
 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром.  Вторая особенность, отли-

чающая «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в 

том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — 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. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова представляет 

собой полноценный образовательный   концентр, в рамках которого учащиеся делают 

первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование ос-

нов научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование целостной 

картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта продуктивного 

содержательного общения с людьми, как представителями общества, и опыта 

взаимодействия с Природой; сохранение и укрепление физического, умственного и 

нравственного здоровья детей. 

 

Основные задачи курса:   

1) обеспечение активного практического и познавательного отношения учеников к 

природе и социуму; 

2) организация пространства совместных исследовательских, практических, 

проектных работ класса под руководством учителя, содержательного учебного 

взаимодействия; 

3) формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 

формирование основ естественнонаучной, в том числе, экологической, грамотности, и 

грамотности чтения информационных текстов. 

 

 В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения 

ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 



схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать 

и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои 

наблюдения и выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, 

как: устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, 

фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, 

ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать ход 

природных и социальных процессов и т.д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и 

освоения научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной 

учебной задачей курса является открытие эксперимента как способа практической 

проверки выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, 

открывающих способы косвенного измерения, способы представления результатов 

исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет развить 

и конкретизировать простейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих 

способов действия возможно на разнообразном материале из области биологии, геологии, 

социологии, психологии, физики, астрономии и других естественных и социальных наук. 

Исходя из этого,  тематическое содержание подобрано так, чтобы: 

• на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым 

материалом, позволяющим расширить опыт их ощущений и практических 

действий; 

• у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной 

научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно 

развивается); 

• знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

происходило гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. 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. 

Важнейшей линией курса является линия развития 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. 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками (предметными линиями) «Природные 

и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в 

пространстве», «Человек во времени». 

 


