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Цель 
Формирование целостной картины мира и 
осознания места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания  и 
эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного общения с людьми и 
природой; духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России в условиях 
культурного конфессионального многообразия 
общества. 



Задачи 
 способствовать вхождению младших школьников в мир природы и культуры; 

 содействовать формированию ценностных ориентиров, обогащению нравственного опыта учащихся в процессе общения с 
миром природы и миром людей; формированию толерантности  

 содействовать становлению любви и уважения к своей большой и малой Родине, интереса к их истории, культуре, 
природным особенностям; 

 создать условия для совершенствования всех видов учебно-познавательной деятельности; 

 формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 
становления информационной культуры, опыта творческой деятельности, овладения умениями проектной деятельности; 

 способствовать формированию умений работать в паре, группе, с одноклассником и взрослым, организовывать и выполнять 
лабораторные работы; 

 способствовать усвоению начальных естественнонаучных, экологических, исторических знаний и представлений, развитию 
любознательности и кругозора; 

 содействовать формированию знаний об окружающем мире, единстве живого и неживого, природного и социального, о 
человеке, его теле, здоровье, роли человека в природе и месте в обществе; 

 учить наблюдать за природой, фиксировать и анализировать свои наблюдения, устанавливать причинно-следственные 
связи; бережно относиться к окружающей среде; 

 способствовать становлению опыта эмоционально-эстетического отношения к природе; 

 способствовать осознанному овладению правилами безопасного поведения, сохранения и укрепления здоровья; 

 создать условия для социализации ребенка, осознания себя как члена социума (семьи, класса, народа и т. д.), становления 
уважительного отношения к окружающим, к другой культуре, другому мнению, формирования навыков культурного 
поведения. 



Ценностные ориентиры курса  
• Природа как основа здоровой и гармоничной жизни человека 

• Культура  как процесс и результат человеческой деятельности 

• Наука как часть культуры 

• Семья как основа духовно-нравственного развития личности 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно развитой 
личности  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости 

• Здоровый образ жизни 

• Нравственный выбор и ответственность человека к природе, 
историко-культурному наследию , к самому себе  и 
окружающим людям 

 

 



В чем особенность  
              Через интеграцию естественно - научных и 

социально-гуманитарных знаний решаются 
пропедевтические задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы 
позитивных национальных ценностей, идеалов, 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на  
культурное многообразие и единство общества. 

 

           Курс объединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические  
знания и дает материал для целостного, системного 
видения мира и его взаимосвязей 



Личностные результаты 

          Основы гражданской идентичности, осознание своей этнической 
принадлежности,  осознание   себя как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности  и   гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие.  



Цели исторического образования 
• обеспечение учащихся знаниями об опыте человечества с древнейших 

времен (фактами, событиями, процессами); 

• понимание закономерностей и связей в историческом развитии; 

• обучение чувственному восприятию духовной и материальной 
культуры человечества, нашедшей отражение в ее памятниках; 

• передача духовно-нравственно ценностей, которые считаются 
наиболее значимыми. Такими ценностями являются в первую 
очередь национальные, культурные, религиозные устои и традиции 
своего народа. 

          На основе знания и понимания определенных элементов 
исторического и культурологического знания учащийся должен 
научиться быть гибким, нравственно разборчивым, открытым для 
восприятия современного мира. 

  



Основная задача 
         исторической пропедевтики на начальном этапе обучения 

истории – это погружение учащихся в мир новой для них науки, 
пробуждение интереса к истории Отечества, знакомство с 
духовным опытом человечества, мировой культуры, а также 
овладение простейшими приемами специфической 
познавательной деятельности. 

       А также  подготовка учащихся к восприятию и усвоению 
систематического курса истории. Необходимо обучить младших 
школьников ориентироваться в исторической информации, 
носителем которой являются предметы материальной культуры, 
исторические тексты, карты, хронологические таблицы, 
архитектурные памятники. С историко-культурных основ надо 
начинать долгий, длиною в жизнь, путь приобщения ребенка к 
общечеловеческой культуре. Основа развития познавательных 
способностей детей (как сенсорных, так и интеллектуальных) – это 
целенаправленное развитие познавательных процессов, среди 
которых в младшем школьном возрасте выделяются внимание, 
воображение, память, мышление.  



Какие умения будут сформированы? 

•  умение работать с хронологией, устанавливать 
последовательность и длительность  исторических событий, 
соотносить год с веком, тысячелетием;  

• читать историческую карту, использовать легенду к ней, 
показывать исторические объекты, сопровождать показ 
словесным описанием;  

• уметь использовать в рассказе различные исторические 
знания, дополнительный текстовой материал, иллюстрации, 
рисунки, картины, предметы материальной культуры, 
архитектурные памятники;  

• устанавливать связь между содержанием текста и 
иллюстрациями, сравнивать, выделять общее и различия, 
привлекать историко-краеведческий материал. 



Окружающий мир 
Е.В. Саплина, А.И. Саплин,  

В.И.Сивоглазов 



От первого поселения – к городу. 

Умение соотносить 
текст и иллюстрацию 



Из истории города, села… 

Умение находить 
дополнительную 

информацию из других 
источников 



Заглянем в древний город … 
Знаете ли ты, что такое 

кремль? 

Сравни устройство  
кремля в Москве и в 

Пскове. 

Знаешь ли ты 
еще  города, в 
которых есть 

кремль  



Москва –столица России 



Работа с исторической картой 



Развитие государства Российского 

1. Найди на современной карте области, на 
месте которых были   княжества 
2. Сравни размеры государства Московского 
и современной России 

 



Из истории оружия… 

Найдите в 
дополнительных 

источниках информацию 
о видах оружия стрельцов. 



Быт. 
Что помогло тебе определить 

род деятельности, 
изображенных на рисунке 

людей  ? 



Одежда в разные времена. 

Узнай историю костюма 
,который носили крестьяне в 

твоей области или крае? 



Из истории вещей … 

Привычные нам вещи могут 
рассказать свою историю. 

Историю каких еще предметов 
ты хотел бы узнать? 

 





Развитие науки и образования 



Что ты можешь рассказать о жизни 
людей, изображенных на картинах? 



Культура .Развитие живописи, литературы, 
музыки 



Примеры воинских подвигов 



Бородинское сражение 



Примеры воинских подвигов 



Примеры воинских подвигов 

Воспитание патриотических 
чувств 



Рассказ о жизни А.В. Суворова (из учебника 
«Русский язык» 4 класс Т.Г. Рамзаевой  

А что еще ты хотел бы узнать  
или знаешь о жизни А.В. 

Суворова? 



Узнай из дополнительных 
источников историю 

создания  этого памятника  



Межпредметные связи 
 История памятника Петру I 





Города -герои 

А какие еще города герои ты 
знаешь? 
Узнай из дополнительных 
источников историю одного из 
городов- героев 



Подвиг народа 



Герб- символ города 

А что изображено на 
гербе твоего города?  

Попробуй составить 
сообщение в виде рисунка и 
предложи своему соседу по 

парте прочитать 



Путешествие по Древней Руси 

Умение  работать с картой и получать 
дополнительную информацию 



Универсальные учебные действия  
• Составлять рассказ по иллюстрации, 

извлекать информацию из иллюстративного 
материала.  

• Устанавливать причинно-следственные связи 
между событиями и последствиями событий.  

• Классифицировать имена, названия, понятия 
(рабочая тетрадь).  

• Составлять вопросы по теме  



• Самостоятельно изучать тексты из 
вариативной части учебника, находить 
дополнительную информацию, 
готовить сообщения.  

• Моделировать путешествие купца в 
старину (прокладывать по карте 
маршрут, составлять описание товаров, 
прогнозировать трудности путешествия). 



• Выражать свои мысли и чувства по 
поводу исторических событий.  

• Обсуждать с товарищем ответы на 
предложенные вопросы, вырабатывать 
общую точку зрения. 

• Оценивать результаты своей 
деятельности  



• Выбирать форму участия в проектной 
деятельности (создание рукописной 
книги, макет храма), предлагать свои 
проекты, самостоятельно распределять 
роли и планировать свое участие, 
представлять результаты своей 
деятельности. 



Проектные работы 
Тема Прикладной 

«Мой город во 
время Великой 
Отечественной 
войны» 

Информационный  
«Моя  семья в годы 
Великой  
Отечественной 
войны» 

Творческий 
«Вечер 
памяти» 

Подготовительный 
этап 

Сбор информации 
о истории своего 
города, 
памятниках  

Сбор информации  Подбор 
стихотворений, 
составление 
сценария. 
Встречи с 
ветеранами 

Основной этап Фотографирование 
Оформление работ 

Оформление  Приглашение 
участников ВОВ 

Форма 
реализации 

Фотовыставка по 
теме 
 

Устный журнал 
 

Творческий 
вечер 



Проектные работы 
Возможные темы 

«Рукописная книга» (Возможная форма продукта проекта  –создание 
макета) 
 
«Как жили наши предки» (Возможная форма продукта проекта –создание 
макета дома, коллаж) 
«Образ древнерусского храма» (Возможная форма продукта проекта   –
создание макета, аппликация) 



metodist@drofa.ru 


	"Формирование мировоззрения младшего школьника средствами интегрированного курса "Окружающий мир"
	Цель
	Задачи
	Ценностные ориентиры курса 
	В чем особенность 
	Личностные результаты
	Цели исторического образования
	Основная задача
	Какие умения будут сформированы?
	Окружающий мир�Е.В. Саплина, А.И. Саплин, �В.И.Сивоглазов
	От первого поселения – к городу.
	Из истории города, села…
	Заглянем в древний город …
	Москва –столица России
	Slide Number 15
	Развитие государства Российского
	Из истории оружия…
	Быт.
	Одежда в разные времена.
	Из истории вещей …
	Slide Number 21
	Развитие науки и образования
	Что ты можешь рассказать о жизни людей, изображенных на картинах?
	Культура .Развитие живописи, литературы, музыки
	Примеры воинских подвигов
	Бородинское сражение
	Примеры воинских подвигов
	Примеры воинских подвигов
	Рассказ о жизни А.В. Суворова (из учебника «Русский язык» 4 класс Т.Г. Рамзаевой 
	Slide Number 30
	Межпредметные связи� История памятника Петру I
	Slide Number 32
	Города -герои
	Подвиг народа
	Герб- символ города
	Путешествие по Древней Руси
	Универсальные учебные действия 
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Проектные работы
	Проектные работы
	Slide Number 43

