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Приѐмы и методы подготовки к Всероссийским проверочным работам по 

окружающему миру 

 

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена  

знаний непременно дадут всходы. 

 

         Всем нам хорошо известно, что в настоящее время оценочной процедурой 

качества образования в начальной школе являются Всероссийские проверочные 

работы (ВПР). Проводятся они в 4 классах по трѐм предметам: русский язык, 

математика и окружающий мир. В прошлом году я работала в параллели четвѐртых 

классов. С чего же я начала? Сначала я подробно изучила работы, которые писали 

четвероклассники в прошлом и позапрошлом годах, сравнила задания, форму и 

направленность вопросов, обратила внимание на объѐм работ и отобрала из массы 

существующего материала, те пособия, которые посчитала более актуальными. 

Подготовка у нас велась с сентября месяца, как в урочной, так и в неурочной 

деятельности. Благодаря тому, что весь материал курса начальной школы у нас уже 

пройден, проработав с детьми подобные задания, выяснила, что у нас получается 

хорошо, а над чем ещѐ надо поработать. 

        При подготовке к Всероссийским проверочным работам по окружающему 

миру я  использовала как групповые так и индивидуальные формы работы, 

включая разнообразные методы и приѐмы: тестовые работы, индивидуальные и 

групповые карточки, плакаты, презентации, проекты, творческие задания.  

       Ребятам очень нравится такой вид работы, как защита проектов. При 

подготовке к защите, они самостоятельно ищут, изучают, а потом преподносят этот 

материал друг другу. Работа ведѐтся в группах, что позволяет детям ещѐ больше 

сплотиться и всегда прийти на помощь товарищу. Не секрет, что, в каждом классе 

есть слабые дети, которые требуют к себе особого внимания и времени. Такие дети 

находятся у нас на индивидуальном контроле.  

      Своих учеников мы активно приучаем работать с разными источниками 

информаций, в том числе и с интернет-ресурсами. Я рекомендовала в качестве 

домашнего задания просматривать видео-уроки по конкретным темам. Также 

ребята прорешивают массу тестов в режиме онлайн.  Рекомендовала сайт Решу 

ВПР,  Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе», учебник, дополнительные учебные пособия к нему, 

демоверсии ВПР.  

   Учила различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления, выделять их существенные признаки, сравнивать объекты на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы, проводить несложные наблюдения 

и ставить опыты, использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний, использовать 

готовые модели (глобус, карта, план).  описывать достопримечательности столицы 



и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его главный город. - различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»,     

Хорошо отрабатывать в виде физминутки, на знание строения человеческого тела. 

— При выполнении заданий самого первого варианта читать текст вместе с 

ребенком вслух. 

— рассуждать вместе: что за задание/что нужно сделать/что и как вычислить/как 

это сделать/было ли трудно/если да, то почему. 

— решив задание, посмотреть, сколько баллов оно «стоит». 

— по окончании выполнения всех заданий, вместе с ребенком сделайте для себя 

майнд-карту тем, которые вызвали затруднения или решались долго. 

— если первый вариант решался тяжело, то второе занятие выполняете тоже 

вместе. 

— неделю между подготовкой к ВПР «подтягиваете» темы, которые вызвали 

трудности. 

Задание 6.2 № 405 

 
Ученики проводили опыты с целью изучения свойств воды. Они хотели выяснить, влияет ли темпера-

тура воды на скорость, с которой одно и то же вещество растворится в воде. Ребята взяли два стеклянных 

стакана, в один стакан налили холодной воды, в другой — такое же количество горячей воды. В каждый 

стакан они бросили по кусочку сахара и перемещали содержимое стаканов до полного растворения саха-

ра. Так же проводили и с солью. 

 Задание 6.2 № 383 
Какие измерения и сравнения надо проводить, чтобы сравнить скорости прохождения горя-

чей и холодной воды через слой почвы? 

Николай решил сравнить скорости прохождения горячей и холодной воды через слой почвы. 

Для этого он взял два одинаковых стеклянных стакана, две воронки и бумажные салфетки. Из 

бумажных салфеток Николай изготовил фильтры и положил их в воронки. Затем он насыпал в 

обе воронки одинаковое количество почвенной смеси для комнатных растений и поставил под 

каждую воронку стакан. В одну воронку он налил 50 мл горячей воды, а в другую — такое же 

количество холодной воды и стал наблюдать за появлением воды в каждом из стаканов. 

  

 

Задание 6.2 № 384 

Какие измерения и сравнения нужно провести Маше, чтобы сравнить скорость прохождения 

воды через слои песка и глины? 

 

 

https://nat4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=405
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=383
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=384


Маша решила сравнить скорость прохождения воды через слой песка и слой глины. Для 

этого она взяла два одинаковых стеклянных стакана, две воронки и бумажные салфетки. Из 

бумажных салфеток Маша изготовила фильтры и положила их в воронки. Затем она насыпала в 

одну из воронок две столовые ложки речного песка, а в другую —столько же истолчѐнной глины 

и поставила под каждую воронку стакан. В каждую воронку она налила по 50 мл холодной 

водопроводной воды и стала наблюдать за появлением воды в каждом из стаканов. 

Задание 6.2 № 386 

Олег проводил опыт, определяющий плавучесть предметов. Он решил выяснить, зависит ли 

способность предмета держаться на плаву от материала, из которого сделан этот предмет. Для 

этого он взял пластмассовое яблоко и таких же размеров поделку из пластилина, изображающую 

яблоко, и поочередно помещал их в сосуд с обычной водой. Яблоко из пластмассы держалось на 

плаву, а поделка из пластилина опустилась на дно. 

 
  

      Все эти обучающие упражнения помогли смоделировать ситуацию, в которой 

окажется ученик при выполнении Всероссийской работы. Важно, чтобы любые 

итоговые работы не вызывали у детей паники, неуверенности в своих силах. 

Ребѐнок должен быть психологически готов к написанию работы, не бояться еѐ. 

Важно не натренировать ученика на определенный тип работы, а помочь ему 

понять, насколько хорошо он усвоил материал, как у него получается выполнять 

разные по типу задания на время, переключать свое внимание, выбирать 

наилучший путь для выполнения заданий и всей работы в целом. 

       Педагогам необходимо правильно и грамотно объяснять родителям, что такое 

Всероссийские проверочные работы, с какой целью они проводятся. А чтобы это 

сделать, необходимо самим обстоятельно изучить все материалы по ВПР. Доступ к 

этим материалам открыт. Можно дать родителям адреса, где в свободном доступе 

они могут самостоятельно ознакомиться со всеми материалами по подготовке к 

ВПР. 
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