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Что мы с вами можем обсудить?

1. Особенности УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.), которые позволят 
достичь запланированных результатов обучения.

2. Элементарная научная картина мира на страницах учебника «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.) и место в ней 3-го и 4-го классов

3. Освоение  учениками функциональной грамотности и умения учиться.

3.1. Освоение смыслового чтения – важнейший компонент функционально грамотной 
личности.

3.2.  Продуктивные задания – важнейший способ достижения метапредметных 
результатов

3.3.  Широкое осознанное использование школьниками универсальных учебных 
действий в 3-4-м классах

3.4.  Исследовательская деятельность – путь освоения универсальных учебных 
действий 

3.5. Технологии деятельностного типа и их роль в формировании УУД 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные)

3.6. Примеры удачного и неудачного использования различных технологий

4. Подведение итогов вебинара.  
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1. Особенности УМК «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.), которые позволят 
достичь запланированных результатов 
обучения
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Две важнейшие задачи школы: научить учиться и 
систематизировать свой опыт

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. 
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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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УМК «Окружающий мир» - часть Лидер-кейса
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УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 
входит в Федеральный перечень

2 марта 2021 года опубликован Приказ № 
766 Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23.12.2020 «О внесении 
изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию  при 

реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254». (Зарегистрирован 02.03.2021 № 
62645).

https://fpu.prosv.ru/
https://lbz.ru/docs/prikaz_766.pdf
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2. Элементарная научная картина мира на 

страницах учебника «Окружающий мир» 

(Вахрушев и др.) и место в ней 3-4 класса
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Концентрический способ изучения содержания 
– единая структура каждого класса

ПРИРОДА ОБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Анализ иллюстраций

Анализ небольших текстов

Анализ текстов, схем

Анализ текстов, схем
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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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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
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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 1-2 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?
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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.

С 1-го класса

С 2-го класса
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В 1-ом классе мы опираемся на опыт ученика, 
знакомые для него слова постепенно 
становятся важнейшими понятиями 

Во 2-ом классе мы продолжаем опираться на 
непосредственный опыт ученика. Определения 
понятий становятся лишь немного сложнее. 

В 1-м и 2-м классах формируется картина мира из 
общеупотребительных слов русского языка 

1  класс

2  класс
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Во 2-ом классе добавляются разнообразные связи: как 
в содержании, так и в вопросах актуализации 

Введение понятий о живой природе, 2 класс



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)



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
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3. Освоение  учениками 

функциональной грамотности и 

умения учиться
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Что такое функционально грамотная личность?

Как же быть? Нам задали новую 
тему, а учитель её не объяснил?!...

Я не беспокоюсь! Я просто вспомнила, 
как мы в группе сами формулировали
вопрос урока, высказывали версии, 
проверяли их правильность с 
помощью учебника. И стала делать 
всё это самостоятельно.  

Посмотри внимательно. Наверняка в 
тексте есть ответы на все вопросы. 
Мы на уроках хорошо научились 
читать про себя тексты и извлекать из 
них нужную информацию. 

Что же делать??? Текст про зебру,
а у нас не было ни одного урока 

о зебре…
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Что такое функционально грамотная личность?

Функционально грамотная личность – это личность, которая способна 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.

А.А. Леонтьев, доктор психологических наук и доктор 

филологических наук, действительный член РАО

ФГОС описывает функционально грамотную личность с помощью трёх групп 

результатов: предметных, метапредметных и личностных.
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3.1. Освоение смыслового чтения –

важнейший компонент 

функционально грамотной личности
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В 1-ом классе в учебник входят лишь задания к иллюстрациям и 
вывод в рамке. Во 2-ом классе появляются учебные тексты

1 класс

Вывод 

Задания

2 класс
Текст 

Задания

Вывод

Почему весь текст 
2 класса поделён на 
фрагменты?
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Умение пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных текстов 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.

Учебные тексты во 2-ом классе небольшие,              

разделённые рубриками. Да и школьники учатся на первых порах 
чтению с помощью специальных текстов в рабочей тетради  
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Усложнение материала мира в 3-4 классах

Информационную нагрузку несёт текст и схемы. 

Знакомство с  множеством деталей.
3 класс
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В 3–4 классах ученики учатся анализировать и понимать учебно-
научный текст, чтобы справиться с незнакомым текстом на ВПР

В 1-ом классе заданий на анализ текста 
почти нет. Во 2-ом классе такие задания 
помещаются в рабочей тетради, где 
размещён специально адаптированный 
короткий текст. В 3-ем и 4-ом классе 
задания в рабочей тетради нацелены на 
анализ и понимание текста учебника.  

Умение пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных текстов 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию
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3.2.  Продуктивные задания –

важнейший способ достижения 

метапредметных результатов
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ПРОДУКТИВННЫЕ ЗАДАНИЯ ФОРМИРУЮТ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ

Репродуктивные задания 
содержат вопросы , материал -
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. 

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. 

Приобретённый опыт выполнения таких задач 

может быть перенесён с одной ситуации на 

другую. 
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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

Формирование познавательных УУД с помощью 
продуктивных заданий
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Формирование познавательных УУД с помощью 
продуктивных заданий

Карта – неистощимый источник разнообразных заданий. 
Она же – прекрасный способ разложить «по полочкам» 
свой опыт. 

ГДЕ?
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3.3.  Широкое осознанное 

использование школьниками 

универсальных учебных действий в 

3-4-м классах
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Во 2-ом классе в рабочей тетради мы шаг за шагом 
учили школьников универсальным учебным действиям.
В 3-4 классе ученики выполняют эти действия самостоятельно 
2 КЛАСС, РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

3 класс, часть 1, стр. 37 3 класс, часть 2, стр. 54 

Умение находить и отбирать 
информацию из текстов, таблиц, схем, 
рисунков, карт, диаграмм и графиков 
учебника и др. источников, в том числе с 
использованием  ИКТ.
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Во 2-ом классе в рабочей тетради мы шаг за шагом 
учили школьников универсальным учебным действиям.
В 3-4 классе ученики выполняют эти действия самостоятельно 
2 КЛАСС, РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

3 класс, часть 1, стр. 103 4 класс, часть 2, стр. 84 

Умение представлять информацию 
в развернутом и сжатом виде 
(текст, таблица, схема, план).
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В 3-4 классе ученики выполняют эти универсальные 
учебные действия самостоятельно 

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

3 класс, часть 1, стр. 52,-54 4 класс, часть 1, стр. 85 
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В 3-4 классе ученики выполняют эти универсальные 
учебные действия самостоятельно 
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В 3-4 классе ученики выполняют эти универсальные 
учебные действия самостоятельно 
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3.4.  Исследовательская 

деятельность – путь освоения 

универсальных учебных действий 
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Исследовательской деятельности посвящён 
урок в 3-м классе
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Исследовательская деятельность широко 
используется на уроках в 3-4 классах
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Исследовательская деятельность широко 
используется на уроках в 3-4 классах

Исследования включены в следующие уроки 3 класса:
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На страницах учебников мы учим исследовательской 
деятельности, а в конце года подводим её итоги

3 класс, ч. 1, с. 104 
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3.5.  Технологии деятельностного 

типа и их роль в формировании УУД 

(познавательные, регулятивные, 

коммуникативные)
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Использование разных технологий, представляющих собой 
вариацию базового уровня ТДМ    Л.Г. Петерсон 
на фоне этапов урока, описанных на языке детей

Проблемно-диалогическая 
технология (на основе 
базового уровня ТДМ)

1.Создание проблемной 
ситуации учителем и 
формулирование  проблемы 
(вопроса)  учениками

2.Актуализация учениками 
своих знаний, составление 
плана

3. Поиск решения проблемы 
учениками (подводящий и 
побуждающий диалог)

4. Выражение решения,

5.Первичное закрепление и 
применение знаний 
учениками

6.Итог урока.

Базовый уровень реализации ТДМ

I Организационный момент (надо – хочу –
могу)

II Актуализация знаний и фиксирование 
затруднения в пробном учебном действии

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

IV Первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи

V Самостоятельная работа с самопроверкой 

VI Включение нового знания в систему 
знаний и повторение 

VII Итог урока

1. Вспоминаю то, что 
знаю 

2. Не могу понять или 
выполнить

3а. Ищу решение сам 
или с друзьями 

3б. Узнаю новое от 
учителя или из учебника

4. Тренируюсь

5. Применяю в жизни 

6. Расскажу о 
результатах (итог)
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Технология продуктивного чтения

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?
Рассмотрите рисунки, заголовки, выделенные слова…
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Какие технологии используются в разных классах?

В 1-ом классе поиск решения 
чаще всего происходит в виде 
беседы учителя и школьников  
по картинке (подводящий 
диалог).
Во 2-ом классе в более простых 
по содержанию темах 
используется беседа, а в более 
сложных - рассказ учителя.

В 3-4-ом классах поиск решения 
чаще всего происходит в виде 
работы школьников с учебником
или в виде беседы (подводящий 
диалог). 
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Мир меняется…

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)? 
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Мир меняется…Развитие умения оценивать себя и выбирать задания на разном уровне в 
соответствии с зоной актуального и ближайшего развития

Для этого все умения, которые должны 
освоить школьники, перечислены  в 
начале каждого раздела.

1 класс

Для этого все задания в УМК 
разделены по уровням.  
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Мир меняется…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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Мир меняется…

3.6. Примеры удачного и неудачного использования 
различных технологий

Технология проблемного диалога Технология продуктивного чтения 
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Мир меняется…Примеры удачного и неудачного использования 
различных технологий. Технология проблемного диалога

Посовещайтесь в группах и попробуйте объяснить. 
Версия 1. Изучаем предков – узнаем историю страны.
Версия 2. Семья – самые близкие. Мы у них учимся 
всему хорошему.
Версия 3. Лучше учиться на чужих ошибках.

Побуждающий диалог

В чём сходство пищи для человека с 

батарейкой для игрушки? 

Подумайте, как ответить на вопрос, 

используя слово «энергия». 

Обсудите в паре и выскажите свои 

предположения. 

ВЕРСИЯ 1:  Мы думаем что в 

батарейке содержится энергия. И в 

пище тоже наверное есть энергия. 

ВЕРСИЯ 2: Про человека говорят, 

что он энергичный. Значит много 

двигается. Вот и кукла с батарейкой 

тоже двигается. Похоже. 

3 класс, урок 11. Энергия –
источник движения 3 класс, урок 55. 

Побуждающий диалог
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Мир меняется…Примеры удачного и неудачного использования 
различных технологий. Технология проблемного диалога

Посовещайтесь в группах и попробуйте объяснить. 
Версия 1. Изучаем предков – узнаем историю страны.
Версия 2. Семья – самые близкие. Мы у них учимся 
всему хорошему.
Версия 3. Лучше учиться на чужих ошибках.

Побуждающий диалог

В чём сходство пищи для человека с 

батарейкой для игрушки? 

Подумайте, как ответить на вопрос, 

используя слово «энергия». 

Обсудите в паре и выскажите свои 

предположения. 

ВЕРСИЯ 1:  Мы думаем что в 

батарейке содержится энергия. И в 

пище тоже наверное есть энергия. 

ВЕРСИЯ 2: Про человека говорят, 

что он энергичный. Значит много 

двигается. Вот и кукла с батарейкой 

тоже двигается. Похоже. 

3 класс, урок 11. Энергия –
источник движения 3 класс, урок 55. 

Побуждающий диалог
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Мир меняется…Примеры удачного и неудачного использования 
различных технологий. Технология проблемного диалога

Подводящий диалог

Рассмотрите рисунок. 

- Что нужно сделать, чтобы автомобиль и 

телевизор заработал? (залить горючее и 

включить в электрическую сеть)

- А что  нужно, чтобы корова и человек 

имели много сил чтобы двигаться? 

(кормить)

- Повтори эти мысли, используя слово 

«энергия». Как называют источники энергии 

для автомобиля, коровы, человека и 

телевизора? (энергия горючего и 

электричества, энергия в пище)

- Учёный Ньютон знал, что Луна вращается вокруг Земли и 
не улетает от неё. Что её удерживает? (Земля).  

- Значит на неё действует какая-то … (Сила)

- А почему яблоки падают вниз на землю? Значит на них 
тоже действует сила. Куда она направлена? (Вниз, к земле)

- Магнит притягивает железные предметы. Ньютон 
подумал, что все предметы вокруг нас тоже  
притягиваются. Чье притяжение мы ощущаем? (Земли)

- Прочтите, как называется закон, который открыл Ньютон.  
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Мир меняется…Примеры удачного и неудачного использования 
различных технологий. Технология проблемного диалога

Подводящий диалог

Рассмотрите рисунок. 

- Что нужно сделать, чтобы автомобиль и 

телевизор заработал? (залить горючее и 

включить в электрическую сеть)

- А что  нужно, чтобы корова и человек 

имели много сил чтобы двигаться? 

(кормить)

- Повтори эти мысли, используя слово 

«энергия». Как называют источники энергии 

для автомобиля, коровы, человека и 

телевизора? (энергия горючего и 

электричества, энергия в пище)

- Учёный Ньютон знал, что Луна вращается вокруг Земли и 
не улетает от неё. Что её удерживает? (Земля).  

- Значит на неё действует какая-то … (Сила)

- А почему яблоки падают вниз на землю? Значит на них 
тоже действует сила. Куда она направлена? (Вниз, к земле)

- Магнит притягивает железные предметы. Ньютон 
подумал, что все предметы вокруг нас тоже  
притягиваются. Чье притяжение мы ощущаем? (Земли)

- Прочтите, как называется закон, который открыл Ньютон.  
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Мир меняется…Технология продуктивного чтения позволяет изучать 
даже сложные темы

Учитель задаёт вопросы, дети ищут 

подсказки в тексте и формулируют 

свои ответы.

• Что наблюдал Ньютон? (Как падают 

яблоки)

• Какую причину падения яблок на 

землю предположил Ньютон?  

(притяжение Земли)

• Какое явление, основанное  на 

притяжении, сумел объяснить 

Ньютон?  (движение Луны)

• Как Ньютон сформулировал закон? 

(Все предметы притягиваются друг 

к другу. Тяжёлые предметы 

притягивают к себе сильнее.)
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Мир меняется…Эффективные методы преподавания приходится долго 
осваивать, зато потом они показывают высокую эффективность

Влияние методов обучения на 
степень усвоения материала 
(Национальная тренинговая 

лаборатория США, 1980) 
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Мир меняется…На первых порах, пока школьники не освоили умение 
учиться, главная задача состоит не в том, чтобы всё открыли 
сами дети, а в том, чтобы они учились самостоятельно 
добывать знания хоть по чуть-чуть, но на каждом уроке

«Хочешь накормить человека один раз – дай 
ему рыбу. Хочешь накормить его на всю 
жизнь – научи его рыбачить» (Конфуций)

Пока человек учится, его лучше 
подкормить (житейская мудрость) 
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4. ИТОГИ. ЧТО НАДО РЕГУЛЯРНО ДЕЛАТЬ В 3-4 КЛАССАХ, 
ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКАМ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ УЧИЛОСЬ 

БЫ ЛЕГКО 

Три года работаешь на зачетку, 

потом зачетка работает на тебя

(студенческий опыт)
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ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 3-М – 4-М КЛАССЕ
Соедините начало и конец фраз

Учителя основной школы будут 
благодарны учителям начальной школы

Ученики умеют сами себя оценивать 
Школьники научатся определять цель 
задания 

Освоение УУД – одна из важнейших 
целей начального образования.

Метапредметные результаты работают на 
любом предмете 

У продуктивных заданий цель –
предметные + метапредметные 
результаты
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ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 3-М – 4-М КЛАССЕ
Соедините начало и конец фраз

Учителя основной школы будут 
благодарны учителям начальной школы

Ученики умеют сами себя оценивать 

Школьники научатся определять цель 
задания (умения в УМК)

Освоение УУД – одна из важнейших 
целей начального образования.

Метапредметные результаты работают на 
любом предмете 

У продуктивных заданий цель –
предметные + метапредметные 
результаты
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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/


Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru


