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Вопросы:

1.Задачи формирования естественнонаучной грамотности в 
начальной школе (чего можно и чего нельзя достичь)

2.Основные способы действий, которые должны быть 
сформированы в курсе «Окружающий мир»

3.Методы формирования и развития этих способов действия (на 
примерах).



можно и нельзя достичь

можно

• сформировать базовые способы 
действий, закладывая основу 
естественно-научной грамотности

• сформировать базовые 
читательские навыки вычитывания 
и понимания информационного 
текста

нельзя

• построить полноценных научных 
понятий

• достичь естественно-научной 
грамотности, так как еще не 
выстроены понятия



Основные способы действий, которые должны 
быть сформированы в курсе «Окружающий мир»

• Наблюдать (видеть, а не только смотреть)

• Анализировать свои наблюдения

• Экспериментировать

• Читать и понимать информационный текст

• Пользоваться таблицами, графиками, 
диаграммами, картосхемами, простейшими 
схемами

• Пользоваться моделями (глобус, интерактивные 
исследовательские модели…)



Наблюдать (видеть, а не только смотреть)

Анализировать свои наблюдения

• Ускорение процесса

• Возможность остановить в 

любом месте

• Комментирование



• Чтение схемы

• Анализ 

фотоизображений



• Анализ 

фотоизображений

• Применение знаний

• Пропедевтика 

понятий



Экспериментировать

• Пробы

• Использование 

инструментов

• До или после работы 

с реальными 

материалами?



Экспериментировать

• План опыта

• Предсказание 

результатов

• Описание 

результатов

• Извлечение вывода



Читать и понимать информационный текст • Вопросы к тексту задания:

• «Куда нужно перетаскивать 

карточки с изображениями 

цветков или плодов?» (на 

вычитывание) 

• «Почему здесь три ряда для 

карточек?»

• (на понимание)

• «Зачем нам предложено 

такое задание?» (на 

осмысление содержания 

задания)

• «Что бы вы посоветовали 

дизайнеру, который рисовал 

и программировал этот 

ресурс? Как можно сделать 

ресурс более 

удобным/полезным?» (на 

оценку формы)



Создание развернутого 

письменного текста по 

анимации:

• Описание (что 

показывает анимация)

• Повествование (рассказ о 

расселении древних 

людей)

• Рассуждение («Кого, на 

самом деле, встретил 

Колумб, приплыв в 

Америку?»)



Работа с 

картами

Составление 

информационного 

текста

Обучение 

конспектированию



Знаки и 

символы, 

картосхемы

Составление 

информационного 

текста



Пользоваться 

таблицами, 

графиками, 

диаграммами, 

картосхемами, 

простейшими 

схемами

Какое море 

обозначено 

числом 5?



Ваши версии: 

какое море 

глубже –

Баренцево или 

Японское? 

Прчему?



Составим 

таблицу, 

проанализируем 

ее, запишем 

выводы

Сравним Белое и 

Чёрное моря 

(местоположение

, берега, 

открытость 

океану, глубины)



Построение и чтение схем

• Информационные 

подпорки

• Внятные 

изображения 

• Возможность 

проверки



Модельные исследования

Сформулирована 

цель, но нужно 

доопределить 

задачи 

исследования, 

понять, как 

работает модель



Модельные 

исследования



Модельные 

исследования

• Принцип 

работы модели

• Ограничения 

модели

• Сопоставление 

модели и 

реальности



Координация учебных предметов

• Упорядоченный 

ряд

• Математические 

операции 

(умножнение, 

сравнение)



Координация 

учебных 

предметов



Тренировка навыков



Тренировка навыков



Выводы:

• В начальной школе могут быть заложены основы естественно-
научной грамотности, если заниматься формированием таких 
способностей как грамотность чтения информационных 
текстов, умение наблюдать, пробовать и экспериментировать, 
измерять, описывать результаты своих наблюдений и опытов.

• В начальной школе НЕЛЬЗЯ обходиться без систематической 
работы с реальными предметами, но цифровая поддержка 
может обеспечить то, что невозможно или трудно сделать 
руками.


