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Окружающий мир глазами ВПР. Из опыта работы 

Рубин Алексей Яковлевич, учитель начальных классов 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Меня зовут Алексей Яковлевич Рубин, 

я новый учитель начальных классов и работаю 

в Газпром школе совсем недавно - всего два 

месяца.  

 

Тема сегодняшнего педсовета 

посвящена внутришкольному контролю, и вам 

может показаться странным, что сегодня я 

выступаю перед вами. Недавно в «Учительской 

газете» была опубликована моя статья 

“Окружающий мир глазами ВПР”, которая показалась Елене Анатольевне интересной и актуальной.  

Идея, которая отражена в статье, оказалась созвучной трём актуальным для Газпром школы 

проблемам: 

1. Страх перед внешними 

диагностиками. 

Внешние диагностики, в частности ВПР, 

всё плотнее входят в нашу школьную жизнь: 

уверенно увеличивается количество классов, 

принимающих в них участие, растёт число 

контролируемых учебных предметов, и это уже 

действительность. 

2. Среди предметов, по которым 

проводится ВПР, на мой взгляд, особое место 

занимает проверочная работа по окружающему 

миру.  На декабрьском педсовете прозвучала проблема – ученики начальной школы считают себя 

наименее активными на уроках окружающего мира и не называют этот предмет в числе любимых. 

Возможно, на то есть несколько причин: во-первых, курс интегрированный, он включает изучение 

многих предметных областей, во-вторых, материала учебника часто не хватает, а порой он 

откровенно скучен, а подбирать интересный дополнительный материал для учителя оказывается 

довольно затратно. 

3. И, наконец, третья проблема - несформированность детской самостоятельности. В 

настоящее время в начальной школе идёт работа над её формированием, когда дети сами проявляют 

интерес к изучению нового, выдвигают гипотезы, ищут ответы на вопросы, созидают и синтезируют 

новое знание, выступают инициаторами идей. 

В прошлом и в позапрошлом году я 

выпускал четвёртый класс и мои дети писали 

ВПР, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами 

тем, как можно одновременно подготовиться к 

данной проверочной работе, повысить интерес 

учащихся к изучению предмета «окружающий 

мир» и работать над формированием их 

самостоятельности и субъектной позиции. 

 

Чтобы вы имели представление о 

содержании заданий проверочной работы, хочу 

задать вам вопрос: 
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Кто знает, как называется это животное? 

А на каком континенте оно обитает? 

Это тапир, травоядное животное, напоминающее 

на вид  свинью, но в отличие от неё обладающее 

коротким, приспособленным для хватания 

хоботом. Тапиры обитают в Южной Америке. 

Сложный вопрос? А ведь это всего лишь 

одно из заданий для учеников 4 класса. Так как 

же подготовить ребят к выполнению таких 

непростых метапредметных заданий? 

 

Задумавшись о подготовке к ВПР, среди многообразия пособий я 

выбрал очень интересное пособие издательства «ЭКЗАМЕН». Оно включает 

не только большое количество разнообразных интересных заданий, но и 

продумано с точки зрения организации выполнения работы. 

Во-первых, пособие 

содержит легко 

извлекаемый блог с 

ответами, чтобы 

исключить при 

самостоятельном 

выполнении возможность 

подсмотреть правильный ответ. 

Во-вторых, пособие создано так, чтобы 

ребенок мог работать в нем без помощи 

взрослых: задания сформулированы понятным 

языком, снабжены иллюстрациями, дополнены интересными фактами, а от школьника требуется 

только ручка или карандаш. В случае затруднения он всегда может сделать пометку на полях и 

вернуться к трудному заданию тогда, когда рядом будет взрослый. 

На пороге средней школы возрастает 

важность умения работать с различными видами 

представления информации: таблицами, схемами, 

знаками и символами. Сейчас знаково-

символические средства используются по всему 

миру во всех отраслях как международный язык, 

доступный каждому. Так, умение быстро и верно 

«прочитать» пиктограмму может помочь 

сориентироваться в незнакомом городе, избежать 

опасности, а также облегчить процесс приобретения 

новых знаний. Самые важные знаково-символические средства, с которыми мы знакомим детей с 

самого раннего возраста, – знаки дорожного движения и знаки, предупреждающие об опасности. 

Пособие, как и оригинальная ВПР, включает 

в себя задания, проверяющие умение школьников 

использовать знаково-символические средства, а 

также разные формы представления информации 

для решения учебных и практических задач. Детям 

предлагаются разнообразные пиктограммы, которые 

могут им встретиться повсюду (запрещающие знаки, 

знаки-рекомендации по уходу за одеждой и т.п.), 

что, вероятно, пробудит в учащихся интерес к 

подобному способу представления информации, и 

кто-то захочет посвятить этому свой 
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исследовательский проект, например, создав свои пиктограммы для классной комнаты или 

школьного двора. 

По моим наблюдениям, наибольшее 

затруднение у детей при выполнении ВПР 

вызывает задание, где необходимо 

проанализировать проводимый опыт. Казалось 

бы, несложные логические заключения о 

взаимосвязи скорости проращивания зёрен и 

температуры окружающей среды вызывают у 

детей трудность, ведь в жизни и даже на уроках 

окружающего мира они встречаются с опытами 

достаточно редко. К тому же, в задании 

требуется не четкое следование инструкции, а 

логичные рассуждения о необходимых замерах или требуемых изменениях в условиях проведения 

опыта для подтверждения или опровержения гипотезы. 

В пособии содержится 25 вариантов подобных заданий, что позволит юному школьнику 

потренироваться в планировании практических работ и анализе получаемых данных. 

Воспитывая и обучая школьников, мы 

растим новое поколение, которое будет создавать 

будущий мир и составлять общество. Чтобы 

стать полноправным его членом, нужно уметь 

уважать чужой труд. Особенно важно прививать 

уважение к труду у совсем юных граждан. Этому 

и посвящено одно из заданий, где у детей есть 

возможность порассуждать о значении 

профессий, подумать о том, как один и тот же 

предмет может одновременно служить людям 

разных профессий. В задании детям на выбор 

предлагаются три схожих по какому-то признаку предмета. Это отличная возможность расширить 

кругозор ребенка, дать возможность порассуждать об использовании предметов не по их прямому 

назначению, но с не меньшей пользой. Это задание также может подсказать учителю удачную тему 

классного часа, на котором он на основе данного задания продолжит тему, затронутую в известном 

стихотворении Сергея Михалкова «А что у вас?», добавив в обсуждение современные профессии и 

те, которые в наши дни потеряли былую актуальность. 

В пособии есть задания, которые 

содержат интересные для школьников факты, 

например, когда вышел первый номер 

русскоязычной газеты или почему 

международный женский день отмечается 

именно 8 марта. Выполняя такие задания, можно 

не только созерцать, но и созидать, рассуждая об 

исторических событиях и их важности для 

истории нашей страны и высказывая своё 

мнение. 

 

В завершение своего выступления я хочу порекомендовать использовать данное пособие не 

только в четвёртом классе по его прямому назначению – подготовить ребят к всероссийской 

проверочной работе, но и в третьем и даже во втором, где уже можно встретить темы, выходящие на 

ВПР, например, строение тела человека и его внутренних органов, полезные ископаемые, правила 

поведения на воде и пр. При такой систематической подготовке дети не будут испытывать страх 

перед выполнением данной работы, сама работа будет им знакома, формулировки заданий понятны, 

а предметное и метапредметное содержание доступно. 
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Конечно, любой экзамен – это стресс, однако при условии качественной подготовки к нему 

фактор страха и волнения может быть сведён до минимума, и тогда любая проверочная работа станет 

по плечу. 

Уважаемые коллеги, я готов 

поделиться с вами приёмами, которые я 

использовал в своей практике при работе с 

данным пособием. 

 

Мы готовимся к ВПР так, а вы? 

 

 

 

 

 

 
 


