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АННОТАЦИЯ
Статья затрагивает межпредметные связи курса «Окружающий 
мир» в литературном развитии младших школьников. Рассма-
тривается организация читательской деятельности учащихся в 
изучении научно-познавательного текста по предмету «Окружа-
ющий мир».
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Предмет «Окружающий мир» углубляет знания, умения, получен-
ные учащимися на других уроках в начальной школе. Можно вы-

делить следующие межпредметные связи курса «Окружающий мир» 
с литературным чтением:

— наличие художественных и научно-познавательных текстов;
— организация читательской деятельности учащихся на уроках;
— выполнение заданий на понимание прочитанного, формирова-

ние умения работать с текстом.
 Литературное развитие младших школьников во многоп связано 

с овладением читательскими умениями, выполнением творческих за-
даний, формированием читательской самостоятельности, способно-
сти анализировать текст. Становление навыка чтения, связь его с ре-
чевым развитием младших школьников; работа с детской книгой на 
уроках литературного чтения раскрываются в исследованиях ученых 
(В.А. Лазаревой, М.И. Омороковой, Н.Н. Светловской). М.И. Оморо-
кова выделяет следующие компоненты читательской деятельности: 
восприятие текста, воссоздание в своем воображении прочитан-
ного, воспроизведение [3, с. 45]. Несомненно, грамотный читатель 
не может сложиться без чтения как деятельности. Желание найти 
книгу, прочитать её у учащихся появляется тогда, когда возникает 
интерес к ней. Он проявляется, если школьники знакомы с много-
образием доступных книг. Результатом обучения чтению является 
читательская самостоятельность. Она раскрывается как личностное 
свойство, которое характеризуется наличием у читателя мотива, по-
буждающего обращаться к книгам (Н.Н. Светловская). В учебниках 
«Окружающий мир», действующих УМК приводятся художествен-
ные и научно-познавательные тексты из детской литературы писа-
телей И.Акимушкина, Ю. Аракчеева, Ю. Дмитриева, Н. Никитина, 
Н.И. Плавильщикова, Г. Скребицкого, Н. Сладкова, И.С. Соколова-
Микитова, К.Д. Ушинского. Тексты о природе, отдельных её компо-
нентах расширяют читательский кругозор учащихся, побуждают 
желание читать, помогают направить на выбор книг, осознать нрав-
ственные ценности. 
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 В изучении курса «Окружающий мир» различные виды деятель-
ности младших школьников, такие как учебная, научно-исследова-
тельская, проектная, читательская связаны с овладением школьника-
ми приемами работы с научно-познавательным текстом. Понимание 
прочитанного позволяет обучающимся выполнять межпредметные 
задания проверочных работ на применение знаний, умений в пра-
ктической деятельности и в новых учебных ситуациях. Научно-по-
знавательные тексты в учебниках «окружающий мир» (Н.Ф. Ви-
ноградовой, Н.Я. Дмитриевой, О.Т. Поглазовой, А.А. Плешакова), 
действующих УМК способствуют формированию у младших школь-
ников читательских умений, эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру, познанию его, а так же приобщают детей к зна-
нию книг о природе.

 М.Р. Львов уделял внимание развитию речи младших школь-
ников, выделял метод конструирования текста, в который вклю-
чал следующие логические приемы: работа с понятиями, сравнение 
предметов, явлений природы, построение доказательств, обобщение, 
составление текстов — описаний, рассуждений, рассказа [1, с. 288]. 
Идеи ученого нашли отражение не только в методике литературного 
чтения в начальной школе, но и имеют место приёмы чтения в из-
учении научно-познавательного текста младшими школьниками по 
предмету «Окружающий мир». 

 В работах И.С. Хомяковой раскрывается умение интерпретиро-
вать художественный текст младшими школьниками: строить рече-
вые высказывания, составлять тексты ( описания, рассуждения) в 
письменной и устной речи [ 5, с. 168]. 

 Г.Н. Манасова уделяет внимание изучению младшими школьни-
ками научно-познавательного текста, приемам формирования уни-
версальных учебных действий, умению работать с новым материа-
лом, осмысливать неизвестное [2, с. 45]. 

 Итак, читательская деятельность учащихся в изучении курса 
«окружающий мир» связана с воспроизведением текста (выбороч-
ным чтением, пониманием читаемого, выражением эмоционального 
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отношения), интерпретацией текста (умением рассказывать, отве-
чать на вопросы, выполнять самостоятельно задания после чтения). 

 Восприятие научно-познавательного текста, понимание его воз-
можно при правильных приемах работы с ним в изучении окружаю-
щего мира. Перед чтением текста необходимо поставить вопрос, ко-
торый поможет извлечь информацию (найти определение понятия, 
привести примеры, узнать, описать объекты, раскрыть причинно-
следственные связи, объяснить, выделить свойства объектов приро-
ды). Вопрос при выборочном целенаправленном чтении необходимо 
ставить к первой строчки смысловой части (абзаца), попросить про-
чить ответ тех учеников, которые быстро сориентировались в тексте. 
Чтение вслух следует сочетать с самостоятельным чтением текста и 
выполнением учащимися заданий [4, с. 110]. На уроках «Окружаю-
щий мир» младшим школьникам предлагаются задания в группах:

 Откройте учебник «Окружающий мир» (указывается страница). 
Прочитайте текст «Про всех на свете» (Б. Заходер). Выполните следу-
ющие задания:

1. Рассмотрите иллюстрации в учебнике. Узнайте животных, кото-
рые изображены на них? Напишите: 

2. Автор пишет: 
«Нужны все на свете!
Нужны все подряд»

Как бы вы объяснили смысл этих строчек стихотворения. Напи-
шите: 

3. Продолжите схемы связей в природе: мошки — ___________….; 
мышь — _________________...

Есть ли ошибки в схеме: пчелы _________ медведь. Объясните:
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4. Прочитайте строчки стихотворения. Как вы думаете, о каких 
ошибках напоминает автор? Подумайте, что может произойти в при-
роде, «… если нам кто-нибудь лишним покажется, то это, конечно, 
ошибкой покажется!». Напишите

На уроках предмета «окружающий мир» применяются следующие 
приемы работы в изучении научно-познавательного текста:

■ составление плана к тексту, рассказа; описание иллюстраций;
■ выполнение заданий на выбор правильной линии поведения; 
■ целенаправленное, выборочное чтение и ответ на вопрос;
■ подготовка сообщения на основе работы с дополнительной ли-

тературой (словарей, хрестоматий, энциклопедий);
■ описание объектов окружающего мира с использованием плана;
■ составление вопросов к прочитанному тексту и запись их.
■ выбор информации из текста и дополнение схем, составление 

диаграмм.
 Итак, предмет «Окружающий мир» имеет возможности в литера-

турном развитии младших школьников. Изучение научно-познава-
тельного текста позволяет наполнять познавательные потребности 
учащихся новым содержанием, поддерживать интерес к чтению, спо-
собствует овладению читательскими умениями. 
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