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ПЛАН
1. Как учебник «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и 

др.) обеспечивает цели образования, 
сформулированные ФГОС 2021 г.

2. Проектная деятельность  и её роль в достижении 
результатов образования (на примере учебника 
«Окружающий мир», Вахрушев А.А. и др.)

3. Исследовательская деятельность  и её роль в 
достижении результатов образования (на примере 
учебника «Окружающий мир», Вахрушев А.А. и др.)

4. Итог
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УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 
входит в Федеральный перечень (1.1.1.4.1.9.1-4) 

1. Как учебник «Окружающий мир» (Вахрушев 
А.А. и др.) обеспечивает цели образования, 
сформулированные ФГОС 2021 г. 

https://lbz.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС НОО 2021.

1) Личностным

2) Метапредметным, включающим:

универсальные познавательные УД

универсальные коммуникативные УД

универсальные регулятивные УД

3) Предметным.

9. Стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования:

ФГОС НОО 2009
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УМК (Вахрушев А.А. и др.) - опора на системно-
деятельностный подход
Издательство «Баласс», 1998-2013

Издательство «Бином», «Просвещение»2019 - …

УМК опираются на общие идеи 
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Новые акценты, важные для автора УМК «Окружающий мир»

Личностные результаты во ФГОС 2021 написаны другими словами,          
но в главном совпадают с ФГОС 2009

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
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Раньше все метапредметные результаты входили во ФГОС в  
виде перечня УУД,  теперь  собраны  в виде «пакетов». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Овладение базовыми 
логическими действиями 
(сравнивать объекты, устанавливать аналогии, объединять 
объекты по определённому признаку, классифицировать, 
находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; выявлять 
недостаток информации; устанавливать причинно-
следственные связи в ситуациях, делать выводы); 

Овладение базовыми 
исследовательскими 
действиями (формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование; формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами; прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и т.п.); 

Овладение работой с 
информацией (выбирать источник 

получения информации; находить информацию, 
распознавать достоверную и недостоверную 
информацию, соблюдать правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать текстовую, видео, графическую, 
звуковую, информацию в соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы 
для представления информации).

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Овладение общением 
(воспринимать и формулировать суждения в 
соответствии с целями общения; соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии;  признавать 
возможность разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить 
речевое высказывание; создавать устные и 
письменные тексты; готовить небольшие публичные 
выступления); подбирать иллюстрации к тексту 
выступления;

Овладение совместной 
деятельностью (формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели; принимать цель и 
коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 
свой вклад в общий результат;  выполнять совместные 
проектные задания). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Овладение
самоорганизацией 
(планировать действия по решению учебной 
задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий).

Овладение
самоконтролем 
(устанавливать причины успех/неудач 
учебной деятельности;  корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок). 
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Продуктивные задания – основа для овладения базовыми 
логическими действиями  

Продуктивные вопросы и задания нацелены не только 
на предметные, но и на метапредметные результаты

Сравнивать объекты, устанавливать аналогии, объединять
объекты по определённому признаку, классифицировать, 
находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; выявлять 
недостаток информации; устанавливать причинно-
следственные связи в ситуациях, делать выводы. 
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Краеведческие информационные проекты способствуют 
достижению многих результатов образования младших школьников 

Краеведческие
информационные проекты
служат основой для 
развития у младших 
школьников: 

Гражданско-патриотическое воспитание

1 класс – 3 урока
2 класс – 7 уроков
3 класс – 3 урока
4 класс – 4 урока17 уроков
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Исследовательская деятельность – основа для овладения 
базовыми исследовательскими действиями  

Овладение базовыми исследовательскими действиями 
(формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 
задачи, проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование; формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами; прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и т.п.); 
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С 1-ого класса наши дети знают, чему их научит предмет 
«Окружающий мир» и учатся оценивать себя  

Если сам сформулировал 
цель – её   легче добиться

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)? 

Это необходимое умение для самообразования

Технология оценки учебных достижений – основа для овладения 
самоконтролем 
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Разноуровневые задания позволяют каждому выбирать свою 
образовательную траекторию и определять свою отметку (со 2-го класса)

Вася (находится в зоне актуального развития): 
- Я выбрал простое задание. Я ответил сам и 
без ошибок. Поэтому могу поставить себе 
четвёрку.  

Лена (пытается обнаружить зону своего 
ближайшего развития): 
- А я выбрала задание для 
любознательных. Я правильно ответила 
почти всё, но не смогла объяснить. 
Поскольку это очень сложное задание, 
я все равно считаю, что достойна 
пятерки.

Все задания в УМК разделены по уровням.  

Правило 1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Правило 2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? – УЧЕНИК (по 
алгоритму).

Технология оценки  учебных достижений.  
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Другие отличительные особенности УМК «Окружающий 
мир» (Вахрушев А.А. и др.) 

Герои задают наивные 
детские вопросы

Методический аппарат учебника соответствует:

• технологии проблемного диалога;

• технологии продуктивного чтения;

• технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ учебников окружающего мира и его роль в 
формировании целостной картины 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 (1.1.1.4.1.9.1-4) 

Проектная деятельность  и её роль в достижении 
результатов образования (на примере учебника 
«Окружающий мир», Вахрушев А.А. и др.)

https://lbz.ru/
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Что такое «проект», «проектная деятельность»? 
(по результатам методологического семинара института    
системно-деятельностной педагогики) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в узком смысле) – это деятельность 

по созданию своего замысла, включающего выполнимый план. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в широком смысле) – это 

деятельность по созданию своего замысла, включающего выполнимый 

план и его реализацию, доведенную до предъявленного результата . 

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.

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ – это результат проектной деятельности ученика. 
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Виды проектов в школе

Подготовка и проведение 

исследований

Информационный проект –

самостоятельно изучение 

темы

Подготовка и проведение 

мероприятий (акций)
Разработка и создание 

изделий

Решение проблем
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Схема проектной деятельности и её этапы

1. Выбор своей индивидуальной темы

2. Сбор информации (1-2 нед.)

3. Завершение работы над темой

4. Выбор проектов

5. Реализация проектов (2-3 нед.)

6. Представление результатов
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Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.)

Знакомство с родным краем на специальных уроках, 
посвящённых краеведческим проектам

Изучение родного края
1 класс. Первоначальные сведения о родном крае Название своего
населённого пункта (города, села), региона Культурные объекты 
родного Края. Моя семья в прошлом и настоящем. Домашний
адрес. Наблюдение за погодой своего края. Растения ближайшего 
окружения. 
2 класс. Символика своего региона. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности Свой регион и его главный город на 
карте Значимые события истории родного края. Профессии жителей 
родного края.
3 класс. Уникальные памятники культуры родного края. Государственная символика своего
региона. Уважение к семейным ценностям и традициям своего народа. Особенности труда 
людей родного края, их профессии. Полезные ископаемые родного края. Природные 
сообщества родного края. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
4 класс. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 
знаменитые соотечественники. Главный город родного края: достопримечательности, история 
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Праздники и памятные 
даты своего региона. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

3 проекта

7 проектов

3 проекта

4 проекта
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1 класс

Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.): 
ученики готовят проекты, нацеленные на краеведение (17 уроков)

2 класс

3 класс 4 класс



21
https://lbz.ru/

Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. И др.). 
Ученики готовят информационные (обучающие) проекты, 
нацеленные на краеведение

2 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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Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

2 класс
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2 класс

Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение
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Мой собственный опыт с внучкой 
подготовки информационных проектов

• 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)



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 
входит в Федеральный перечень (1.1.1.4.1.9.1-4) 

Исследовательская деятельность  и её роль в 
достижении результатов образования (на примере 
учебника «Окружающий мир», Вахрушев А.А. и др.)

https://lbz.ru/
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Поиск 
готового 
ответа

Самостоятельное 

исследование                                                                             
Попытка 
применить 
полученные 
знания 
в жизни

???

1-й шаг 2-й шаг

Любознательные дети

Алгоритм организации исследовательской 
деятельности школьников
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Учебник 3-го класса начинается с раздела

На страницах учебников мы учим школьников 
исследовательской работе

Первое исследование посвящено самому 
знакомому
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На страницах учебников мы учим школьников 
исследовательской работе
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На страницах учебников мы учим школьников 
исследовательской работе
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Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.
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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 1-2 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/
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Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru


