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Естественно-научная грамотность 

• Готовность осваивать и использовать знания 

о природе. 

• Осознание ценности и значения научных 

знаний о природе 

• Овладение методами познания природных 

явлений. 

• Способность к рефлексивным действиям. 



Отношения человека к внешнему  

миру – активные отношения   

                                                             (Занков Л.В.) 

Индивидуальный опыт РЕБЕНКА 

Наблюдения 

Мыслительная 

деятельность 

Практическая 

деятельность 



19.2.1938                                                                 

Спасение экспедиции папанинцев с 

дрейфующей льдине 

21.5.1937 

Покорение Америки Колумбу 

Погружаясь в мир 

географических путешествий и 

научных открытий, ребенок 

испытывает чувство удивления, 

радости и осознания опасности. 



 
 

УМК: Окружающий мир  
Авторы   Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков 

Типические свойства 

методической системы 

Л.В. Занкова: 

 

Процессуальность 

Многогранность 

Вариантность 

Коллизии 
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Типические свойства 

методической системы 

Л.В. Занкова:

Процессуальность

Многогранность

Вариантность

Коллизии



        
                           



    Витус Беринг   Америка 

 

   Христофор Колумб  Кругосветное  

     путешествие 

   Васко да Гама   Пролив между  

     Азией и Америкой 

   Фернан Магеллан  Морской путь в  

     Индию 

  Джеймс Кук      



маршрут нашего открытия 

Австралии 
 

 

1.открытие материка 

2.расположение 

3.климат 

4.живая природа 

 



 



 



 



Самый маленький материк. 

Самый удаленный материк. 

Самый малонаселенный материк. 

Самый сухой и жаркий материк.    

 

      



Особенности растительного мира 

Название 

животного 

Краткая 

характеристика 

Название 

растения 

стр.7 

Краткая 

характеристика 

Оценка 

работы 

 

Эвкалипт 

Бутылочное 

дерево 



Особенности животного мира 

Название 

животного 

стр.8 

Краткая 

характеристика 

Название 

растения 

Краткая 

характеристика 

Оценка 

работы 

 

кенгуру 

 

коалы 



Методический аппарат учебников 



Ваши представления об исторических 

изменениях Земли помогут объяснить, почему 

в этом районе мира сохранились  древнейшие 

представители животных – сумчатые и 

гаттерии. 



 На картах и сегодня можно увидеть названия 

древних городов: Москва, Новгород, Суздаль, Владимир, 

Тверь, Ростов Великий, Ярославль. Распределитесь на 

группы и найдите сведения об истории одного из них: когда 

возник, в каких природных условиях, чем занимались 

горожане, какие важные или интересные события были в 

истории города, какими памятниками культуры он 

славится.  

  Использовать можно любые доступные вам 

источники сведений - энциклопедии, учебники истории, 

журналы, художественные произведения, интернет. На 

основе собранных сведений подготовьте сообщения.  
 

 Задания для осуществления самостоятельной 

проектной деятельности в УМК 

 Окружающий мир (постепенное усложнение), 3 кл. 



Естественно-научная грамотность 

 

 

 



                Требования к освоению учащимися программы 

• Освоить обязательный 
минимум содержания 
образования по предмету 

• Осознать целостную картину 
окружающего мира во всей 
полноте его взаимосвязей, 
изменчивости и разнообразии 
природных форм, единства 
исторического развития 

• Осознать значимость 
экологического и исторического 
аспектов изучения 
окружающего мира 

 

• Понимать проблему 

• Формулировать гипотезу 

• Анализировать информацию 
(сравнивать, различать, 
классифицировать) 

• Обобщать информацию 

• Делать выводы 

• Находить информацию в 
различной литературе 

• Ориентироваться во времени 
и пространстве 

• Выстраивать алгоритм 
проведения наблюдений и 
практической деятельности 

• Понятно излагать свою мысль 
в устной или письменной речи 

•    Развивать эмоционально -  

волевые качества личности 

•     Развивать нравственные 

качества личности 

Информационная 

компетентность 

Коммуникативная 

компетентность 

Освоение 

предметного 

содержания 

Компетентность    

решения проблем 

Личностная 

компетентность 

Универсальные 

учебные 

действия 

Универсальные 

учебные 

действия 

Исследовательский аспект изучения 

окружающего мира 

Дополнение факультативным курсом по истории 

Я – значимое лицо в 

этом мире! 


