


Формирование

целостной 
картины мира

На основе рационального 
научного познания и 

эмоционально-
ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта

Осознание 
места человека 
в окружающем 

его мире

Задачи
изучения курса 
«Окружающий 

мир»

Расширение, систематизация и 
углубление исходных 

представлений о природных и 
социальных объектах и явлениях

Овладение основами 
практико-

ориентированных 
знаний



Специфика 
предмета 

«Окружающий 
мир»

Интерактивный 
характер

Дает  целостное 
и системное 

видение мира

Создает 
фундамент для 
изучения ряда 

предметов

Закладывается 
содержательная

основа для 
реализации 

межпредметных
связей



Недостаточная теоретическая и методологическая 
разработанность проблемы развития ЕНО в 
начальной школе

Недостаточно прописана система условий, 
обеспечивающих эффективность ЕНО в 
начальной школе

Междисциплинарная интеграция не выступает 
действенным механизмом системного познания 
окружающего мира



Предлагаем включение химических опытов в урочную и внеурочную 

деятельность

Развитие когнитивных процессов

Открытие тайны 
эксперимента активизирует 
познавательную активность 
- Химические опыты 
стимулируют детскую 
готовность задавать вопросы 
и разбираться в собственных 
представлениях
- Целенаправленность на 
мотивацию познания

Основы для развития теоретического 
мышления

-Создают оптимальные условия для 
развития мышления(умение выделять 
главное, проводить аналогии, 
сопоставлять, обобщать)
- Химические опыты носят развивающий 
характер
- Развивают УУД
- Повышают наглядность преподавания и 
тем самым сделать изучаемое явление 
более доступным для учащихся
- Способствуют развитию знаний, 
актуальных для настоящего и будущего 
познающего объекта(в 5 кл) 

Начальный этап освоения 
естественнонаучных знаний

Иллюстрируют проявление установленных в 
науке закономерностей в доступном для 
учащихся виде

- Знакомят учащихся с экспериментальным 
методом изучения природных явлений

- Показывают применение изученных 
природных явлений в быту и технике

- Создается база для успешного изучения, в 
т.ч. и в дальнейшем через демонстрацию 
изучаемого явления природы в 
педагогически трансформированном виде 



Психологические особенности

(младшего школьного возраста)

Высокая 
эмоциональность 

восприятия

Непроизвольное внимание 
(развитию произвольного 

внимания способствует 
четкая организация 
действий ребенка с 

использованием образа)

Интенсивное сенсорное 
развитие (острота зрения, 

слуха, ориентация на 
форму, цвет предмета)

Низкая устойчивость 
внимания (при 

выполнении предметных 
действий устойчивость 
внимания повышается)

Предлагаем включение химических опытов в урочную и внеурочную 

деятельность



Особенности мышления младших школьников

Предлагаем включение химических опытов в урочную и внеурочную 

деятельность

Действенное (привязано к 
конкретным предметам 
непосредственно или в 

виде образа)

Наглядно -
образное Теоретическое 

(оперирование 
понятиями)

(Младший школьный возраст 
имеет значение для развития 
основных мыслительных 
действий и приемов: сравнение, 
обобщение, определение 
понятий, выведение следствий 
и т.д.



Наблюдаем 
вместе

Вовлечение

Значит 
познаем

• Познающие

Значит 
усваивающие • Усвоившие

Значит 
приобретающие и 

увлекающиеся

• Увлеченные

Значит 
интересующиеся

• Создание условий для развития 
компетентностного подхода и 
УУД

ЗНАЧИТ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ



Пособие

«Удивляемся, восхищаемся и 

познаём»
(занимательные опыты для учеников начальной школы

в учебное и внеучебное время)







Представлена техника 
проведения опытов

Опыты подобраны в 
соответствии с классом и 

темой урока.

Раскрывается 
дидактический потенциал 

опытов в контексте темы 
урока

Материал соответствует 
новой структуре 

Образовательной 
программы

Младшие школьники 
знакомятся с наномиром

Раскрыт опыт организации и 
взаимодействия 

разновозрастных детских 
сообществ(учащихся 

нач.школы, волонтеров)

Представлены приемы 
актуализации 

познавательного интереса 
младших школьников в 

области 
естественнонаучного 

образования

Материал соответствует 
требованиям  к новым 

результатам достижения 
учащихся нач. школы при 

реализации ФГОС

Методически обоснована 
целостная организация 

исследовательской и 
познавательной 

деятельности учащихся

Используются 
образовательные 

технологии объединения 
учащихся 

Опыты ориентированы на 
учителей, учеников и 

родителей

В пособии



Содержание пособия обогащает образовательную среду школы через демонстрацию
путей развития, обновления содержания школьного обучения в контексте современных
тенденций, таким образом способствуя развитию человеческого капитала.



















Спасибо за внимание!


