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Аннотация. В данной статье рассматривается моделирование как приём обучения 

младших школьников естествознанию. В тексте перечисляются и описываются различ-

ные способы моделирования на уроках окружающего мира.  В статье также упомина-

ются и объясняются этапы, через которые проходит моделирование. 
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Способ моделирования можно считать 

основным и наиболее распространённым в 

обучении в младших классах. Данный спо-

соб вырабатывает у ребят умение пользо-

ваться представлениями в свежей, неиз-

вестной для их обстановки, а еще наглядно 

представить незримые качества, взаимо-

связи, отношения объектов, являющиеся 

основными для осознания прецендентов, 

явлений находящейся вокруг реальности. 

Базу способа моделирования составляет 

принцип подмены: иным предметом заме-

няется возможно имеющие место быть 

предметы; настоящую вещь также можно 

заменить его картинкой, любым относи-

тельным символам. Постепенно осознавая 

варианты подмены признаков, связей сре-

ди настоящих объектов, их моделей - обу-

чающиеся могут привлекаться к совмест-

ному с учителем, а дальше их автономного 

моделированию. 

Моделирование развивает школьников 

в интеллектуальном направлении, к этому 

выводу пришли психологи. Исследова-

тельскими работами Л.А. Венгера, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. За-

порожца, Н.Н. Поддъякова обнаружено, 

собственно, что с включением простран-

ственных и графических моделей сравни-

тельно просто и проворотно развивается 

такой вид работы, как обследование окру-

жающих предметов, определяются интуи-

тивные, умственные и практические воз-

действия, постепенно улучшается мышле-

ние. Л.А. Венгер считал, что простран-

ственное моделирование вырабатывает 

совместные интеллектуальные возможно-

сти в дошкольном возрасте в процессе 

осуществления такой деятельности, как 

возведение и применение понятных обра-

зов, которые по функциям схожи с насто-

ящими пространственными моделями. Ос-

новываясь на этом, моделирование нахо-

дит применение в педагогике, в том коли-

честве при знакомстве младших подрост-

ков с природой [1]. 

Разнообразие природных явлений, ко-

торое окружает школьников, легче позна-

ётся в процессе исследования. Боязливый 

и скрытный стиль жизни необузданных 

зверей, изменяемость развивающихся ор-

ганизмов, цикличность сезонных перемен 

в природе, бесчисленные и сокрытые от 

воспринятия взаимозависимости изнутри 

природных сообществ – всё перечисленное 

делает затруднения при знании явлений 

природы учащимися, по причине ещё не-

устойчивой мыслительной работы. В по-

добных случаях возникает потребность 

моделирования кое-каких явлений, объек-

тов природы, их качеств и симптомов. 

Особенную значимость имеют деятельные 

модели, которые показывают характер де-

ятельности объекта, устройство его взаи-

мосвязи с окружающей средой. 

И конические модели (схожие с нату-

рой) являются наиболее дешевыми и для 

восприятия и осознания ребятами. При 

ознакомлении подростков с приспособ-

ленностью животных к среде обитания, 
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можно задействовать модели порознь взя-

тых зверей. К примеру, картонная модель 

бабочки павлиньего очи, с движущимися 

крыльями, которая сидит на коре дерева, - 

модель даёт вероятность продемонстриро-

вать не лишь только специфику строения и 

поведения, но и приспособительную ассо-

циацию бабочки с находящимся вокруг 

миром, в базе которой — маскирующая и 

отпугивающая расцветка и формы поведе-

ния (прятанье, активная презентация яр-

чайших пятен). 

Другой способ моделирования природ-

ных объектов нашёл применение в работах 

Н.И. Ветровой. Подобный метод расширя-

ет и конкретизирует непосредственные 

представления о растениях у младших 

подростков. С данной целью на уроках 

находящегося вокруг мира выполняют 

анализ, используя моделирование различ-

ных признаков строения растений. 

Н.И. Ветровой были созданы модели-

шкалы свойств цвета, размера, характера 

поверхности и положения, форм, количе-

ства отличных частей растения. Изучая 

растения, малыши в ходе самостоятельной 

работы оформляли воспринимаемую мо-

дель – полоску, показывающую их видо-

изменяемые признаки. В ходе изучения у 

младших школьников проявилась много 

планов остьв воспринимании объектов. 

Моделирование этим образом поспособ-

ствовало развитию восприятия детей. 

Во всевозможных исследованиях при-

менялись также абстрактные обобщающие 

модели, которые воссоздавали тип соеди-

нения порознь взятых компонентов ком-

плекса «животное — среда». К примеру, 

модель конспирации, показывающая 

смысл совпадения и несовпадения рас-

цветки, присутствия или же недоступности 

перемещения для опознания плоской гео-

метрической фигуры, располагающаяся на 

картонной панели конкретного цвета. 

Описываемая модель создает у школьни-

ков понимание о явлении конспирации как 

этаком. Эти модели нацелены на интел-

лектуальное образование ребят, например, 

как убедительно показывают взаимосвязь 

природных объектов, причинно-

следственную ассоциацию, развивают ло-

гику мышления [2]. 

В зависимости от показателей времени 

в учебной практике существуют модели, 

дающие характеристику объектам на этот 

момент, и модели, произззводящие про-

гнозирующую функцию. В таком случае 

особую значимость имеет моделирование, 

отображающее специфику взаимовлияния 

человека и природы. Моделирование тако-

го характера формирует способность про-

гнозировать последствия антропогенной 

работы в природе, создавать план экологи-

чески неопасного поведения и хозяйство-

вания. 

Важное место в изучении природных 

перемен имеет соотнесение, выдающее по-

стоянные и динамические признаки объек-

тов. Как известно, при соотнесении все-

возможных состояний изменяющегося 

объекта или же появления, отделённых 

длительными промежутками времени, 

необходимо хорошее образное мышление. 

Это соотнесение делается открытым 

младшим школьникам только при особой 

организации изучения – разработке графи-

ческих моделей, отображающих эти про-

цессы. Исследователи выявили, собствен-

но, что графическое моделирование ока-

зывает позитивное воздействие на совер-

шенствование продуктивной и умственной 

работы подростков [3]. 

Возможно задействовать простран-

ственно-временной вид графического мо-

делирования. В этом случае включается 

серия графических изображений объекта 

на различных этапах его изменения. Дан-

ное моделирование даёт возможность 

наглядно предположить нрав и очеред-

ность преобразований объекта или явле-

ния. 

Моделирование, устанавливающее ос-

новные свойственные черты изучаемого 

объекта природы. Используется при ис-

следовании перемен в природе, связанных 

со сменой сезонов; взаимосвязи живых ор-

ганизмов со средой, в которой они обита-

ют (приспособленность к жизни в воде, на 

земле, под землей, механизмы для оборо-

ны от врагов), пищевых связей. 

Моделирование, определяющее специ-

фику функций, роста, становления орга-

низма и прочие процессы в природе. Поч-

вой для данного моделирования могут по-
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служить часто включаемые в пособия по 

естествознанию схемы, показывающие 

этапы преобразования растений из семени, 

круговорот воды в природе, смену време-

ни дня и ночи, года, конфигурации в жиз-

ни деревьев, связанные с сезонностью. 

Моделирование, отображающее формы 

работы (трудовой или же исследователь-

ской) с природными объектами. Неотъем-

лемыми частями моделирования трудового 

процесса становятся рисунки-схемы его 

этапов, предметы, обязательные для его 

исполнения, зарисовка объекта до начала и 

в последствии работы с ним [4]. 

Именно получая свежие познания, уче-

ники используют приёмы моделирования. 

Следовательно, моделирование применя-

ется и как метод планирования учебной 

работы, и как средство упорядочивания 

учебной работы студентов. 

На сегодняшний день в процессе изуче-

ния моделирование используется для вы-

страивания интенсивной познавательной 

работы учащихся, для понимания его как 

метода ознакомления с окружающей дей-

ствительностью, а еще овладения спосо-

бами мышления. 

Моделирование относится к практиче-

скому способу изучения. Младшие школь-

ники в сопровождении учителя в ходе об-

суждений выстраивают эти модели: вы-

черчивают проект территории, возводят 

примитивные графики и диаграммы, опи-

раясь на исследования за погодой, начер-

чивают схемы различных связей, мастерят 

их из глины песка, картона, бумаги т.п. 

Среди младших школьников более рас-

пространены предметный, образный и зна-

кововый типы моделирования, менее – 

мысленный [5]. 

Моделирование проходит несколько 

этапов: 

- построение модели; 

- исследование ее; 

- перенос полученных сведений на под-

линный объект изучения. 

Работу с моделированием принято 

начинать пользуясь готовыми моделями, 

служащими для фронтальной работы. 

Младшие школьники в сопровождении 

учителя дают характеристику объекту с 

привлечением готовой модели. Например, 

для выстраивания представлений о форме 

Земли, расположении на ней материков и 

океанов применяется модель земного шара 

– глобус. 

Что бы работа с готовой моделью была 

разнообразней находят применение неко-

торые приемы: 

- приведение примеров объектов, кото-

рые соответствуют демонстрируемой мо-

дели; 

- подбор из готовых карточек соответ-

ствующего объекту символа; 

- «расшифровка» схемы; 

- поиск ошибки в расположении схема-

тических карточек; 

- расстановка карточек-схем правильно; 

- выдумка символа, обозначающего 

один из элементов создаваемой модели; 

- дополнение моделируемого ряда; 

- раздумие над тем, что будет, если 

убрать один из элементов моделируемог 

объекта; 

- выбор соответствующейданномуобъ-

ектумоделиизнесколькихпредставлен-

ныхсхем; 

- составление модели походу рассказа 

учителя [6]. 

Следующий этап обучения моделирова-

нию, в котором актуализируются приемы 

логического мышления, содержит задания 

с элементами сравнения, об общения и 

классификации. Так, сравнивая объекты 

одного класса, школьники приобретают 

навыки определения черт сходства и раз-

личия, выявления основных признаков, 

объединяющих объекты природы в общую 

группу. К примеру, разделяя природу на 

живую и неживую, учитель подводит уче-

ников к выводу о том, что невзирая на всё 

многообразие живых существ, для них, в 

противовес неживым, характерно дыхание, 

питание, рост, размножение, вымирание. 

Изучая растения, школьники в результате 

сравнения уверяются в том, что многим 

растениям присуще наличие таких частей, 

как корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. 

После – учитель подводит учеников к 

необходимости зарисовки изучаемого объ-

екта. С помощью рисунков процесс моде-

лирования становится конкретными при-

обретает иллюстративный характер. Реко-
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мендуется использовать вспомогательные 

карточки. На отдельных карточках имеет-

ся изображение, представляющее одну из 

частей моделируемого объекта. 

В качестве фундамента для моделиру-

ющей деятельности можно применять 

схемы, представленные в учебной литера-

туре. Планируя последовательность рабо-

ты, учитель раскладывает схему на от-

дельно взятые блоки. Полученные части 

модели при исследовании объекта склады-

ваются поэтапно в ходе логических раз-

мышлений учащихся. Данная работа несёт 

в себе исследовательский характер. Рабо-

тая уже с готовой схемой или иллюстраци-

ей, возможности для создания поисковой 

деятельности становится меньше, т.е. дея-

тельность приобретает репродуктивный 

характер [7]. 

Пользуясь практическими приемами, 

основная роль отводится самостоятельной 

поисковой деятельности учащихся. К при-

меру, создавая из песка, глины или пла-

стилина модели холма у них складывается 

понимание о такой форме поверхности 

земли. 

Таким образом, моделирование находит 

своё место фактически на любом уроке по 

окружающему миру. Многое зависит от 

фантазии самого учителя. Прием модели-

рования развивает логику, побуждает на 

рассуждения, учит в определённой после-

довательности излагать материал, повы-

шает наглядность и практическую направ-

ленность обучения естествознанию. 
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