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Основные педагогические средства 
в руках учителя:

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
и УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ

Основная педагогическая задача: 
инициировать детское действие и 

образовательный запрос учащихся

Как учить? 
Основные педагогические средства



• разноуровневый, многоаспектный, анализ  
учебного материала; 

• задания с недостающим(ми) данными; 

• задания с избыточным(ми) данными; 

• столкновение с  незнанием или новым 
способом  использования известного;

• исследование противоречия между 
правилом и его частным проявлением.

Типы продуктивных заданий  
(реализация типических свойств методической 
системы многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариантность)  



Разноуровневый, многоаспектный анализ  учебного материала.  
Осознание изученных понятий. Умение переключаться с одного аспекта 
анализа на другой.

1. Дикорастущие и культурные,
2. Хвойные и цветковые
3. Деревья, кустарники, 

травянистые растения



Lbz.ru









ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЗАЧЕТ по 

окружающему 
миру



«Один из аспектов данного понятия – это 
преодоление препятствий. Если учебный 

материал и методы его изучения таковы, 

что перед школьниками не возникает 

препятствий, которые должны быть 
преодолены, то развитие детей идет вяло и 
слабо» (Занков Л.В.)





Мировоззрение — это система взглядов, понятий и 

представлений об окружающем мире, т. е. о природе, обществе 

и мышлении. Само собой разумеется, научное мировоззрение 

школьника формируется на протяжении всего школьного курса…

Для выполнения данной задачи недостаточно познания 

отдельных, изолированных явлений, ведь одной из важнейших 

черт научного мировоззрения является то, что мир 

представляется не в виде суммы отдельных предметов, а как 

целое, в котором части объединены в определенную систему. 

Уже в I классе можно заложить те «кирпичики», которые в 

дальнейшем послужат формированию научного 

мировоззрения…

(Л.В.Занков. Беседы с учителями.)

























Что такое счастье – это  
каждый понимал по-
своему. Но все вместе 
люди знали и 
понимали, что надо 
честно жить, много 
трудиться и крепко 
любить и беречь эту 
огромную счастливую 
землю … 

Из повести «Чук и Гек» 
(1939) 



Новинки
Русский язык.

Формирование и диагностика орфографической грамотности
Н.Е. Воскресенская, Н.В. Нечаева.

Окружающий мир.

Тематический и итоговый контроль. П.А. Галяшина 

Литературное чтение.

Что я знаю. Что я умею. 
Самыкина С.В.

Окружающий мир.
Что я знаю. Что я умею.
А.Г. Ефремова

2 
части 



Узнать о способах приобретения 
литературы издательства 
«Просвещение-Союз»:
Мороз Маргарита,
+7 (495) 789-30-40 

(доб. 4967)
E-Mail: MMoroz@prosv.ru

Савельева Татьяна Васильевна,
+7 (495) 789-30-40 (доб. 4992)
E-Mail: TSaveleva@prosv.ru

Методическая поддержка
«Просвещение - Союз» Pgalyashina@prosv.ru
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mailto:TSaveleva@prosv.ru


• Успешно адаптироваться к школе
• Приобрести уверенность в себе
• Играючи решать непростые школьные задачки
• Сформировать креативность и критичность мышления
• Развить память, внимание, логику
• Избавится от стрессов и волнения

Авторы:
Наталия Винокурова и Лариса Зайцева


