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1. Требования к современным УМК в эпоху 
информационной революции
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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 «Окружающий мир» нацеливает на две важнейшие 
задачи школы: научить учиться и систематизировать свой опыт
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Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт

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

Формирование целостного представления о 
мире с опорой на собственный опыт ребёнка 
способствуют такие особенности учебника как:
• концентрическое расположение учебного 

материала, 
• большое внимание к обнаружению связей 

между изучаемыми явлениями, 
• система заданий по актуализации знаний.
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Они умеют пользоваться 

всеми современными 

гаджетами лучше взрослых. В 

то же время они привыкли к 

яркому многоцветному миру 

компьютерных игр и 

рекламы. Школа кажется им 

скучной и неинтересной. 

Требуется мотивация.

Современные проблемы школы: приходят другие дети
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Требования к образованию в современном  
информационном обществе

Что входит в  понятие информационной культуры  (умения 
учиться):
– способность правильно сформулировать стоящую перед 
человеком проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, которая 
пригодится для решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для решения 
проблемы и где ее искать;
– умение найти новую недостающую информацию;
– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы;
- умение оценить успешность решения проблемы. 
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Предположите и напишите в чате: какие образовательные 
методы, приёмы помогут ученикам овладеть этими умениями

1) сформулировать проблему

2) отобрать из своего опыта 
информацию

3) искать и находить 
информацию

4) оценить её необходимость

5) использовать информацию 

6) оценить успешность решения 
проблемы 

Д. Проблемные методы

Б. Проектная деятельность

Г. Вопросы актуализации

А. Продуктивные задания

В. Самооценка
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Возможный вариант ответа: эти образовательные методы 
и приёмы помогут ученикам овладеть этими умениями

1) сформулировать проблему

2) отобрать из своего опыта 
информацию

3) искать и находить 
информацию

4) оценить её необходимость

5) использовать информацию 

6) оценить успешность решения 
проблемы 

Д. Проблемные методы

Б. Проектная деятельность

Г. Вопросы актуализации

А. Продуктивные задания

В. Самооценка
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2. УМК «Окружающий мир» – часть комплекса 

учебников «Лидер-кейс».  Состав УМК и его 

соответствие современным условиям
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ ЛИДЕР-КЕЙС?

ВМЕСТЕ ФОРМИРУЕМ У ШКОЛЬНИКОВ
УМЕНИЯ И НАВЫКИ ХХI ВЕКА

ЛИДЕР-КЕЙС – это комплекс учебников нового поколения:

для школ, которые стремятся быть лидерами;

авторы учебников – лидеры деятельностного образования  

в своих образовательных областях;

открытая система: право выбора учебников всегда

остаётся за педагогическим коллективом  школы.

Л.Г. Петерсон Е.И. Матвеева А.В.Горячевидр.А.А.Вахрушев и др.

УМК «Окружающий мир» - часть Лидер-кейса
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Контрольные (или 
итоговые) работы

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

Учебник + ЭФУ Уроки изучения; 
Уроки повторения

Рабочая тетрадь

Сайт для учеников и учителей

Методические 
рекомендации 
для учителя
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Приглашаем в авторскую мастерскую на сайте издательства 
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

Здесь Вы найдёте:

- рабочую программу курса 1-4 класс:

- сценарии уроков 1 класса (в следующем учебном 
году всех классов);

- ссылки на форум, где Вы сможете задать любой 
вопрос авторам; 

- фрагменты УМК, состав УМК в каталоге;

- подробные презентации и ссылки на электронные 
ресурсы к каждому уроку (в 2020/21 учебном году -
1-го класса, позже – ко всем). 

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/


16

Приглашаем в авторскую мастерскую на сайте издательства 
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

Здесь Вы найдёте:

- подробные презентации к каждому уроку (в 2020/21 
учебном году - 1-го класса, позже – ко всем). 

ЭТАПЫ УРОКА, ПОНЯТНЫЕ ДЕТЯМ
1. Вспоминаем то, что знаем 
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

С  помощью анимации учитель 
управляет диалогом 

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/
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3. Специфика преподавания в 1-ом классе
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В 1-ом классе в учебник входят задания к иллюстрациям, 
вывод в рамке. Текст фактически отсутствует

1 класс

Вывод 

Задания

2 класс
Текст 

Задания

Вывод
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Введение понятий в 1-ом классе 
(на примере темы о  живой природе)

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. Все ключевые понятия в первом 
классе вводятся перстоуказующим
способом. Это - животные, далее их 
краткая характеристика.

Как быть 
здоровым
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В 1-ом классе мы опираемся на опыт ученика, знакомые для 
него слова постепенно становятся важнейшими понятиями
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Введение понятий о живой природе, 1 класс

Чтобы использовать нужные слова, предметы и явления 

нужно уметь сравнивать и классифицировать.

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

василёк, а третье - растение.         В том числе василёк и ромашка.
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Во 2-ом классе мы продолжаем опираться на 
непосредственный опыт ученика

2  класс1  класс

Определения понятий становятся лишь немного сложнее. 
Вместо простой иллюстрации даём задание к рисунку.



23

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
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Какая картина мира нужна младшему школьнику?

Во-вторых, на качественном уровне. 

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).  

2  класс
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В 1-ом классе 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. 

Этапы изучения правил поведения и алгоритмов
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Усложнение картины мира в 2-4 классах

Информационную 
нагрузку несёт 
текст. Знакомство с 
множеством 
деталей.

2 класс

3 класс

Поиск разнообразных связей. Учебник 
включает множество вопросов 
актуализации, связывающих тему урока с 
изученным учебным материалом. 
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4. Инновационные подходы и технологии в 
курсе «Окружающий мир»  Вахрушева А.А.  
и др. /на примере УМК для 1-го класса/
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4.1. Современные образовательные 

технологии нацелены на формирование 

умения учиться
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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
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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

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН  С 
ДОБАВЛЕНИЕМ ПРИЁМОВ ИЗ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА Е.Л. МЕЛЬНИКОВОЙ

Современные образовательные технологии
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1. Мотивация к 
учебной 
деятельности

3. Проблемное 
объяснение нового знания 
(постановка цели 
учениками, формулировка 
темы, проблемное 
изложение нового 
материала учителем)

4. Первичное 
закрепление.
5. Самостоятельная
работа. 
6. Включение нового 
знания в систему. 
7. Итог

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

Современные образовательные технологии
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН (Базовый уровень) 
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Навык чтения текстов в 1-ом классе пока не сформирован. Поэтому 
технологию продуктивного чтения (Е.В. Бунеева) используем частично

Три этапа работы с текстом

1) До чтения текста. Прогнозирование
содержания текста по его названию, 
иллюстрациям и т.п. (просмотровое 
чтение)

2) Во время чтения текста. 1. Первичное
чтение текста. Самостоятельное
чтение. 

2. Перечитывание текста. Анализ
текста.

3. Беседа по содержанию текста.

3) После чтения текста. Формулирование 
его главной мысли.

Чему будет посвящён наш урок?
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Правило 1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?
«Оцениваться может любое, особенно успешное действие 
(предметное, метапредметное, личностное), а фиксируется отметкой только 
демонстрация умения по применению знания (решение задачи)».
Правило 2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? 
«На уроке ученик сам по алгоритму самооценки определяет свою  оценку и 
(если требуется) отметку,  когда показывает выполненное задание.  Учитель
имеет право поправить оценки и  отметку, если докажет, что ученик завысил 
или занизил её.» 

Технология оценки учебных достижений

АЛГОРИТМ САМООЦЕНКИ
(вопросы к ученику):
1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании 
(задаче)? Какая была цель, что нужно было 
получить в результате? 
2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 
3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)?
4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в чем)? 

Осваиваем с 1-го класса
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Для этого все умения для освоения 
перечислены  в начале каждого раздела.

1 класс

Для этого все задания в УМК разделены 
по уровням.  

Развитие умения оценивать себя и выбирать задания на разном уровне в 
соответствии с зоной актуального и ближайшего развития

Возможность выбора своей индивидуальной 
образовательной траектории
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Преимущество разноуровневых заданий: каждый 
выбирает свою образовательную траекторию

Вася (находится в зоне актуального развития): 
- Я выбрал задание 1. Его цель – объяснить 
свойства энергии. Задание простое (базовый 
уровень). 
- Я ответил сам и без ошибок. Поэтому могу 
поставить себе четвёрку.  

Лена (пытается обнаружить зону своего ближайшего развития): 
- А я выбрала задание для любознательных №3. Его цель –
не только назвать свойства энергии, но и применить полученные 
нами знания на практике. Я правильно сказала, что температура 
возрастёт, но не смогла объяснить. Поскольку это очень сложное 
задание, я все равно считаю, что достойна пятерки.
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4.2. Особенность УМК «Окружающий мир» 

- использование продуктивных заданий, 

обеспечивающих не только предметный,  

но и метапредметный и личностный 

результаты
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Что такое репродуктивные и продуктивные вопросы и 
задания?

Репродуктивные задания содержат вопросы , 
материал для ответа на которые содержится на 
страницах учебников в готовом виде.

Продуктивные вопросы и задания требуют 
собственных дополнительных мыслительных
действий, так как в учебниках имеются лишь 
подсказки, которые можно использовать для 
выстраивания своей версии ответа на такой вопрос. 
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Деятельность ученика на примере выполнения репродуктивных, 
простых и более сложных продуктивных заданий

Знаю или догадаюсь, но объяснить пока не смогу

Знаю и попробую объяснить отличия
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Репродуктивные задания формируют только 
предметные умения

Выполняя продуктивные задания, ученик делает 

умозаключение по аналогии между своими 

наблюдениями с одной стороны и знаниями из 

различных областей, полученными в школе, с другой. 

Обучаясь использованию этого приема, ученик 

получает возможность осваивать универсальные 

учебные действия. Ведь потому они  и относятся к  

метапредметным результатам, что приобретённый 

опыт выполнения таких задач может быть перенесён с 

одной ситуации на другую. 

Продуктивные  обеспечивают ещё формирование 
метапредметных умений
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Продуктивные творческие задания 
(на примере первой четверти 1-го  класса)

Алгоритм выполнения продуктивного 
задания нацелен на формирование разных УУД

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

Познавательные УУД 1 класс (от всех 
заданий)

Находить и отбирать 
информацию

4%

Пользоваться приёмами 
смыслового чтения

< 1%

Анализировать и обобщать
(текст, иллюстрации)

40%

Устанавливать закономерности, 
причины

17%

Сравнивать 12%

Классифицировать 
(группировать) 

12%

Устанавливать аналогии < 1%

Представлять информацию
(текст, таблица, схема, план,
график, диаграмма, карта).

7%

Доля продуктивных заданий
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Умение находить и отбирать информацию из текстов, таблиц, 
схем, рисунков, карт, диаграмм и графиков учебника и др. 
источников, в том числе с использованием  ИКТ.

Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД

Умение анализировать и обобщать текстовую информацию и рисунки: 
выделять важные детали, факты, делать выводы, строить рассуждения, 
доказательства
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД 

Умение устанавливать закономерности, причинно-следственные 
связи
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД 

Умение сравнивать объекты (явления и факты) по заданным
основаниям.
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД

Умение классифицировать (группировать) факты, явления по 
заданным основаниям (родо-видовым признакам)
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД

Умение устанавливать аналогии. Создавать информационные 
модели объектов с помощью учителя и самостоятельно.

Большинство продуктивных заданий требует проводить аналогию. 
В некоторых это становится важнейшей чертой этих заданий. 
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД

Умение представлять информацию в развернутом и сжатом 
виде (текст, таблица, схема, план, график, диаграмма, карта), в 
т.ч. во время выступления, используя ИКТ.
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные 
задания, нацеленные на формирование регулятивных УУД

Умение работать по плану, контролируя 
свои действия, сверяясь с целью.

Умение определять цель деятельности, 
проблему, основной вопрос урока.
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Коммуникативных УУД 

Умение излагать свое мнение (точку зрения, оценку), 
аргументируя его, подтверждая фактами.
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Личностных результатов

Умение объяснять свою связь как гражданина России со своей  
Родиной
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Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Личностных результатов 

Умение выбирать, как поступить в ситуациях однозначных и 
неоднозначных с точки зрения представлений о нравственных 
нормах, о справедливости и свободе
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4.3. Большое внимание к проектной деятельности 
позволяет приобрести опыт применения знаний в 
жизни и получения новых знаний

УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– это деятельность ученика по созданию 

своего замысла, включающего 

выполнимый план, и его реализацию, 

доведенные до предъявленного результата

(продукта). Образовательная цель учебного 

проектирования включает освоение 

учеником способов работы над проектом.
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Проектная деятельность

1 класс, ч. 2, с. 42 1 класс, ч. 1, с. 74 
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Ученики готовят информационные (обучающие) проекты, 
нацеленные на краеведение

1 класс

На специально отведённых 
уроках школьники  готовят свои 
сообщения на основе 
литературы и Интернета. В 
учебнике приведены примеры 
сообщений, написанные от 
лица ребят из разных регионов 
России. 
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Мой собственный опыт с внучкой

PowerPoint (краткий текст и 
иллюстрация)

Вопрос формулирует и печатает 
школьник.

Ответ:

1) информацию находит в интернете, 
используя голосовой набор;

2а) текст формулирует и печатает 
школьник;

2б) берется текст из Интернета и 
упрощается (взрослый задаёт вопрос, 
что главное в каждом абзаце; при 
необходимости – сайт синонимов) 

Мой собственный опыт с внучкой
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4.4. УМК «Окружающий мир» формирует целостную 
картину мира за счёт концентрического расположения 
учебного материала, заданий по актуализации знаний и 
установления связей между изучаемыми явлениями

Целостная картина мира позволяет объяснить 
собственный опыт, найти место каждому предмету 
и явлению, научиться объяснять и оценивать  
окружающий мир.  
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Мы старались идти «в ногу со временем» (идеи нового 
стандарта), чтобы сделать единый по содержанию учебник

ПРИРОДА ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Мир вокруг в картинках

Мир вокруг в кратких текстах

Мир вокруг в связях и причинах

Мир вокруг в связях и причинах
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Этому способствует концентрическое расположение 
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

ПРИМЕР: 
РАСТЕНИЯ

Учебник формирует целостное представление о мире
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Этому способствует система заданий по актуализации 
знаний, нацеленная на повторение изученного перед 
каждой новой темой.

2 класс

В 1-ом классе учитель, как 
правило, не задаёт вопросов 
актуализации, т.к. дошкольники 
имели разный опыт. 

Учебник формирует целостное представление о мире. 

жених с невестой подсматриваем порно
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ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-2 класс)

Неживая природа

Живая природа
Растения

Животные

Природа

Правила
разумного
поведения

Человек –
живой 
организм

Профессия

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Вещь

Времена года

Человек

Погода

в 1-м классе

Понятия вводятся:

Культурные растения и 
домашние животные
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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-м классе

во 2-м классе

Понятия вводятся:

Изделие. 

Культурные растения и 
домашние животные
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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-м 

классе

в 3-4-м 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 животныево 2-м 

классе
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5. ИТОГИ. ЧТО НАДО РЕГУЛЯРНО ДЕЛАТЬ В 1-ОМ 
КЛАССЕ, ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКАМ ВО 2-4 КЛАССАХ 

УЧИЛОСЬ БЫ ЛЕГКО 

Три года работаешь на зачетку, 

потом зачетка работает на тебя

(студенческий опыт)
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Учиться читать лучше на простых 
художественных текстах. 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 1-ОМ КЛАССЕ
Соедините начало и конец фраз

Поэтому в УМК по окружающему миру для 
1-го класса есть только тексты заданий к 
картинкам. 

Чтобы научиться оценивать себя 
школьники определяют для каждого 
задания предметное умение, 
необходимое для его выполнения. 

Поэтому в учебниках и рабочих тетрадях 
перечислены все предметные умения.

Освоение УУД – одна из важнейших 
целей начального образования.

Начинаем с умения ставить цель урока в 
проблемном диалоге, с помощью 
продуктивных заданий учимся 
анализировать и делать выводы.
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Учиться читать лучше на простых 
художественных текстах. 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 1-ОМ КЛАССЕ
Соедините начало и конец фраз

Поэтому в УМК по окружающему миру для 
1-го класса есть только тексты заданий к 
картинкам. 

Чтобы научиться оценивать себя 
школьники определяют для каждого 
задания предметное умение, 
необходимое для его выполнения 

Поэтому в учебниках и рабочих тетрадях 
перечислены все предметные умения

Освоение УУД – одна из важнейших 
целей начального образования.

Начинаем с умения ставить цель урока в 
проблемном диалоге, с помощью 
продуктивных заданий учимся 
анализировать и делать выводы.
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Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

Авторская мастерская  
Вахрушева А.А. и др.

на сайте «Бином. 
Лаборатория знаний» 

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

