Пауэрлифтинг-1 человек. 

Вывод: По итогам мини-исследования, можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных нами людей предпочитают такой вид спорта, как 

волейбол. 

Тема: Как много студентов НГПУ будут работать по профессии? 

Цель: Узнать, будут ли студенты университета работать по выбранной 

ими профессии после его окончания? 

Этапы:  

1. Определение темы и цели социологического исследования. 

2. Составление вопросов для интервью, определение числа и порядка 

вопросов. 

3. Очный опрос участников интервью (студентов НГПУ). 

4. Обработка собранных данных для анализа. 

5. Анализ (с целью получения содержательных выводов). 

6. Изложение результатов анализа в выводе. 
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Вопросы:  

1. Почему Вы выбрали НГПУ? 

2. На каком факультете и курсе Вы обучаетесь? 

3. Собираетесь ли Вы в дальнейшем работать по профессии? 

4. Чем обосновано Ваше решение? 

Обработка данных: 

Число опрошенных: 20 человек. 

ИД: 10 человек. 

ИФМИЭО: 2 человека; ИИГСО: 4 человека; ФФК: 2 человека; ФТП: 1 

человек; ИЕСЭН: 1 человек. 

Результаты опроса: 

Будут работать по профессии: 15 человек. 

Не будут работать по профессии: 5 человек. 

Вывод: Большинство студентов, обучающихся в НГПУ, собираются 

работать по профессии. А именно 75% из опрошенных. В большинстве 

случаев нежелание работать по своей профессии основано тем, что: студенты 

собираются просто получить высшее образование; не верят в свои силы;  

пропало желание работать педагогом; боятся, что не справятся с предстоящей 

работой; не устраивает низкая заработная плата. 

Основной метод, который рекомендовано использовать в начальной 

школе при ознакомлении с природой – наблюдение. Однако, в методических 

пособиях для учителей по окружающему миру недостаточно разработок по 

организации наблюдений в природе. 

Студенты пополняют свою методическую копилку разработанными 

для школьников памятками наблюдений за явлениями и объектами природы. 

При этом они предварительно самостоятельно сами проводят эти 

наблюдения, а результаты представляют на практических занятиях. 

Памятки наблюдений, разработанные студентами: 

Тема: Может ли холодный снег согревать или как снег помогает 

перезимовать растениям? 

Задания: 

1. Перед прогулкой налей в две одинаковые пластиковые бутылки 

тёплую воду и закрой их.  

2. Вынеси бутылки на улицу: одну бутылку закопай снегом (не 

прихлопывай снег), а вторую поставь на открытое место. 

3. Через 40 минут прогулки поставь обе бутылки рядом и сравни, в 

какой вода остыла больше, выясни, в какой бутылке на поверхности 

появился ледок. 

4. Ответь на вопрос: как снег помогает перезимовать растениям? 
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Вывод. В бутылке под снегом вода остыла меньше, значит, снег 

сохраняет тепло и согревает землю от промерзания. Снег необходим для 

выживания многолетних растений, так как он выступает в качестве теплого 

одеяла. 

Тема: Наблюдение за плесенью на разных сортах хлеба. 

Цель: вырастить плесень в домашних условиях на продуктах питания, 

узнать, что такое плесень и откуда она берется. 

Задания: 

1. Сходи в магазин и купи хлеб разных сортов (украинский, 

бородинский, отрубной, пшеничный из муки высшего сорта и батон). 

2. Отрежь по кусочку от каждого и положи их в теплое и светлое 

место. 

3. Наблюдай за кусочками каждый день и при этом заполняй таблицу. 

4. Определи, на каком из кусочков хлеба плесень появилась первой? А 

на каком последней? 

5. Какого цвета плесень на каждом из кусочков? 

6. Найди информацию, что такое плесень и откуда она берется? 

7. Результаты наблюдений занеси в таблицу (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты наблюдений за плесенью на разных сортах хлеба 

 

Дата Бородинский 

хлеб 

Украинский 

хлеб 

Пшеничный 

хлеб 

Отрубной 

хлеб 

Батон 

      

 

Исследовательская работа студентов более высокого уровня 

представляется ими по завершению обучения. Разнообразными и 

актуальными на сегодняшний момент становятся темы выпускных 

квалификационных работ бакалавров по разработке современного 

методического аппарата в области развития у младших школьников навыков 

изучения окружающего мира, формирования у них универсальных учебных 

действий средствами курса. Приведем примеры тем ВКР: 

 «Проектная деятельность младших школьников как средство 

формирования познавательных универсальных учебных действий»; 

 «Развитие познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников средствами игры на уроках окружающего мира»; 

 «Формирование коммуникативных УУД   средствами курса 

окружающий мир»; 
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 «Развитие навыков исследовательской деятельности младших 

школьников через экскурсии в природу»; 

 «Самостоятельная работа как условие формирования общеучебных 

универсальных учебных действий на уроках окружающего мира»; 

 «Исследовательская деятельность как условие формирования 

логических универсальных действий младших школьников»; 

 «Учебный диалог на уроках окружающего мира как условие 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий»; 

 «Интерактивное обучение как средство формирования 

коммуникативного навыка младших школьников на уроках окружающего 

мира»; 

 «Формирование у младших школьников умения наблюдать в 

процессе организации проектной деятельности». 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

студенты разрабатывают разнообразные задания, методики, формы 

организации урочной и внеурочной деятельности с младшими школьниками 

при изучении окружающего мира. На формирующем этапе эксперимента 

разработанные ими материалы проходят апробацию в учебном процессе 

начальной школы. Наиболее интересные и заслуживающие внимания 

исследования студентов ежегодно обобщаются и в дальнейшем успешно 

используются учителями начальных классов базовых школ. 

Также следует отметить участие бакалавров в конкурсах и грантах 

национального, творческого и исследовательского характера: всероссийский 

конкурс «Жемчужина России»; «Интерра – 2011»; IV конкурс творческих 

работ «Моя малая Родина»; всероссийский конкурс научных и 

публицистических работ «Мы - многонациональный народ России»; 

«Селигер-2013»; всероссийский конкурс «Национальная идентичность 

России: кто мы и кем мы хотим быть?» [6, с.138]. 
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