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         Ш. А. Амонашвили говорил, что ребёнок будет тянуться к урокам, если 
он найдёт в них условие для более интересного и стремительного движения 
своей жизни.  
         Как сделать урок «Человек и мир» более значимым? Для этого 
необходимо сформировать у учащихся устойчивый интерес, тягу к познанию 
всего неизвестного, создать условия для приобретения знаний в процессе 
активной познавательной деятельности и использовать природные данные 
ребёнка: любопытство, способность удивляться, любознательность. 
Поэтому учитель использует разнообразные виды деятельности. А также 
различные виды учебных пособий. И самое главное, что нужно знать об 
учебном пособии – это то, что оно построено более легко, чтобы человек мог 
сам изучить и усвоить новый материал.  
Современное образование немыслимо без современных средств обучения. 
Использую в своей практике электронные и звукотехнические учебные 
пособия – это презентации, электронные книги, интерактивные игры, 
аудиозаписи, видеофильмы. Они дополняют учебный материал 
мультимедийными объектами, обеспечивают большую наглядность и 
содержательную широту материала. Также облегчают понимание изучаемого 
материала, воздействует на слуховую и эмоциональную память.  

Учебно-методические пособия применяются либо как дополнительный 
материал к изучаемой теме, либо как самостоятельное учебное пособие.  

Рабочие тетради по учебному предмету «Человек и мир» входят в 
состав учебно-методических комплексов. Тетради Трафимовых и Довнар 
рекомендованы Научно-методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. 
Издания содержат разнообразные задания, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями. Представленные материалы помогут пробудить 
у учащихся интерес к изучению окружающего мира, расширят их знания о 
природе родного края. Кроме того, задания научат младших школьников 
думать и рассуждать. Предлагаемые задания хотя и одинаковые для всех 
обучающихся, но вызывают у каждого чувство личной ответственности.  

Учебный предмет «Человек и мир» выделяется среди других предметов 
прежде всего тем, что он закладывает основы формирования 
естественнонаучных и обществоведческих знаний как элементов научной 
картины мира. Содержание тетрадей Гин С., Добродушенко И.  
«Практические задания» (1-3 класс, а также есть методическое пособие для 
учителей) ориентировано на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения. Авторы предлагают выполнять 
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компетентностные задания не только в знакомой, но и в измененной 
ситуации; самостоятельное объяснение, аргументированное обоснование и 
доказательство, установление причинно-следственных взаимосвязей; 
выдвижение гипотез, формулирование выводов, творческий характер 
применения знаний. Для самооценки выполненной работы в пособии 
определены критерии полезности, интересности и новизны («ПИН-код»). 

В пособии «Человек и мир. Памятка для начальной школы» 
издательства «Пачатковая школа» тезисно представлены основные, наиболее 
сложные для запоминания темы по предмету «Человек и мир», которые 
изучаются в I-III классах. Издание содержит схемы и рисунки, которые 
облегчают запоминание изученного. Некоторые понятия, разрозненные в 
параграфах учебника, соединены в понятных таблицах. Такой подход 
поможет школьникам воспринимать пройденный материал комплексно, 
видеть взаимосвязь между явлениями. 

Очень интересны детям «150 заданий для умников и умниц», 
олимпиадные задания по МРБ, хрестоматии («О чём в учебнике не 
прочитаешь», «Книга для чтения») Трафимовых, которые расширят их 
кругозор, будут полезны при подготовке домашних заданий, интересных 
сообщений для одноклассников, школьных стенгазет, а также окажут 
помощь учителю в организации уроков и во внеклассной работе, при 
проведении викторин и конкурсов. 

Вопросы использования контурной карты на уроке очень актуальны. 
Контурные карты используются и при изучении нового материала, и в 
процессе закрепления, и для контроля знаний и умений. Самый важный 
навык при работе с контурными картами и атласами — навык использования 
различных видов географических карт. Ориентирование в пространстве с 
помощью карты, умение читать карту — это как раз то, что необходимо 
каждому человеку вне зависимости от его будущей профессии. 

Одним из наиболее значимых в работе с учениками начальных классов 
средств считается применение наглядности. Наглядные пособия на уроках 
«Человек и мир» выступают одним из наиболее важных средств умственного 
развития, а их применение современным педагогом считается обязательным 
для методически точного и грамотного построения учебного процесса. 

Мы на уроках «Человек и мир» используем различные виды наглядных 
материалов, которые способствуют достижению цели обучения: 
1. Это могут быть таблицы, схемы, карты, которые различаются по 
назначению и оформлению. К примеру, таблицы с изображениями животных, 
растений. В своей работе я использую игры с картами и схемами. Вот, 
например, “Собери карту”. Вначале ученик узнаёт животное, затем называет 
материк, где можно это животное встретить, а потом отвечает на вопросы: в 
каком полушарии находится материк? Какие океаны его омывают? Также и с 
историческими картами. Ученик вспоминает событие, исторического 
персонажа, достопримечательность, рассказывает про них, а потом ищет на 
карте, где они находятся.  



3 
 
2. Использую различные иллюстрации, которые позволяют организовать 
разнообразную работу. Используя картину, учитель может рассказать о её 
содержании, провести беседу с учащимися, предложить самостоятельно 
проанализировать ее. При этом содержание картины, различимое со всех 
мест класса, позволяет индивидуализировать обучение, используя активные 
методы. Так, например, для межпредметной связи с русским языком, где по 
картинке надо узнать объект и придумать однокоренные слова. Обязательно 
использую иллюстрации на уроке МРБ, чтобы дети могли познакомиться с 
историческими персонажами, достопримечательностями поближе, часто 
оставляя на доске и на перемене. На «Человек и мир» составление кластера 
позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы, 
самостоятельно выстраивать причинно- следственные связи. 

Часто на уроках использую объемные средства обучения как 
демонстрационные пособия при объяснении учебного материала, так и 
проверке знаний учащихся. К ним относятся модели, макеты и муляжи (такие 
как, глобус, компас, часовой циферблат, термометр и др.). Считаю, что 
эффективно использование именно моделей, даже при наличии самих 
приборов. С помощью моделей учащиеся легче усваивают устройство 
приборов, овладевают приемами работы с ними. 
   Для организации самостоятельной работы исследовательского 
характера используются коллекции полезных ископаемых, семян, почв, 
грибов и т. д. А также натуральные объекты, которые могут принести и 
учащиеся, и педагог. Такие материалы позволяют приблизить процесс 
обучения к реальности, продемонстрировать то, как выглядят в 
действительности некоторые объекты.  

Ещё в большей степени мотивирует учащихся к получению новых 
знаний самостоятельное изготовление наглядных пособий. Работая с 
пособиями, которые дети изготовили самостоятельно, они более бережно и 
уважительно относятся к своему и чужому труду. Можно изготовить книжки-
малышки по теме, собрать гербарий, сделать собственноручно «стужку 
часу». 

Особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают 
активное участие в уроке каждого учащегося, повышают авторитет знаний и 
индивидуальную ответственность учащихся за результаты учебного труда. 
Главная задача, которую я ставлю перед собой «Ученик не сосуд, который 
нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь»». 
 


