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Использование различных форм организации учебного 
процесса для формирования естественно-научной 

грамотности младших школьников



Естественнонаучная грамотность (PISA)

Естественнонаучная грамотность-способность
• использовать естественнонаучные знания, 
• выявлять проблемы
• делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 
деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.

Это требует от естественнонаучно-грамотного человека следующих 
компетентностей:
• научно объяснять явления, 
• оценивать и планировать научные исследования,
• научно-интепретировать данные и доказательства



Естественно-научная грамотность 

Содержательное знание, 
знание научного содержания, 
относящегося к следующим 
областям: физика, химия, 
биология, география, экология, 
история.

Процедурное знание, знание 
разнообразных методов, используемых 
для получения научного знания. А также 
знание стандартных исследовательских 
процедур (методы научного познания)

Уровень познавательных действий
• Низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, принципы или понятия, 

или найти единственную точку, содержащую информацию, на графике или в таблице.

• Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение явлений, выбирать 
соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более, интерпретировать или использовать простые 
наборы данных в виде таблиц или графиков. 

• Высокий. Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать доказательства, 
обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники информации, разрабатывать план или 
последовательность шагов, ведущих к решению проблемы. 



Процесс формирования знаний о природе у учащихся начальных классов 

1. Непосредственное восприятие предметов и явлений природы

Значение этого процесса подчеркнул еще Я.А. Коменский: «Начало познания всегда 
вытекает из ощущения… Пусть будет золотым правилом: всё, что только можно ‒ 
предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое ‒ для восприятия 
зрением, слышимое ‒ слухом, запахи ‒ обонянием, подлежащее вкусу ‒ вкусом, 
доступное осязанию ‒ путём осязания. Если какие-либо предметы сразу можно 
воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими 
чувствами» 

2.  Формирование представления из восприятия, которое также является образом 
предмета или явления, но в отсутствие последних. 

«Нельзя рассчитывать на то, что поставленный лицом к лицу с предметом наблюдения 
учащийся всегда увидит в нем то и то, как это нужно. Мало слышать ‒ нужно уметь слушать, 
мало видеть ‒ нужно уметь смотреть» С.Л. Рубинштейн. Для формирования ярких, точных 
представлений чувственное восприятие должно быть организовано таким образом, чтобы 
дать возможность учащимся выявить и проанализировать все признаки объектов и 
явлений природы. 

3.  Формирование  понятия.
4 . Применение понятия и развитие понятия. 

восприятие

представление

понятие

знание

система знаний



Методы научного познания (универсальные)

Классификация 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение)

Наблюдение
Эксперимент

Моделирование



Классификация 
(анализ, синтез, обобщение )



Наблюдение



Моделирование Эксперимент



Учимся наблюдать
1. Уточни ОБЪЕКТ наблюдения (Что будешь наблюдать?)
2. Осмысли ЦЕЛЬ наблюдения (Что ты хочешь узнать?)
3. Выясни УСЛОВИЯ , необходимые для проведения наблюдения.
4. Предварительно разработай ПЛАН проведения наблюдения (Как будешь действовать?) 

и запиши его в тетрадь
5. Подумай КОГДА ты будешь ФИКСИРОВАТЬ наблюдаемое явление (в процессе 

наблюдения или сразу после его окончания).
6. Выбери СПОСОБ регистрации полученной информации (дневник наблюдений, 

таблица)
7. Наблюдение проведи несколько раз.
8. Опиши в тетради ПРИЗНАКИ наблюдаемых процессов (Что и как происходило)
9. Сделай АНАЛИЗ  увиденного (Как полученные новые результаты согласуются с тем , что 

ты знал раньше?)
10. Сформулируй и запиши основные ВЫВОДЫ.

По методике Савенкова А.И.



В подготовку экскурсии включается:

а) постановка темы и создание плана экскурсии; 

б) анализ местности, где будет проводиться экскурсия; 

в) точно составленный путевой маршрут;

г) предварительная беседа с участниками экскурсии. 

Экскурсии



Экскурсия как форма урока

Экскурсия как часть 
внеурочной деятельности

6 тематических  
работ

8 тематических 
работ

Автор: Никулкина О.В.



Структура занятия 

Задания после экскурсии
Актуализация  знаний, использование и 

применение знаний, полученных на экскурсии 
(опыты, исследовательская работа)

Практическая работа (работа с природным 
материалом собранным на экскурсии)

Экскурсия

План экскурсии, постановка задач 
Определение направлений и видов 

деятельности

Организационно-мотивационный этап

Проблемная ситуация, постановка цели 
экскурсии

Деление на группы, название команды, 
выбор эмблемы

Рефлексия



 Моя школа
 По лабиринтам школьных коридоров
 Мир который нас окружает
 Икебана – продолжение жизни растений
 Природа зимой
 Природа лучший художник



Организационный этап 

Актуализация знаний

Проблемная ситуация 

Предположение

Формулируем цель      
экскурсии
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Получение информации о природе через 
эмпирические методы познания 

Осмысление информации через анализ, 
сравнение, обобщение

Системно-деятельностный поход 

Задания после экскурсииЭкскурсия



Развитие 
естественнонаучной 

грамотности

Задания после экскурсии



Практическая работа 
после экскурсии

Рефлексия



Практическая работа 
после экскурсии

Моя школа









ВСЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТ ВЫБОРА ТЕМЫ ДО 
ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ



Внеурочная работа.
Обеспечено программой

Научно-познавательное направление
Курс «Я - исследователь»

Автор: А.И. Савенков
Цель курса:  трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе 

саморазвития.



Телеграм- канал «В союзе с будущим. Начальная школа»- это:

• Освещение образовательных мероприятий
• Обсуждение актуальных вопросов современного 

образования
• Живое общение  в профессиональном сообществе



ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? 

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Галяшина Полина Аликовна 
ведущий методист отдела внедрения 

развивающего обучения и новых продуктов 
ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»
PGalyashina@prosv.ru

Интернет-магазины

www.prosv.ru

www.labirint.ru

www.my-shop.ru

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
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