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ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ЧУДИНОВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БУКВАРЁВА
Учебники существенно отличаются от аналогичных учебников по

окружающему миру: их содержание направлено не на трансляцию

знаний, а на освоение нового опыта учащимися. Хорошо продуманная

система практико-ориентированных заданий помогает детям в изучении

объектов окружающего мира, формирует у них умение описывать

наблюдаемые явления и процессы, а также способствуют «открытию

новых знаний». Для формирования читательской грамотности учащихся

предусмотрена работа с художественными текстами естественнонаучной

направленности.

Основные цели изучения курса «Окружающий мир»

*формирование основ научного мышления ребенка в области 

природы и социума, целостной картины мира и осознание места 

человека в мире, 

*получение опыта продуктивного, содержательного общения с 

людьми как представителями общества и взаимодействия с 

природой.



Специфика курса «Окружающий мир» 

*имеет интегративный характер: 

объединяет природоведческие и обществоведческие

(втом числе исторические) знания 

и формирует универсальные способы действий с объектами природы 

и основные способы взаимодействия с окружающим социальным миром.

*решает задачи формирования мышления и сознания

в условиях взаимодействия ребенка с природными и социальными явлениями. 

Это дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет 

успешность становления у него основ научного мышления.



Важной составляющей 

процесса обучения в 

освоении содержания 

курса «Окружающий 

мир» является 

систематическое 

использование групповой 

и парной работы в классе, 

проведение совместных 

обсуждений, обмена 

мнениями, работы с 

различными источниками 

информации и т.д. 

Такой подход 

способствует достижению 

не только предметных и 

метапредметных, но и 

личностных результатов, 

что, безусловно, отвечает 

требованиям ФГОС НОО.

Задания содержат элементы 

конструирования, рисования, практических 

действий и игр. Обращается особое 

внимание на проведение практических работ 

и экскурсий, с одной стороны, и 

формирование умения работать с текстами 

и информацией — с другой.



Знание о своем незнании – одно из важнейших свойств хорошего ученика

Важнейшей линией курса является развитие 

оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения 

различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать 

процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать 

предметные умения.



Главная помощь родителей – проявление 

интереса к работе ребенка и проявление 

особого внимания к его мнению

Не выполнять задания 

вместо ребенка

Не отвечать на 

вопросы, заданные 

ребенку

Чтобы иметь возможность отвечать на вопросы ребёнка, 

контролировать выполнение им учебных заданий.

В них подробно описано, чем и как можно помочь ребенку 

учиться, даны ответы и комментарии на задания учебника и 

рабочей тетради по курсу «Окружающий мир».


