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Одной из главных задач современной начальной школы является формиро-

вание совокупности универсальных учебных действий, помогающих ребенку в 

дальнейшем научиться учиться и самосовершенствоваться. Изучение особенно-

стей прогнозирования в младшем школьном возрасте является актуальным, по-

скольку с приходом ребенка в школу познание приобретает целенаправленный 

характер, а это, в свою очередь, предполагает необходимость и возможность при-

нятия учащимися целей учебной деятельности, планирования предстоящих дей-

ствий. Развитие этой целеполагающей деятельности невозможно без наличия 

определенного уровня прогнозирования, возможностей предвидения того, что 

ожидается в результате тех или иных действий. От уровня развития прогнозиро-

вания зависит и степень осознанности совершаемой младшими школьниками 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

учебной деятельности, возможности самостоятельной регуляции своих дей-

ствий. Иначе говоря, с началом школьного систематического обучения появля-

ется необходимость создания благоприятных условий для развития прогнозиро-

вания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования (ФГОС НОО) прогнозирование входит в две 

группы результатов освоение основной образовательной программы: в цепочку 

регулятивных универсальных учебных действий (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик [1]) и в перечень познавательных 

логических УУД (выдвижение гипотез и их обоснование). Прогнозирование яв-

ляется одним из наиболее трудных действий для младших школьников в связи с 

возрастными особенностями: импульсивностью, сложностью осознания при-

чинно-следственных связей и важности продумывания своих действий до выпол-

нения, недостаточной сформированностью воли. 

Проблемой прогнозирования занимались и занимаются многие исследова-

тели разных школ и направлений, такие как: А.А. Алексеев, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Н.М. Менчинская, Н.А. Черникова, Л.А. Регуш, 

Е.В. Конева, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Е.К. Осипова. Они представляют 

прогнозирование, как «процесс исследования», «анализ», «сторону познаватель-

ной деятельности». 

Формирование действий прогнозирования имеет ряд особенностей: 

1. Прогнозирование формируется комплексно, совместно с остальными по-

знавательными и регулятивными умениями, и имеет свое конкретное место в ор-

ганизации учебной деятельности. 

2. Прогнозирование базируется на основе синтеза когнитивных, эмоцио-

нальных, волевых, мотивационных психических процессов. 

3. Прогнозирование тесно связано с некоторыми важнейшими личностными 

качествами. Так, например, недостаточное развитие прогностических умений 

может негативно сказаться на свойствах личности, таких как: разбросанность, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нерешительность, спонтанность, отсутствие внутренней дисциплины [2; с. 327–

328]. 

Проведя констатирующий эксперимент в двух вторых классах, мы обнару-

жили, что в экспериментальном классе большая часть учеников, это порядка 

76% исследуемых, имеют низкий  уровень сформированности прогностических 

умений, 24% учащихся вторых классов находятся на среднем уровне. Удивитель-

ным открытием стало то, что ни один ученик в экспериментальной группе не 

обладает высоким уровнем прогностических умений. Проанализировав резуль-

таты контрольной группы на констатирующем этапе, мы пришли к выводу, что 

практически половина класса обладают средним уровнем сформированности 

прогностических умений (45%), так же, стоит отметить, что немалая доля второ-

классников в контрольной группе имеют низкий уровень (40%), и только 

15% учеников, понимают, что такое гипотезы, осознают структуру их построе-

ния (рис. 1). 

В ходе формирующего эксперимента мы решили проверить, насколько эф-

фективно формируются действия прогнозирования в процессе эксперименталь-

ной деятельности. Метод эксперимента является достаточно часто применяемым 

практическим методом в начальной школе. Именно в рамах экспериментирова-

ния младшим школьникам более очевидна необходимость выдвижения гипотез 

и прогнозирования своих действий. 

Понимание детьми необходимости прогнозирования эксперимента должно 

формироваться в процессе непосредственного взаимодействия с педагогом. Су-

ществует несколько ступеней в становлении данного действия: 

1 ступень: педагогу следует давать учащимся общие представления о струк-

туре, содержании и значении прогнозирования предстоящей деятельности; 

2 ступень: педагогу необходимо организовать такие условия, чтобы учащи-

еся на личном опыте убеждались в преимуществе прогнозирования и поняли, что 

этому необходимо учиться, тем самым повышается интерес и усиливается вни-

мание ребят к способу организации своей работы; 
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3 ступень: педагогу нужно закрепить убеждение младших школьников в 

необходимости прогнозировать в условиях коллективного труда [3; с. 143]. 

Перед началом проведения эксперимента педагогу следует проводить бе-

седу, включая в нее наводящие вопросы. Во-первых: какой эксперимент дети бу-

дут проводить, это способствует актуализации знаний о данном предмете или 

объекте второклассников. Во-вторых, как можно провести данный эксперимент, 

выделяя способы, представляя собственные действия и определяя причинно-

следственную взаимосвязь. В-третьих, с помощью чего можно провести экспе-

риментирование. Здесь школьники дают свои прогнозы относительно материа-

лов и инструментов, результатов эксперимента, выдвигают и анализируют гипо-

тезу. 

Чтобы процесс формирования действий прогнозирования второклассников 

проходил наиболее успешно и продуктивно, нужно соблюдать ряд условий: 

1. Ребенок должен иметь желание выдвигать гипотезы перед проведением 

экспериментирования, а педагог, в свою очередь, должен побуждать и направ-

лять это желание ребенка. 

2. Ученик второго класса должен суметь это сделать (т.е. требуется специ-

альное обучение формулированию гипотез), но, прежде всего это должен уметь 

сделать учитель. 

3. Младший школьник должен получать удовольствие от своей деятельно-

сти, а учитель – от деятельности своего ученика [4; с. 59]. 

В ходе исследования мы рассмотрели программу внеурочной деятельности 

«Я – исследователь», которая опирается на идеи образовательной системы 

«Школа 2100», методику и программу исследовательского обучения младших 

школьников автора А.И. Савенкова. Данная программа направлена на развитие 

исследовательских умений и навыков младших школьников, и является хорошей 

основой для формирования прогностических умений второклассников. 

В ходе формирующего эксперимента для совершенствования действий про-

гнозирования нами был разработан комплекс занятий, темами которого явля-

лись: 
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1. Что такое эксперимент? 

2. Выдвижение гипотез. 

3. Проращивание семян фасоли. 

4. Питьевая вода. 

5. Посев семян фасоли. 

6. Что тонет, что не тонет? 

7. Удивительные свойства воды. 

8. Вода основа всего живого. 

В процессе изучения с детьми этих тем были реализованы несколько прие-

мов, направленных на формирование прогностических умений второклассников. 

«Как помочь пирату?» 

Второклассники погружаются в проблемную ситуацию героя. Осуществ-

ляют поиск путей решения проблемы. Выдвигают предположения по проведе-

нию экспериментов, результаты которых могли бы помочь герою. Выдвигают 

гипотезы, проводят эксперименты, фиксируют результаты и сравнивают со сво-

ими предположениями. 

«При каких условиях каждый из предметов будет полезным?» 

Перед детьми находятся обычные простые предметы. Задача второклассни-

ков, выдвинуть самую удачную гипотезу по использованию представленных 

предметов. 

«Что будет если?» 

Детям предлагается провести эксперимент с определенным предметом и вы-

явить его особенности при влиянии различных факторов. Учащиеся самостоя-

тельно выделяют возможные факторы, предполагают результаты, фиксируют 

свои предположения, проверяют собственные суждения проведением экспери-

ментов, сравнивают предположения с полученными результатами. 

«Больше или меньше?» 

Детям можно предложить несложное прогнозирование, в котором можно 

условно поставить знаки «>» или «<». Например, при изучении темы «Что тонет, 
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что не тонет» детям предлагается перечень предметов, у которых нужно опреде-

лить плавучесть. Учитель задает вопрос: «Как вы думаете, каких предметов здесь 

больше: которые тонут или которые не тонут? Объясните свое предположение». 

Проверяя ошибочный прогноз в процессе проведения эксперимента, дети лучше 

усваивают полученную информацию. 

«Что сложнее?» 

Данный прием помогает ученикам прогнозировать уровень сложности про-

ведения эксперимента. Второклассникам предлагается проведение двух экспери-

ментов, в котором уже определены условия проведения, необходимое оборудо-

вание. Дети выдвигают гипотезы, какой эксперимент проводить сложнее, а также 

объясняют свое суждение. После этого, дети самостоятельно проводят 2 уста-

новленных педагогом эксперимента, затем обсуждают, оправдался ли их про-

гноз. 

«Что же выбрать?» 

Педагог определяет для детей проблемную ситуацию, и ставит детей в си-

туацию выбора. Например: «Пройдя немалый путь в пустыне, бедуину было 

необходимо утолить жажду, в его запасах было несколько фляжек с водой из 

разных источников. Однако бедуин знал, чтобы быть здоровым и легко преодо-

леть оставшийся путь, важно и полезно пить воду только из определенных ис-

точников, но из каких именно, никто ему не рассказал. Как помочь бедуину?». 

Перед детьми стоит вода из различных источников, дети выдвигают гипотезу о 

том, какая вода полезна для здоровья, затем в процессе эксперимента определяют 

правильность собственных суждений. 

Кроме простых приемов, важную роль в формировании действий прогнози-

рования, может сыграть проведение длительного эксперимента, состоящего из 3-

х этапов: «Проращивание семян фасоли», «Посев и выращивание семян фасоли» 

и конференция по результатам проведенного эксперимента. На протяжении 

всего эксперимента дети должны активно включаться в исследовательскую дея-

тельность, выдвигать новые собственные гипотезы на каждом этапе работы, еже-

дневно наблюдать за изменениями проращивания семян, ухаживать за ними, 
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фиксировать каждые новые результаты, сравнивать полученные результаты с 

выдвинутыми гипотезами. На конференции второклассники представляют соб-

ственные результаты. Ключевым элементом конференции должно быть обсуж-

дение подтверждений, либо опровержений выдвинутых гипотез. 

Рассмотрим, как наш формирующий этап с использованием метода экспе-

риментирования во внеурочной деятельности повлиял на уровень формирования 

действий прогнозирования второклассников (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Уровень сформированности действий прогнозирования  

второклассников на констатирующем этапе в экспериментальной  

и контрольной группе 

 

 

Рис. 2. Уровень сформированности действий прогнозирования  

второклассников на контрольном этапе 
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Рис. 3. Уровень сформированности действий прогнозирования 

 второклассников в экспериментальной группе после проведения 

 разработанного комплекса занятий с использованием приемов, направленных 

на формирование действий прогнозирования в процессе экспериментирования 

во внеурочной деятельности 

 

Таким образом, проследив динамику формирования действий прогнозиро-

вания, мы можем определить, что применение разработанного комплекса вне-

урочных занятий с использованием приемов формирования прогностических 

умений способствует совершенствованию действий прогнозирования у второ-

классников. 
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