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На современном этапе результативными способами плодотворного вза-
имодействия педагога с учащимися выступают современные образователь-
ные технологии, использование которых направлено на развитие у обучаю-
щихся способностей к продуктивной творческой деятельности, рефлексии, 
самореализации, навыков общения. 

Технологизация образования – объективная тенденция, обусловленная 
рядом социально-педагогических обстоятельств:  

– необходимостью обеспечения личности широкого выбора возможнос-
тей жизненного самоутверждения;  

– развитием у учащихся способности ставить цели, планировать свою 
деятельности, адекватно и критично оценивать ее результаты;  

– воспитанием самокритичности, толерантности, готовности к самооб-
разованию, способности успешно решать постоянно возникающие и изме-
няющиеся жизненные задачи;  

– формированием у школьников гражданской зрелости, ответственнос-
ти и эмоционально-нравственной открытости, 

Педагогика субъект-субъектных отношений завоевывает все больше 
сторонников, и все прогрессивные образовательные технологии в большей 
или меньшей степени направлены на реализацию этой идеи. 

Современный урок должен стать универсальной формой организации 
образовательного процесса, нацеленной не только на усвоение учащимися 
знаний и выработку умений и навыков, но и на личностное развитие, фор-
мирование способности к продуктивной творческой деятельности, самореа-
лизации. 

Учебный предмет «Человек и мир» в начальных классах обладает зна-
чительными возможностями реализации развивающей функции обучения.  
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В соответствии с Концепцией данного предмета в процессе его изуче-
ния школьники овладевают умением применять знания в измененной и но-
вой ситуации, выявлять новые проблемы в стандартной ситуации, комби-
нировать и преобразовывать ранее известные способы деятельности, осу-
ществлять поиск альтернативных способов решения проблемы, деятель-
ность по моделированию и прогнозированию [3, с. 37]. 

Эффективный путь решения стоящих перед педагогом задач – использо-
вание на уроках «Человек и мир» элементов современных образовательных 
технологий. 

В настоящее время в научно-педагогической и методической литературе 
описаны разнообразные технологии обучения. Они классифицируются ав-
торами по различным основаниям: по целевым установкам, содержанию 
обучения, характеру взаимодействия учителя и учащихся, способу управле-
ния познавательной деятельности обучаемых.  

Исследователь М.В. Кларин выделяет в связи с этим 4 модели образова-
тельного процесса: а) обучение как усвоение заданных образцов, б) обучение 
как дискуссия, в) обучение как игра, г) обучение как исследование. Этим моде-
лям соответствуют определенные технологии: полного усвоения, коммуника-
тивные, игровые, исследовательские. В проведении уроков «Человек 
и мир» целесообразно ориентироваться на модель «обучение как исследо-
вание».  

Содержательно-технологический компонент образовательного процесса 
по предмету «Человек и мир», основанный на личностно-деятельностном 
и компетентностном подходах, позволяет успешно формировать знания 
и умения, необходимые для продуктивного взаимодействия ребенка с окру-
жающим миром. 

Наиболее эффективными на уроках «Человек и мир» в начальных клас-
сах являются технология организации проектной деятельности, групповой 
работы, игровые технологии. Опыт их применения студентами факультета 
начального образования на зачетных уроках во время педагогической пра-
ктики, в рамках курсовых и дипломных исследований позволяет выделить 
условия, обеспечивающие повышение результативности обучения младших 
школьников на уроках «Человек и мир» и во внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности в начальных классах заключается 
в том, что ее организация опирается на процесс непосредственного взаимо-
действия ребёнка с окружающим миром, освоением им природной и соци-
альной среды. Содержание интегрированного предмета «Человек и мир» 
позволяет реализовать основное предназначение технологии проектного 
обучения – предоставление учащимся возможности самостоятельного при-
обретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 
требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Более 
того, технология проектной деятельности предполагает совокупность ис-
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следовательских, поисковых, проблемных методов, что по своей сути соот-
ветствует современным требованиям к данному учебному предмету. 

Педагогическое взаимодействие осуществляется в совместной с ребёнком 
деятельности, опирается на собственный опыт школьника. Учитель осущес-
твляет педагогическое сопровождение ребёнка в деятельности по освоению 
окружающего мира, во взаимодействии с социальной микросредой. 

В процессе организации проектной деятельности на уроках «Человек 
и мир» в начальных классах педагог должен руководствоваться рядом правил: 

– стремиться к полному осознанию учащимися проблемы, ее актуаль-
ности, содержательного наполнения, отражающего взаимосвязи в системе 
«природа-общество-человек»; 

– стимулировать поиск учащимися разных путей и способов выполне-
ния заданий, предоставлять возможности свободного их выбора; 

– стимулировать и поощрять реализацию краеведческой, экологической 
и практической направленности, творческий подход при решении постав-
ленных задач. 

Эффективность групповой работы в обучении младших школьников до-
казана рядом научно-педагогических исследований, опытом практической 
деятельности учителей начальных классов. 

Групповая работа по своей сути нацелена на реализацию развивающей 
функции обучения, решение задач:  

– повышение познавательной активности учащихся, стимулирование их 
к поиску новых вариантов решения проблемы;  

– развитие способностей к деловому и продуктивному сотрудничеству;  
– обучение коллективному осмыслению и прогнозированию, критичес-

кому анализу, аргументации, защите результатов совместной деятельности;  
– развитие коммуникативных навыков, взаимопонимания.  
Технология групповой работы – это достаточно серьезный с методичес-

кой точки зрения процесс, подчиняющийся своим определенным правилам.  
Исследования показывают, что для повышения эффективности группо-

вой работы младших школьников на уроках «Человек и мир» необходимо 
соблюдение следующих условий:  

– целесообразное объединение учащихся в группы с использованием 
разнообразных приемов; 

– проблемы, предлагаемые для обсуждения, должны быть актуальны и по-
нятны, вызывать практический интерес, предполагать интеграцию знаний;  

– осознание учащимися необходимости сотрудничества и делового об-
щения для решения поставленной задачи; 

– владение элементарными умениями делового сотрудничества (распре-
делить роли, договориться, спланировать совместную деятельность, кор-
ректно обсуждать и поправлять друг друга и др.); 

– проявление организованности, ответственности, взаимопомощи. 
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Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно об-
ширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены 
в явном виде и характеризуются познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая высту-
пает как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятель-
ности. На уроках «Человек и мир» используются игры-поручения, игры-
предположения с элементами экологического прогнозирования («Что было 
бы, если..?»), игры-загадки, игры-беседы (игры-диалоги). По ряду тем в 1 
классе целесообразна организация нестандартного урока-игры («Волшеб-
ница-Зима», «Расколдуем Весну» и др.).  

Особое место занимают игры-путешествия, цель которых усилить впе-
чатление, придать познавательному содержанию сказочную необычность, 
обобщить, систематизировать и расширить уже имеющиеся у детей пред-
ставления о многообразии природы, взаимодействии природы и человека. 
Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, облегчают 
преодоление трудностей и достижение успех  

Место и роль игровой технологии в учебном процессе на уроках «Чело-
век и мир» зависят от понимания педагогом необходимости реализации 
в процессе ее применения принципов преображения и самовыражения. Во-
первых, игра должна удовлетворять потребность ребенка в преобразовании 
окружающей действительности, выходить за пределы ситуации, отвлекать-
ся от одних сторон действительности и выявлять другие. 

Во-вторых, в процессе игры у ученика должна быть возможность отра-
зить свой субъектно-личностный мир. Поэтому при организации игры не-
обходимо опираться на опыт и знания детей, ставить перед ними конкрет-
ные задачи, постепенно усложняя их. Ученики в игре неизбежно становятся 
главными фигурами учебного процесса, что делает обучение личностно 
ориентированным. 
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