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I. Будущее требует новых целей и задач школы



УМК «Окружающий мир» - часть Лидер-кейса



УМК «Окружающий мир» - часть Лидер-кейса



Ранее ученик получал в 
школе ВСЕ нужные знания и 
пользовался ими всю 
жизнь. Теперь знания 
быстро устаревают. Главное 
– учить учиться, то есть 
осваивать новую 
информацию и употреблять 
её для решения стоящих 
перед человеком проблем. 

Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт.

50 лет назад эти предметы ещё даже не 
были задуманы. О них не писали даже 
фантасты.



Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт.

Именно поэтому в качестве важнейшей 
задачи мы рассматриваем  формирование 
умения учиться. Этому способствуют такие 
особенности учебника как
• использование технологий деятельностного типа, 
• широкое внедрение продуктивных заданий,
обеспечивающих не только предметный, но и 
метапредметный и личностный результаты,
• проектная и исследовательская деятельность.



Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт

Раньше школа давала почти все 
знания, теперь большая часть 
информации дети узнают вне 
школы. Главной целью школы 
становится  систематизация опыта. 
Дети должны учиться
самостоятельно объяснять
полученный на стороне опыт, 
вместе с учителем связывая его в
картину мира.



Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт

Раньше школа давала почти 
все знания, теперь большая 
часть информации дети 
узнают вне школы. Главной 
целью школы становится  
систематизация опыта. Дети 
должны учиться
самостоятельно объяснять
полученный на стороне опыт, 
вместе с учителем связывая
его в картину мира.

Именно поэтому в качестве важнейшей 
задачи мы рассматриваем  формирование  
целостного представления о мире 
с опорой на собственный опыт ребёнка. Этому 
способствуют такие особенности учебника как
• концентрическое расположение учебного материала, 
• большое внимание к обнаружению связей между 

изучаемыми явлениями, 
• система заданий по актуализации знаний.



Знания быстро устаревают. Выходит они не 
так уж и важны? Чему же тогда учить?
Знания как ориентировочная основа для поиска необходимой 
информации. «Порядок» в голове позволяет легко найти нужную 
информацию и использовать её.  

WWW. ИНТЕРНЕТ.



II. Особенности УМК 
«Окружающий мир» (Вахрушев 
А.А. и др.), которые обеспечивают 
его преимущества в современных 
условиях и результаты обучения



Контрольные (или 
итоговые) работы

Состав УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) 
издательства «Бином. Лаборатория знаний»

Учебник + ЭФУ Уроки изучения; 
Уроки повторения

Рабочая тетрадь

Сайт для учеников и учителей

Методические 
рекомендации 
для учителя



1.1.  Учебник нацеливает на использование современных 
деятельностных технологий. Чтобы учитель и ученик хорошо понимали 
друг друга, этапы урока в методических рекомендациях 
сформулированы на языке, понятном детям

Этапы урока:
1. Вспоминаю то, что знаю
2. Не могу понять (выполнить)
3. Ищу решение сам или с друзьями 
4. Узнаю новое
5. Тренируюсь
6. Применяю в жизни
7. Рассказываю о результатах



1.2.  Элементы методического аппарата учебника 
позволяют легко применить в образовании 

проблемные подходы

1.Учитель
создает 
проблемную 
ситуацию, а 
ученики 
формулируют 
проблему 
(цель) урока

3. Учитель
предлагает 
ученикам диалог, 
задания. Ученики 
открывают новые 
знания, находят 
решение. 

4.Ученики 
применя-
ют новые 
знания в 
задачах

2.Учитель и 
ученики 
вспоминают то, 
что уже известно 
по проблеме и 
определяют пути 
решения, поиска 
нового



1.3. Учебник нацеливает на использование современных 
деятельностных технологий. Дидактическая система деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон может быть реализована  на уроках по учебнику 
«Окружающий мир»

ТЕМА УРОКА: 

«Наблюдаем за погодой»

1. Мотивация к учебной деятельности.

2. Актуализация знаний и фиксирование 
индивидуального затруднения в пробном 
действии.

3. Выявление причины затруднения.

4. Построение проекта выхода из 
затруднения.

5. Реализация построенного проекта
………………………………………..

Приглашаем желающих в лабораторию № 2 «ДИДАКТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА», одной из целью 

которой является апробация  сценариев уроков в ТДМ 
для 1-2 классов по учебникам окружающего мира (автор 
А.А. Вахрушев и др.). Подробнее см. на сайте «Школа 2000…» 



2.1. Продуктивные задания в учебнике учат применять
полученные знания в жизни и систематизировать личный  опыт

ребёнка

При осмыслении 
своего опыта 
школьник учится 
применять 
знания к 
ситуации, 
которая не 
описана в 
учебнике.  Этому 
способствует 
система 
продуктивных 
заданий. 

3 класс

4 класс

2 класс



1 шаг. Сформулируй вопрос, ответ на который 
будешь искать (что надо сделать?). 

2 шаг. Вспомни всё, что ты знаешь об 
интересующем тебя объекте и найди нужную 
информацию, которой не хватает.
3 шаг. Преобразуй информацию и сообрази, 
как следует ответить на твой вопрос (решить 
проблему).
4 шаг. Сформулируй ответ на свой вопрос. 

Регулятивные. Познавательные. Личностные. Коммуникативные

2.2. Широкое внедрение продуктивных заданий.  Алгоритм выполнения 
продуктивного задания нацелен на формирование разных УУД

Обучаясь использованию этого 

приема, ученик получает 

возможность осваивать 

универсальные учебные 

действия. Ведь потому они  и 

относятся к метапредметным 

результатам, что могут быть 

перенесены с одной ситуации 

на другую. 



3. Большое внимание в учебнике уделено 
проектной работе, нацеленной на 

краеведение.

1 класс



Первое исследование посвящено самому знакомому

4.2.  На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской деятельности



4.1.  На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской работе

3 класс



5. Формирование целостного представления о мире за счёт 
концентрического расположения учебного материала, , 

позволяющее на каждом следующем уровне находить связи. 

1 класс –
растения 
вокруг

3 класс – роль 
растений
в природе 

4 класс – растения в сообществах 

2 класс – растения и человек



Отличия актуализации от других способов повторения изученного

6. Формирование целостного представления о мире за счёт  системы 
заданий по актуализации знаний, нацеленной на повторение изученного 

перед каждой новой темой..

Особенность Традиционное 
повторение

Актуализация

Что повторяют? Знания и умения, 
изученные на прошлом 
уроке

Знания и умения, необходимые для 
изучения новой темы

Готовились ли 
специально?

Выученный к уроку 
учебный материал

Знания и умения из оперативной 
памяти

Роль учителя и 
ученика

Учитель спрашивает и 
оценивает

Ученики вспоминают, что им 
необходимо знать и уметь, а учитель 
определяет, что подробно  повторять 



В учебнике рассматриваются традиционно 
изучаемые причины явлений и связи между 
изучаемыми объектами:

1.Связь движения Земли и Солнца со сменой дня и 
ночи, времён года

2.Причины смены природных зон

3.Связи между живой и неживой природой, связи в 
сообществах.

4.Приспособления живых организмов к условиям 
среды.

5.Связь между соблюдением правил здорового 
образа жизни и  здоровьем

6.Другие

7. Формирование целостного представления о мире 
за счёт поиска связей между объектами и причин 
происходящих явлений и событий.



8. Учебник позволяет учителю и ученикам выбирать задания на 
разном уровне в соответствии с их зоной актуального и 

ближайшего развития. 

2 класс



Какие особенности УМК «Окружающий мир» вам кажутся 
самыми важными для современного образования и 
реализации ФГОС НОО?

1. Использование современных образовательных технологий
деятельностного типа (ТДМ, проблемный диалог, продуктивное чтение).

2. Использование продуктивных заданий как средств формирования УУД.

3. Проектная технология.

4. Исследовательская работа.

5. Формирование целостного представления о мире за счёт концентрического 
расположения учебного материала. 

6. Формирование целостного представления о мире за счёт  системы заданий 
по актуализации знаний.

7. Формирование целостного представления о мире за счёт поиска связей 
между объектами и причин происходящих явлений и событий.

8. Разноуровневые задания.

9. Материал для самооценки.



III. Что такое картина мира? Какая картина мира 
нужна младшему школьнику?



Какова цель науки?

Общая цель науки – построение связной 
картины мира, то есть 
систематизированное знание о природе и 
обществе.
Накопление и обобщение опыта позволяют 
узнать, что именно и при каких условиях 
происходит. Это помогает людям 
предвидеть, а значит, и планировать своё 
будущее. Иными словами, практическая 
цель науки состоит в предсказании 
будущего на основе имеющегося опыта. 

Фундаментальная и 
прикладная наука



Что такое научная картина мира?

выдающийся советский физик

Научная картина мира –
совокупность 
фундаментальных 
представлений того или 
иного времени о законах и 
структуре мироздания, 
целостная система 
взглядов на общие 
принципы и законы 
устройства мира.

И. Ньютон

А. Эйнштейн

Функции:
1) Систематизация знаний
2) Стратегия исследования.
3) Проверка истинности.



Какая картина мира нужна младшему школьнику?

Во-первых, элементарная, то есть без деталей. 

Растения – царство автотрофных 
одноклеточных и многоклеточных 
ядерных организмов, способных к 
фотосинтезу, сопровождающемуся 
выделением кислорода. В 
экосистеме играют роль 
продуцентов. Насчитывает около 
320 тысяч видов.

1  класс 2  класс

3  класс
10-11  класс



Какая картина мира нужна младшему школьнику?

Во-вторых, на качественном уровне. 2  класс

Даже  при знакомстве с картой  мы на всякий случай всюду пишем масштаб 
разными способами (как положено на обычных картах: численный и именованный), 
но знакомим только с именованным, да и то все примеры не требуют расчётов 
(1-3 см при условии, что 1 см на карте соответствует 1 км на местности).  



IY. Элементарная научная картина мира на 
страницах учебника «Окружающий мир» 

(Вахрушев и др.)



Мы старались идти «в ногу со временем», 
чтобы сделать единый по содержанию учебник

ПРИРОДА ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-2 класс)

Неживая природа

Живая природа
Растения

Животные

Природа

Правила
разумного
поведения

Человек –
живой 
организм

Профессия

Россия. 

Кто управляет 
Россией? 

Культура: 
музеи, театры.

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Полезные ископаемые

Вещь
Карта, 
глобус

Солнце

Времена года

Звёзды.
Планеты Земля

Человек

Погода
Океан

Материк

в 1 классе

в 2 классе

Понятия вводятся:

Изделие. 

Культурные растения и 
домашние животные



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Неживая природа

Живая природа
Растения

Животные

Природа

НЕЖИВАЯ
и ЖИВАЯ

Правила
разумного
поведения

Экосистема, 
круговорот

Производители

Потребители

Грибы

Разрушители

Человек –
живой 
организм

Системы 
органов 
………….

Здоровый 
образ 
жизни

Полезные ископаемые

Вещь, изделие. 
Карта, 
глобусПочва Природная зона

Времена года

СолнцеЗвёзды.
Планеты

Смена дня и ночи, 
времён года

Земля Погода

Человек

Океан

Материк

Равнины, горы

Водоёмы

в 1-2 классе

в 3-4 классе

Понятия вводятся:

Воздух

Вода

Горные 
породы

Культурные растения и 
домашние животные



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

ОБЩЕСТВО

Правила
разумного
поведения

Человек –
живой 
организм

Здоровый 
образ 
жизни

Профессия

Россия. 

Кто управляет 
Россией? 

Культура: 
музеи, театры.

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Полезные ископаемые
Карта, 
глобус

Человек

в 1-2 классе

в 3-4 классе

Понятия вводятся:

Вещь Изделие. 

Неживая природа

Живая природа



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

ОБЩЕСТВО

Правила
разумного
поведения

Человек –
живой 
организм

Здоровый 
образ 
жизни

Профессия

Россия. 

Кто управляет 
Россией? 

Культура: 
музеи, театры.

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Прошлое

Настоящее
Будущее

Полезные ископаемые
Карта, 
глобус

Человек

в 1-2 классе

в 3-4 классе

Понятия вводятся:

Вещь Изделие. 

Неживая природа

Живая природа



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-4 класс)

Живая природа
Растения

Животные

Природа

Правила
разумного
поведения

Экосистема, 
круговорот

Производители

Потребители

Грибы

Разрушители

Человек –
живой 
организм

Системы 
органов 
………….

Здоровый 
образ 
жизни

Профессия

Россия. 

Кто управляет 
Россией? 

Культура: 
музеи, театры.

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Прошлое

Настоящее
Будущее

Полезные ископаемые
Карта, 
глобусПочва Природная зона

Времена года

Человек
в 1-2 классе

в 3-4 классе

Понятия вводятся:

Вещь Изделие. 

Вещество

Энергия

Притяжение

Неживая природа
СолнцеЗвёзды.

Планеты
Смена дня и ночи, 
времён года

Земля Погода

Океан

Материк

Равнины, горы

Водоёмы

Воздух

Вода

Горные 
породыТело

Культурные растения и 
домашние животные

Какие понятия формировать трудно на ваш взгляд?



Y. Формирование понятий на страницах 
учебника «Окружающий мир» (Вахрушев и др.)



Введение понятий о живой природе, 1 класс

Неживая

природа

Живая природа

Вещи

ЧеловекРастения
Животные

Природа

Важнейшая деятельность в 1-ом классе – изучение родного 
языка. Чтобы пользоваться языком нужно правильно 
называть окружающие предметы и явления. 

Как быть 
здоровым



В 1-ом классе мы опираемся на непосредственный 
опыт ученика, используем знакомые для него слова, 
которые постепенно становятся важнейшими 
понятиями. 



Введение понятий о живой природе, 1 класс

Неживая

природа

Живая природа

Вещи

ЧеловекРастения
Животные

Природа

Важнейшая деятельность в 1-ом классе – изучение родного 
языка. Чтобы пользоваться языком нужно правильно 
называть окружающие предметы и явления. 

Чтобы использовать нужные слова, предметы и явления нужно уметь 
сравнивать и классифицировать.

Дошкольник: Это ромашка,           Школьник: Все три – это растения. 

василёк, а третье - растение.         А василёк и ромашка - просто знакомые

растения.



Введение понятий о живой природе, 1 класс

Неживая

природа

Живая природа

Вещи

ЧеловекРастения
Животные

Природа

Все ключевые понятия в 
первом классе вводятся 
перстоуказующим способом. 
Пример: вот это – животные. 
Далее краткая характеристика. 

Как быть 
здоровым



Во 2-ом классе мы продолжаем опираться на непосредственный 
опыт ученика. Определения понятий становятся лишь немного 
сложнее. Но вместо простой иллюстрации предпочитаем давать 
задание к рисунку.

2  класс1  класс



Введение понятий о живой природе, 2 класс

Неживая

природа

Живая природа

ЧеловекРастения Животные

Природа

Э
ко

си
ст

ем
а

Второе отличие 2 класса: учебник включает не  только иллюстрации с заданиями, но и  тексты. 

Правила 
разумного 
поведения

Режим 
дня



Введение понятий о живой природе, 2 класс

Неживая

природа

Живая природа

ЧеловекРастения Животные

Природа

Э
ко

си
ст

ем
а

Третье отличие 2 класса: учебник включает знакомство с разнообразными связями. 

Правила 
разумного 
поведения

Режим 
дня



Введение понятий о живой природе, 2 класс

Неживая

природа

Живая природа

ЧеловекРастения Животные

Природа

Э
ко

си
ст

ем
а

Четвёртое отличие 2 класса: учебник включает множество вопросов актуализации, 
связывающих тему урока с изученным учебным материалом. 

Правила 
разумного 
поведения

Режим 
дня



1-е лирическое отступление. 
Этапы формирования понятий

Любое понятий в начале употребляется 
в языке даже без определения, если 
оно обычно встречается в быту (слово 
почва, энергия и т.п.). Специальный 
урок посвящён введению нового 
понятия. В дальнейшем актуализация
позволяет повторить новое понятие и 
обозначить его связи и широту 
использования (в какой теме уместно 
говорить об этом понятии). После этого 
новое понятие, становясь знакомым и 
привычным, начинает своё 
независимое плавание. Оно широко 
встречается в текстах учебника. 

1 этап.  Используем слово  в тексте, 
добиваясь интуитивно понятного, 
контекстного понимания. 

2 этап. Определение нового понятия, 
обучение его применению

3 этап. Актуализация нового понятия

4 этап. Широкое использование нового 
понятия.



Первое отличие 3-го класса. Разнообразие понятий 
возрастает. На одном экране не изобразишь даже понятия, 
относящиеся к живой природе. Уж не говоря о связях  

Растения

Введение понятий о живой природе, 3 класс (фрагмент)

Э
ко

си
ст

ем
а

К
р

уг
о

во
р

о
т

Фотосинтез

Производители

цветок

лист

стебель

корень

Цветковые

Хвойные

Папоротники

Хвощи ПлауныМхи

Водоросли

Животные

Потребители

Цепь питания

растительноядныевсеядные
насекомоядныехищные

оседлые перелётные

Грибы

Разрушители

Бактерии

оседлые

холоднокровные теплокровные



Растения

Введение понятий о живой природе, 3 класс (фрагмент)

Э
ко

си
ст

ем
а

К
р

уг
о

во
р

о
т

Фотосинтез

Производители

цветок

лист

стебель

корень

Цветковые

Хвойные

Папоротники

Хвощи ПлауныМхи

Водоросли

Животные

Потребители

Цепь питания

растительноядныевсеядные
насекомоядныехищные

оседлые перелётные

Грибы

Разрушители

Бактерии

оседлые

холоднокровные теплокровные

Второе отличие – множество связей. 
Покажем связи на примере вопросов 
Актуализации к уроку 28 «Круговорот 
веществ – основа порядка в 
экосистеме»



В 3-ем классе мы знакомимся с важными 
понятиями, на которых в дальнейшем строится 
картина мира

Знакомство с экосистемой и 
круговоротом веществ 

позволяет  описать реальное 
единство живой и неживой 
природы (экосистема)  и  
механизм поддержания её  
устойчивости



Растения

Введение понятий о живой природе, 3 класс (фрагмент)

Э
ко

си
ст

ем
а

К
р

уг
о

во
р

о
т

Фотосинтез

Производители

цветок

лист

стебель

корень

Цветковые

Хвойные

Папоротники

Хвощи ПлауныМхи

Водоросли

Животные

Потребители

Цепь питания

растительноядныевсеядные
насекомоядныехищные

оседлые перелётные

Грибы

Разрушители

Бактерии

оседлые

холоднокровные теплокровные

Третье отличие 3-го и 4-го классов. Если в 1-ом и 2-ом классах все изученные понятия со 
временем становились основой картины мира, то в 3-ем и 4-ом классах мы знакомимся с 
более мелкими и менее значимыми деталями устройства окружающего мира. Главная 
задача теперь – не столько запоминать все детали, сколько учиться сравнивать,  
анализировать тексты, объяснять причину тех или иных явлений. То есть важными 
становятся познавательные УУД, в том числе умение читать и понимать тексты.  

Почва



ЧеловекЖивотные

Потребители

Цепь питания

растительноядныевсеядные
насекомоядныехищные

оседлые перелётные

холоднокровные теплокровные

Системы органов Кожа Скелет и мышцы Пищеварение
Почки Дыхание Кровь Сердце Кровеносная система
Нервная система Органы чувств: зрения, обоняния, 
осязания, вкуса, чувство равновесия. Родители, дети, 
забота о  потомстве. 
Боль, травмы, пищевые отравления. 

Здоровый образ жизни

4-е отличие. В 1-ом и 2-ом классах мы не изучали строение и жизнедеятельность человека.  
Правила разумного поведения и здорового образа жизни, режим воспитывался 
как полезный навык. Лишь в 3-ем классе возраст детей позволил обосновать 
здоровый образ жизни,  выводя его из особенностей жизнедеятельности человека.  

Введение понятий о живой природе, 3 класс (фрагмент)



В 1-ом и 2-ом классах многие 
правила поведения ещё 
трудно объяснить (например, 
важность соблюдения режима 
дня). Поэтому их вводим как 
норму поведения без 
обсуждения. Но по мере 
взросления мы всё чаще 
будем объяснять и доказывать 
важность правил поведения, 
искать причины их появления. 

2-е лирическое отступление. 
Этапы изучения правил поведения и алгоритмов



Введение понятий о живой природе, 4 класс (фрагмент)

кл
ассе

Неживая природа Живая природа 3 класс

Растения

Производители

Животные

Потребители

Грибы

Разрушители

Природная зона, закон 
природной зональности. 
Высотные пояса. 

Природное 
сообщество,
круговорот 
веществ. 
Экосистема

В 4-ом классе мы прямо не изучаем живых обитателей 
природы, а используем знания из 3-го класса. Но живая 
природа фигурирует в учебнике как элемент природных зон, 
сообществ, экосистем. 



Во 2-ом классе мы подробно изучали 
живую природу в её связи с человеком. 
Поэтому уделяли много внимания 
культурным и комнатным растениям, 
домашним животным. Повзрослевшие 
третьеклассники изучали более 
сложную дикую природу. А в 4-ом 
классе мы снова говорим о домашних 
животных,  когда обсуждаем появление 
человека и становление его хозяйства, 
перспективы экологического хозяйства. 

Введение понятий о живой природе, 4 класс (фрагмент)



Изучение правил поведения в природе  (1-2 класс)              
и объяснение их смысла (3-4 класс)

В 1-ом и 2-ом классах 
ученики знакомятся с 
правилами поведения и 
знакомятся со связями в 
природе, между человеком 
и природой. 

1  класс 2  класс



Изучение правил поведения в природе  (1-2 класс)              
и объяснение их смысла (3-4 класс)

В 3-ем классе правила 
поведения в природе получают 
своё объяснение с позиций 
круговорота веществ - основы 
устойчивости экосистем, а в 4-ом 
классе ученики знакомятся с 
экологическим хозяйством.

3  класс 4  класс



YI. Актуализация знаний и её роль в 
«сшивании» картины мира  



Система заданий по актуализации знаний 
нацелена на повторение изученного и 
связь новой темы с прежними.  

Отличия актуализации от других способов повторения изученного

Особенность Традиционное 
повторение

Актуализация

Что повторяют? Знания и умения, 
изученные на 
прошлом уроке

Знания и умения, необходимые для 
изучения новой темы

Готовились ли 
специально?

Выученный к уроку 
учебный материал

Знания и умения из оперативной 
памяти

Роль учителя и 
ученика

Учитель спрашивает и 
оценивает

Ученики вспоминают, что им 
необходимо знать и уметь, а учитель 
определяет, что подробно  повторять 



Этот этап урока 
позволяет связать
новую тему с 
изученным 
материалом и 
сформировать 
целостную картину 
мира в голове 
ученика. 

3 класс

2 класс

Примеры заданий по актуализации знаний



В 1-ом классе обобщаем 
опыт и повторяем времена 
года и характерную для них 
погоду. Во 2-ом классе 
объясняем погоду и смену 
сезонов, проводя 
наблюдения с Земли (угол 
падения лучей и т.п.).  
Наряду с этим узнаём о 
том, какие небесные тела 
существуют и как они 
движутся. Но эти знания 
пока не связываем…

Изучение связей путём актуализации понятий при рассмотрении 
астрономических явлений: времени суток, времен года и их причин

1  класс 2  класс

НАБЛЮДЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ



В 3-ем классе мы просто 
повторяем небесные тела и 
объясняем причины движения 
звёзд (вращение Земли). А вот в 
4-ом классе мы, наконец, сводим 
две области знаний (наблюдения  
с Земли и движение небесных 
тел) и объясняем причину смены 
дня и ночи, смены времён года.

Изучение связей путём актуализации понятий при рассмотрении 
астрономических явлений: времени суток, времен года и их причин

3  класс 4  класс

ПРИЧИНА



Во 2-ом классе слово «вещество» 
употребляется иногда в языке, 
чтобы дети привыкали к нему. 
Однако точное определение 
понятия пока не требуется. 
Понятие «вещество» вводится 
лишь в 3-ем классе. И  сразу 
начинает использоваться для 
характеристики важнейших 
окружающих нас объектов: 
воздуха, воды, горных пород. 
При этом не случайно, мы 
изучаем тему о трёх разных 
состояниях веществ. 

Изучение связей путём актуализации понятий при рассмотрении 
понятия «вещество» 

2  класс 3  класс

Растения

Животные

Человек



Во 2-ом классе слово 
«энергия» употребляется 
иногда в языке, чтобы дети 
привыкали к нему. Однако 
точное определение 
понятия пока не требуется. 
Понятие «энергия» вводится 
лишь в 3-ем классе. И  сразу 
начинает использоваться 
для описания обмена 
веществ растений, животных 
и человека.

Изучение связей путём актуализации понятий при рассмотрении 
понятия «энергия» 3  класс2  класс



Изучение связей путём актуализации понятий при рассмотрении 
понятия «энергия» 

3  класс



Почему мы рассматриваем формирование 
целостной картины мира как одну из важнейших 
целей предмета «Окружающий мир»?

1. Целостная картина мира –
основа порядка для сохранения 
и объяснения личного опыта. 

2. Целостная картина мира как 
ориентир для поиска новых 
знаний.

3. Целостная картина мира как 
способ определения 
правдоподобности сведений. 

YII. Подведение итогов вебинара



Наши следующие встречи, посвящённые 
анализу учебников «Окружающий мир» 
издательства «Бином. Лаборатория знаний»

• 11 марта  – «Продуктивные задания в 
курсе окружающего мира и их роль в 
достижении метапредметных и 
личностных результатов» (16-00-18-00)

• 25 марта  – «Технологии деятельностного 
типа на уроках окружающего мира» (16-00-
18-00)

• 26 марта - Краеведческие проекты и 
исследовательская деятельность на 
страницах учебника «Окружающий мир» 
издательства «Бином. Лаборатория 
знаний» (16-00-18-00)



YII. Подведение итогов вебинара

Какие вопросы у вас возникли? 



Спасибо за внимание!

Приглашаем Вас присоединиться 

к нашим группам 

«Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»

на Facebook.com, VK.com

www.Lbz.ru

(495) 181-53-44


