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Статья посвящена проблеме формированию обществоведческих понятий на уроках окружающего мира в
начальной школе. Представлены основания для разработки системы формирования понятий и, прежде
всего, обществоведческих, как базовых при познании закономерностей окружающего мира. В статье
описана система формирования обществоведческих понятий на уроках окружающего мира в начальной
школе, состоящая из компонентов: целевой компонент отображает необходимость реализации основной
цели экспериментальной работы – формирование познавательных универсальных учебных действий;
содержательный компонент включает в себя этапы работы над понятием и содержание каждого этапа;
операциональный компонент включает способы формирования обществоведческих понятий на уроках
окружающего мира. Результативный компонент отражает эффективность протекания процесса
формирования обществоведческих понятий и повышение уровня сформированности обществоведческих
понятий младших школьников на уроках окружающего мира. В статье представлены результаты
педагогического эксперимента на определение уровня сформированности обществоведческих понятий
младших школьников на уроках окружающего мира. Также выделены критерии, и соответствующие им
показатели позволяют комплексно диагностировать степень сформированности обществоведческих
понятий, выявлять причины недостаточного развития и планировать коррекционную работу.
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The article discusses the development of social science concepts in the classroom of the world in an elementary
school. Presents the basis for the development of the system of formation of concepts and, above all, as a social
science with basic knowledge of the laws of the surrounding world. The article describes a system of formation of
social science concepts in the classroom of the world in an elementary school, consisting of the components: the
target component displays the need to accomplish the main goal of experimental work - the formation of
cognitive universal educational actions; substantial component includes the stages of work on the concept and
the contents of each stage; operational component includes methods for the formation of social science concepts
in the classroom of the world; Efficient component reflects the effectiveness of the process of formation of social
science concepts and increase the level of formation of social science concepts of younger schoolboys at lessons of
the world. The article presents the results of the pedagogical experiment to determine the level of formation of
social science concepts of younger schoolboys at lessons of the world. Also highlighted are the criteria and
corresponding indicators provide a comprehensive diagnosis of the extent of formation of social science concepts,
identify the causes of underdevelopment and to plan remedial work.
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Современные социально-экономические, социокультурные и экологические условия
жизни общества требуют переориентации в приоритетах целей образования: на первое место
выдвигается цель развития личности ученика на всех ступенях школьного образования и
особенно на начальном его этапе.
Начальная школа призвана обеспечить усвоение предметных знаний, овладение
элементами понятийного мышления. В реализации этих задач большую роль играет процесс

формирования обществоведческих понятий, которые позволяют учащимся адаптироваться в
социальной среде, познать взаимосвязи природных предметов и явлений, в целом –
приобрести знания по ориентированию в обществе.
Среди ученых существует несколько точек зрения на процесс формирования понятий.
Так, Б.Г. Ананьев, Д.М. Богоявленский, Н.Б. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер считают
необходимым формирование достаточно полного чувственного опыта для усвоения
учащимися научных понятий. Они выделяют эмпирическое познание в необходимый
начальный момент образования абстракции. П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина предлагают
поэтапное формирование умственных действий, которое приводит к образованию научных
понятий. В.В. Давыдов и его сотрудники считают целесообразным первоначальное усвоение
понятий без предварительного воспроизведения имеющихся у учащихся эмпирических
знаний и конкретизацию их в ходе дальнейшего обучения.
Следует отметить единство ученых в выделении понятия как важнейшего компонента
знаний, так как именно понятия служат опорным моментом в познании реальной
действительности и являются своеобразным итогом ее познания.
Понятия рассматриваются теорией познания, логикой, психологией, педагогикой с
различных точек зрения в зависимости от специфики каждой из этих наук. Диалектическая
логика

рассматривает

понятие

как

форму

мышления.

Психологи

под

понятием

подразумевают обобщенное знание, в котором отражаются свойства предметов и явлений. В
педагогике

понятие

расшифровывают

как

форму

научного

знания,

отражающую

существенное в вещах и явлениях и существующую в виде специальных терминологических
образований. Но все дело в том, что указанные науки подходят к анализу понятия с точки
зрения «понятия» вообще – как категории логического познания, как компонента знаний.
Важной проблемой является придание понятию определенного статуса.
Понятия, изучаемые в начальной школе, являются важнейшим звеном всего
дальнейшего обучения, влияют на формирование начальных основ мировоззрения младших
школьников.
В этом плане немаловажной, но малоисследованной проблемой является процесс
формирования обществоведческих понятий в начальной школе. В общем виде его можно
представить таким образом: при сопоставлении фактического материала дети выделяют
сходные внешние черты и обозначают их соответствующими словами. Основным критерием
полноценного обобщения знаний является умение младшего школьника привести
конкретный пример или иллюстрацию, которые по внешним особенностям соответствуют
этим знаниям. Далее признаки разделяются на существенные и несущественные. Со
временем учащиеся производят обобщения в плане ранее накопившихся представлений

посредством анализа и синтеза. Развернутые объяснения учителя и статьи учебника во
многих случаях достаточны для того, чтобы овладеть понятиями без непосредственного
оперирования

предметным

материалом.

Следующая

ступень

мышления

младшего

школьника заключается в познании классификации, систематизации и эмпирическом
объяснении. Поскольку обобщения производятся младшими школьниками на основе
абстрагирующего и умозаключающего мышления, то эти обобщения можно назвать
собственно понятийными или элементарно-понятийными.
Понятие – категория философии, логики, психологии, педагогики, трактуется как
«форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и
явлений» [1]. В педагогике данный термин определяется как «форма объединённого и
научного мышления, результат обобщения свойств предметов некоторого класса и
мысленного выделения самого этого класса по определённой совокупности общих для
предметов этого класса отличительных признаков» [5]. Таким образом, понятие –
совокупность существенных признаков определяемого предмета или явления, выраженная
различными способами (вербальными, графическими, символическими). В рамках нашего
исследования мы опираемся на определение понятия – как опосредованное и обобщенное
знание о предмете, раскрывающее его существенные объективные связи и отношения.
Любое понятие имеет 3 характеристики:
1. Содержание понятия. По содержанию в курсе «Окружающий мир» изучаются
следующие понятия: Гражданско-правовые; Социальные; Экономические.
2. Объём понятия, характеризующийся количеством обобщенных, включённых в него
элементов знаний. По объёму понятия подразделяются на простые (единичные),
собирательные и сложные (общие), находящиеся в динамике.
3. Динамика развития понятий, осуществляемая в направлениях: «по горизонтали» –
одно и то же понятие может быть по отношению к другому либо единичным, либо
собирательным; «по вертикали» – происходит качественное совершенствование понятий,
связанное с их переходом на новую ступень («качественную»), требующее специальной
методики, длительно (бесконечно) осуществляемой на практике, т.е. каждое понятие
находится в постоянном движении [2].
4. Формы (способы) выражения понятий, разнообразные на начальной ступени
обучения, постепенно усложняются к IV классу. Различают следующие формы: вербальную
(словесную); символическую; схематическую; графическую, обязательно отвечающую
требованиям яркости, образности, содержательности, степени конкретизации (зависящей от
возраста учащихся) и соответствующую этапу обучения; в виде формул.
Одним из существенных требований к формам представления понятий в начальной

школе является их разновыраженность, т.е. выражение несколькими способами.
По данным С.П. Баранова, Л.И. Буровой, И.Д. Лушниковой, в своём развитии понятие
проходит три ступени: элементарная – существенные признаки понятия ещё опираются на
чувственный опыт и доступны живому созерцанию. Они абстрагируются на основе
непосредственного восприятия предметов, явлений или их изображений и содержат
достаточно небольшое число элементов знания, невысокую степень обобщения. Чаще всего
такие понятия вводятся впервые и называются также первоначальными; понятия
характеризуются более высокой степенью абстрагирования: их существенные признаки
скрыты от живого созерцания и являются обобщением характеристик элементарных
понятий; конкретизировать последние можно опосредованно, через ряд простых понятий;
самая высокая степень обобщённости, когда понятие приобретает статус закона или теории.
Велика степень его удалённости от чувственного опыта (нередко рассматривается как
результат чистой абстракции) [2].
Процесс обучения в начальной школе завершается образованием преимущественно
элементарных понятий. В них отражён определённый уровень изученности учебного
материала об окружающем мире, обобщены существенные признаки изучаемых объектов и
явлений. С помощью этих понятий дети проникают в сущность изучаемых предметов. Они
выражены терминами, имеют определения, а их содержание раскрывается определёнными
приёмами объяснения и описания.
Кроме этого, часть учащихся плохо понимают рассказ и рассуждения учителя потому,
что уровень владения обществоведческими понятиями, которые использует учитель, и
должны знать учащиеся, хоть обозначены и охватываются одними и теми же словами,
воспринимаются далеко неоднозначно. Это отмечает профессор Э. Стоунс, считая
«несоответствие уровней владения понятием учителя и учениками – центральной проблемой
анализа почти всякого обучения, если его основной задачей является помощь обучающимся»
[4]. Исходя из вышеизложенного, задачей педагога начального образования является найти,
выработать правильные способы в формировании понятий.
В «Примерной программе основного общего образования по обществознанию»,
рекомендованной

Федеральным

Государственным

стандартом

общего

образования,

обществоведческие знания определяются как комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое
регулирование общественных отношений.
В Федеральном Государственном образовательном стандарте начального образования
обществоведческие знания определены в перечне требований к уровню подготовки
учащихся, заканчивающих начальную школу, в результате изучения образовательной

области «Окружающий мир»: «ученик должен знать и понимать: название нашей планеты;
родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села);
государственную символику России; государственные праздники; правила сохранения и
укрепления здоровья; основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах,
водоемах, в школе)» [3].
На основе перечисленных определений выделим приемлемое для нашего исследования
понятие: обществоведческие понятия – это система интегрированных знаний, включающих
первоначальные знания по экономике, праву, граждановедению, краеведению, основам
безопасности жизни.
Самостоятельного учебного предмета «Обществознание» в начальной школе нет.
Государственный

стандарт

общего

образования

определяет

обществознание

как

федеральный компонент курса «Окружающий мир», который интегрирует знания о человеке,
природе, обществе и объединяет две образовательные области естествознание и
обществознание.
Цель эксперимента: выявление уровня сформированности обществоведческих понятий.
На основе теоретического исследования сущности обществоведческих понятий, требований
программы мы определили следующие критерии сформированности обществоведческих
понятий у младших школьников, вытекающих из определения понятия «обществоведческие
понятия»:
уровень сформированности гражданско-правовых понятий (знания названия нашей
страны; знание народов, населяющих Россию; знание названий государственных праздников
Российской Федерации; знания о правах и обязанностях ребенка; знание государственной
символики России; знать столицу государства);
уровень сформированности социальных понятий (знание учреждений культуры и
учреждений образования; знание правил вежливого общения; знание опасных ситуаций в
окружающей среде; знание сигналов экстренной помощи в опасной ситуации; знание правил
этического поведения в общественных местах);
уровень сформированности экономических понятий (знание понятия «экономика» и ее
составных частей; знание правил экономии денежных средств в семье; знание способов
изготовления изделий из природного материала; знание строительных материалов; знание
профессий).
Показателями сформированности данных уровней мы определили следующие качества
понятий: правильность, полнота, осознанность.
На основе выделенных критериев нами была разработана комплексная диагностическая
работа. Данная работа состояла из 16 заданий, разделенных на три группы. Каждое задание

имело свою цель, направленную на выявление сформированности определенных показателей
сформированности обществоведческих понятий на данном этапе обучения. Каждое задание
имело разное количество операций и соответственно оценивается в разное количество
баллов (оно соответствует числу операций). В каждой группе заданий были определены
уровни сформированности понятий.
Результаты исследования уровня сформированности обществоведческих понятий (на
основе представленных видов понятий) контрольного и экспериментального классов на
констатирующем этапе эксперимента представлены на рисунке 1.
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На формирующем этапе эксперимента нами была разработана система формирования
обществоведческих понятий в начальной школе, представленная в таблице.
Система формирования обществоведческих понятий на уроках окружающего мира в
начальной школе
Целевой компонент
Формирование
обществоведческих
понятий:
гражданско-правовых,
социальных,
экономических
Содержательный компонент
Этапы формирования понятия
Содержание этапа
Вводный этап
Обращение к этимологии слова; Выстраивание
ассоциаций;
Выделение
существенного
признака
понятия;
Установление
категориальных
принадлежностей; Сравнение с другими понятиями;
Введение
понятия;
Выстраивание
логических
взаимосвязей.
Этап активизации понятий
Назови определение; Конструирование понятия;
Работа с «облаком слов»; Соотнесение понятия и его
определения;
Выстраивание
логических
схем;
Обществоведческая
дуэль;
Учащиеся
в
парах
выстраивают ряд ассоциативных понятий.
Этап закрепления работы над Составление и решение кроссвордов по теме; Игра
понятием.
«Бинго». Учащиеся имеют разный набор понятий по
определённой теме; Учитель даёт определение понятию,
учащийся закрывает понятие в таблице. Побеждает тот
ученик, кто первым справился с работой; Составление

обществоведческого словаря.
Операциональный компонент
Методы
Ассоциативный;
Дедуктивный
Индуктивный,
Инвентивный
Проектный
Словесный
Наглядный
Практический

Приёмы
Исключение
лишнего;
Сопоставление
и
противопоставление; Поиск третьего соединительного
слова (понятия); Алгоритмизация; Поиск аналогов;
Исключение лишнего; Поиск по заданным признакам;
«Часть – целое» (вид – род); Узнавание по заданным
признакам; Определение; «Пиктограмма», Прием
рефлексивного соотношения между «знанием» и
«незнанием»; Совместное решение поставленных задач,
Перечень возможных причин; «Зашифрованное слово»
«Синонимы»
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высокий
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На
рисунке
2
показаны
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результаты

сформированности

обществоведческих понятий экспериментального и контрольного классов на контрольном
этапе эксперимента.
Таким образом, динамика выявления уровня сформированности обществоведческих
понятий на контрольном этапе экспериментальной работы в экспериментальной группе

Процент от числа учся класса

повысилась.
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Разработанная нами система работы над формированием обществоведческих понятий
способствовала формированию у младших школьников наблюдательности; способности к
анализу; развитию понятийного мышления, внимания и памяти; помогла учащимся лучше
анализировать и глубже понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках окружающего
мира правила; позволила свободнее ориентироваться в закономерностях окружающей
действительности, эффективно использовать накопленные знания и навыки на уроках и в
жизни.
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