
  

 «Методика использования 

моделирования в процессе 

изучения окружающего 

мира в начальной школе» 
 



Начальная школа - это принципиально  новый этап 
в жизни ребенка. На данном этапе расширяется 
сфера взаимодействия младшего школьника с 
окружающим миром, увеличивается потребность 
в самовыражении, познании окружающей его 
действительности. Одним из актуальных методов, 
способствующих решению задач Федерального 
государственного общеобразовательного 
стандарта начального образования является 
моделирование. Именно моделирование, на мой 
взгляд, в наибольшей мере отвечает зaдаче 
формирования у обучающихся знаний о природе, 
об экологических связях.  



 Этой проблеме уделяют внимание следующие 

авторы: Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева, А.А. 

Плешаков, З.А. Клепинина и другие. В связи с 

этим была сформулирована тема моей работы 

«Методика использования моделирования в 

процессе изучения окружающего мира в 

начальной школе». 

 



 Объектом исследования является образовательная 
деятельность младших школьников по изучению 
окружающего мира.  

 Предмет исследования: способности младших 
школьников к моделированию объектов и явлений 
окружающего мира при изучении новых знаний.  

  Цель работы: теоретически и практически 
проверить эффективность использования метода 
моделирования на уроках окружающего мира в 
начальной школе. 

 



 В ходе изучения данной проблемы были 

применены следующие методы исследования: 

 Теоретический (анализ литературных источников 

по данной проблеме); 

 Практический (составление конспектов уроков по 

окружающему миру, подбор комплекса заданий, 

проведение серии уроков); 

 Статистический (сбор и анализ данных). 

 



Исходный объект - прототип 

 

 Проанализировав различные точки зрения ученых 

на понятие «моделирование», мы остановились 

на следующем определении: «Моделирование - 

это наглядно-практический метод обучения, в 

процессе которого происходит построение 

моделей, являющихся ключом в решении 

теоретических или практических задач»  

Объект-заместитель - модель 



Модели объектов 

 Одним из ключевых понятий, в работе, является 

понятие «модель». Слово «модель» (от лат. 

modulus — мера, образец, норма) — а) в самом 

широком смысле — любой мысленный или 

знаковый образ моделируемого объекта 

(оригинала) 



Модель создают, если: 

Объект огромный Объект слишком мал 



Модель создают, если: 

Процесс протекает очень 
быстро 

Процесс протекает очень 
медленно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:4-Stroke-Engine.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Earth-crust-cutaway-english.png


Свойства моделей 

Модель отражает только часть свойств, отношений и 

особенностей поведения оригинала. 

Модель вулкана отражает: 

• форму; 

• цвет; 

• отдельные 
происходящие процессы 

Не отражает: 

• реальные размеры; 

• многие происходящие 
процессы 

 



Модели используются для: 
представления материальных предметов 

Макет исторической 

застройки в  

Н. Кисельном 

переулке в Москве  



Модели используются для: 
объяснения известных фактов 



Модели используются для: 
проверки гипотез и получения новых знаний  

об исследуемых объектах 



Модели используются для: 
прогнозирования 

Ураганы – фото из космоса  



 В течении времени, прохождения практики на 

базе МБОУ СОШ №29 г. Костромы, были 

проведены учебные занятия по предмету 

«окружающий мир» УМК «Перспектива» во 2 

«А» классе.  

 Целью наших занятий было создать условия для 

выявления эффективности применения 

моделирования на данных уроках в начальных 

классах. 



 На уроках с использованием моделей было 

выявлено повышенное внимание учащихся к теме 

урока, а также работа по поиску сходств и 

различий модели и реального объекта вызвала 

интерес школьников, так на уроке дети выяснили, 

чем схожи и различны модели корабля, карты, 

глобуса).  



 Тема: Круговорот воды в 
природе. 

 Покажем на схеме. 
- Каков дальнейший путь 
капелек? 
- Куда они могут попасть? 
В море, речку, почву, на 
грядки, на растения, на 
улицы города. 
- А могут ли капельки воды 
попасть снова в море, с 
которого начали свой путь? 
- А могут ли опять, потом 
испариться? 
Обратите внимание, у нас 
образовалась схема – круг. 
Угадайте название процесса 
превращения воды в 
природе. 
 

 



В современной системе образования моделирование 
используется для активной познавательной 
деятельности учащихся, то есть приобретения новых 
знаний, закрепление их, для усвоения его как метода 
познания окружающей действительности, а также 
оперирования приемами мышления 

сравнение оригинала модели реки с 
моделью работы ученика. 
 



Таким образом моделирование глубоко проникает в 
теоретическое мышление. Более того, развитие любой 
науки невозможно без предварительной модели 
исследуемого объекта. Использование моделей позволяет 
быстро и точно изучить различные свойства явлений и 
объектов. 

Младшие школьники могут в доступных им пределах 
проникнуть в сущность явления и понятно для 
слушающих выразить ее, т.е., как говорят психологи, 
здесь налицо элементарная предметно-понятийная 
соотнесенность высказывания. Это служит основой для 
развития и совершенствования таких качеств связной 
речи, как достоверность, понятность, доказательность. 
 


