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Что сегодня беспокоит в обучении 

младших школьников?

• Трудности в решении задач, требующих анализа, 
обобщения, выдвижения гипотез

• Недостаточное владение смысловым чтением 
разных типов текстов

• Низкий уровень работы с информацией, 
представленной в графическом виде

• Низкий уровень моделирующей и конструктивной 
деятельности.
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Результаты международных исследований
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TIMSS-2019. 4 класс

PISA-2018. 15-летние школьники. 
Математическая грамотность. Результат – 30 место.

Естественнонаучная грамотность. Результат – 33 место.

Предмет Математика Естествознание

Результат 
(средний балл)

6 место
(567)

3 место
(567)

Страны-лидеры Сингапур – 625, 
Гонконг – 602, 
Республика Корея – 600

Сингапур – 595, 
Республика Корея – 589
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У Тани два магнита и два одинаковых

гвоздика. Она двигала магниты по

направлению к гвоздикам. Один магнит

притянул гвоздик на расстоянии 15 см, а

другой – 10 см.

Сережа сказал, что магниты

одинаково сильные. Прав ли Сережа?
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Учитель хочет распределить 30 учащихся на группы так, чтобы: 

• в каждой группе было одинаковое число учащихся;

• в каждой группе было нечетное число учащихся. 

Покажи два разных способа, которые учитель мог бы 

использовать для составления групп.

Первый способ

Количество групп: 

Число учащихся в каждой группе: 

Второй способ

Количество групп: 

Число учащихся в каждой группе:

(Успешность выполнения: 31%; Уровень сложности: высший)
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Грамотность современного школьника

(общее понятие)   

1. Целесообразный минимум образования, необходимый для 
успешного  обучения и адаптации к жизненным ситуациям.

2. Владение метапредметными УУД: познавательными, 
коммуникативными, регулятивными.

3. Умения работать с информацией, в том числе графически 
представленной.

Как это отражается на конкретном предмете?
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Естественнонаучная грамотность:    

В минимум содержания входит, прежде всего,
осознанное владение научными понятиями: природа, живая-
неживая природа, сообщество, природная зона и т.д.
Проверить осознанность можно только заданием на
ПРИМЕНЕНИЕ понятия, сначала в стандартной, а затем в
нестандартной ситуации.

Воспроизведение правила, пересказ текста учебника –
любая репродукция не определяет осознанность усвоения.
Почему?
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Как проявляется математическая грамотность? 
Что способен сделать младший школьник?

https://clck.ru/TJfRw

Рассчитать 
стоимость

Уравнять 

Сконструировать 

Оценить размеры

Применить 
алгоритм

Создать и 
применить модель

Найти часть

Доказать 
возможность

Прикинуть время

Применить метод

Привести пример

Решить новую 
задачу

https://clck.ru/TJfRw


Владение универсальными действиями – существенное новое 
достижение младшего школьника 
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При изучении любого предмета особенно важно:

1) ознакомление с методами познания природы –
наблюдения, опыт, мини-исследование, лабораторная 
работа. 

2) Использование умственных операций (сравнения, 
классификации, обобщения и др.).

3) Умение рассуждать: выдвигать гипотезу, находить 
доказательства, делать выводы.

4) Работа с информацией



4) Работа с информацией.

Основные операции:

• переводить данные, представленные в графическом виде, в 
текстовую информацию, текстовую информацию представлять в 
графическом виде;

• «читать» таблицу, схему, рисунок, модель; определять значимые 
характеристики информации, представленные в графическом и/или 
текстовом виде, необходимые для решения учебной задачи.

10https://clck.ru/TJfaL

https://clck.ru/TJfaL


• анализировать, оценивать, интерпретировать текстовую, 
изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей;

• выделять главную мысль (закономерность, факт) в полученной 
текстовой и/или графической информации;

• представлять полученные данные в текстовом или графическом (схема, 
таблица, другая модель) виде; 

• подбирать иллюстративный  материал (рисунки, примеры, плакаты) к 
тексту выступления.
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Работа с информацией

https://clck.ru/TJgAu

https://clck.ru/TJgAu


Работа с информацией

https://clck.ru/TJgEM

https://clck.ru/TJgEM


Поставь к тексту вопросы со словами «Где?», «Для кого?»
Рядом с белым грибом часто можно видеть небольшие группы

мухоморов. Их красные головки выглядят ярок и привлекательно. Все
знают, что мухомор ядовит для людей и многих насекомых. А вот для
лосей этот
гриб лекарство.
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Работа с информацией



Рассмотри фото. Сравни животных. Назови признаки, по 
которым их можно различить. Какой из признаков ты назовешь 
главным?
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Сравнение



Классификация

Проведи классификацию сообществ (раздели на группы). Заполни 
таблицу.

Луг, болото, картофельное поле, парк, ельник, пшеничное поле, 
яблоневый сад, осинник, поле капусты, смешанный лес.

Естественные Искусственные
сообщества: сообщества:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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https://clck.ru/TJgMr

https://clck.ru/TJgMr
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https://clck.ru/TJgQP

https://clck.ru/TJgQP


Поиск, объяснение, исправление ошибок
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https://clck.ru/TJgoC

https://clck.ru/TJgoC


Оцени работу Славы: правильно ли он подписал
рисунки?

Листовая почка в Цветочная почка в

разрезе разрезе

- правильно -не правильно
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https://clck.ru/TJgxs

https://clck.ru/TJgxs
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Работа с утверждением

https://clck.ru/TJh3y

https://clck.ru/TJh3y


Работа с утверждением

https://clck.ru/TJgEM

https://clck.ru/TJgQP

https://clck.ru/TJgEM
https://clck.ru/TJgQP


В рабочих тетрадях представлены задания на все эти 
учебные действия.
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Научить всему этому и есть приоритетная цель изучения любого 
предмета. Отсюда и

Изменения в структуре средств обучения и в определении:  

- цели и содержания обучающих и проверочных заданий;

- способа выполнения задания.

Обязательная ориентация на самопроверку учащимся 
полученного результата
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Наблюдение как метод познания 
существенных свойств объекта, составления его характеристики, 

установления происходящих изменений

Заданиям в рабочих тетрадях обязательно предшествует 
наблюдение. Например: лабораторная работа по определению 
свойств воды. А затем выполнение задания: 

Отметь правильный ответ:

- вода прозрачна и бесцветна  

- вода имеет цвет и запах

- вода может быть жидкой, твердой, газообразной

- В реках, как и в морях, вода горько-соленая

24



Наблюдение

25https://clck.ru/TJfRw

https://clck.ru/TJhNN

https://clck.ru/TJfRw
https://clck.ru/TJhNN


Поисково-исследовательская деятельность

• познавательный мотив (Зачем?), 
• цель как прообраз результата деятельности (что должны получить?),
• исследовательские действия (гипотеза /гипотезы; операции) –

(что будем исследовать?)
• интеллектуальные действия (анализ, сопоставление, обобщение,

классификация) – (как будем действовать?)
• регулятивные действия (контроль, оценка,
комментарий) – (правильно ли действовали?),
• представительские действия
(способы презентации полученных
результатов) – (как представим результаты?)
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https://clck.ru/TJgMr

https://clck.ru/TJgMr
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Моделирование – наглядный способ познания объектов
окружающего мира, их существенных особенностей и отношений.
Моделирование относится к предметной, продуктивной, «ручной»
индивидуальной деятельности

Моделирование
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Моделирование

https://clck.ru/TJgEM

https://clck.ru/TJgEM


Моделирование

Оцени свою работу… Поставь себе баллы…

Заполни схему: подпиши названия групп, которых на схеме нет.
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Самопроверка



Самопроверка

https://clck.ru/TJgEM

https://clck.ru/TJgEM
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