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У

новае ў змесце пачатковай адукацыі

Учебный предмет “Человек и мир”, являясь 
частью начального образования, предоставляет 
широкие возможности для формирования у млад-
ших школьников необходимых универсальных 
учебных действий (УУД), а также способствует раз-
витию у детей:
●	 воображения, без которого сложно решать 

творческие, нестандартные задачи;
●	 мыслительных операций (анализ, синтез, клас-

сификация, обобщение, сравнение);
●	 умений давать характеристику объектам окру-

жающего мира, рассуждать и поддерживать 
диалог на заданную тему;

●	 умений наблюдать и делать выводы по резуль-
татам своих наблюдений;

●	 понимания об окружающем мире как единстве 
природного и социального, о человеке и его 
месте в природе и в обществе;

●	 экологической культуры, позитивного эмоцио-
нально-ценностного отношения к окружающе-
му миру;

●	 потребности участвовать в поисковой, созида-
тельной деятельности в природе и в социуме.
Для того чтобы учащиеся овладели указанными 

умениями и качествами, важно создать на уроке 
благоприятные условия, при которых младшие 
школьники будут не воспроизводить заученные 
факты или выполнять упражнения по заданному 

шаблону, а добывать знания, используя получен-
ную из разных источников информацию для реше-
ния учебных задач. Другими словами, они должны 
научиться работать с текстом — сплошным (научно- 
популярным, художественным) и несплошным 
(в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстра-
ций, карт, планов и т. п.). Значит, ведущими навы-
ками в этом случае становятся те, что связаны 
с чтением и пониманием текстов, а именно:
●	 преобразовывать исходный текст и опериро-

вать информацией из него для достижения 
различных целей;

●	 использовать смысловое чтение и логические 
действия, направленные на анализ и обобще-
ние полученных сведений (установление опре-
деленной аналогии, причинно-следственных 
связей; проведение классификации; развитие 
способности рассуждать, делать собственные 
умозаключения и выводы).
Предлагаемые дидактические материалы раз-

работаны в соответствии с учебной программой по 
предмету “Человек и мир” с целью совершенство-
вания методики обучения и повышения его каче-
ства с учетом современных требований.

I КЛАСС
Послушайте текст.
У нас за огородом много старых осин и берез 

да одна старая елка. На ней висело несколько 
шишек. Вот за этими шишками и прилетел пестрый 
дятел.

Дятел сел на ветку, сорвал одну шишку своим 
длинным носом и поскакал вверх по стволу. Он 
втолкнул шишку в щербину и начал долбить ее. 
Достав из шишки семечки, он столкнул ее вниз и 
отправился за другой. В ту же щербину втолкнул 
вторую шишку, потом третью…  И так работал до 
темноты. 

По Л. Кубореву 

Дидактические материалы 
по формированию 
метапредметных 
результатов на уроках 
“Человек и мир”

Г. М. ФЕДОРОВИЧ,
учитель первой категории,
методист первой категории
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1. На каком дереве автор увидел дятла? Отметьте 
верный рисунок.

 береза  елка  осина

Формируемое умение: на основе информации, 
полученной из текста, делать собственные умоза-
ключения.

Ответ: елка.

2. С какой целью прилетел дятел к дереву? 
Выберите ответ.
 поесть
 постучать по дереву
 полечить дерево
Формируемое умение: находить в тексте 

информацию, представленную в явном виде.
Ответ: поесть.

3. Где автор встретил дятла? Запишите букву, 
которая будет обозначать ваш ответ: Л — 
в лесу; Д — около своего дома; В — у водоема.
Буква 
Формируемое умение: находить в тексте 

информацию, представленную в неявном виде.
Ответ: Д.

4. Буратино решил разделить птиц на три группы. 
Посмотрите, как он это сделал. Отметьте его 
ошибки. Укажите стрелкой, в какую группу нуж-
но определить каждую из оставшихся птиц.

Формируемое умение: анализировать инфор-
мацию, представленную в виде иллюстраций, на 
ее основе делать выводы и проводить классифика-
цию по заданному образцу.

Ответы: в схеме цапля и дятел не в своих груп-
пах. Птицы леса и поля: дополнительно кукушка, 
клест, поползень. Птицы водоемов: дополнительно 
лебедь. Птицы города и села: дополнительно 
ласточка, ворона, скворец, воробей.

II КЛАСС
Прочитайте текст.
Почему солнце бывает красным, когда оно низко 

висит над землей? Это очень интересно! Но сначала 
давайте разберемся: какого вообще цвета солнеч-
ные лучи? Неужели они такие, какими мы их видим?

Ученые давно определили, что от солнца исхо-
дит много разных лучей. Они различных цветов: 
красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, 
синие и фиолетовые. Наше зрение устроено так, 
что эту смесь разноцветных лучей мы восприни-
маем как белый свет. 

Земля окружена атмосферой. А синие и голу-
бые лучи солнца толстый слой воздуха поглощает. 
Поэтому к нам синих и голубых лучей доходит 
меньше, чем желтых, красных и оранжевых. Чем 
ближе к Земле, тем плотнее воздух и тем больше 
лучей он поглощает. 

Вот мы и подошли к ответу на вопрос. Утром 
и вечером солнце находится низко над землей. 
Его лучи скользят по земной поверхности. А здесь 
воздух плотнее всего. В результате синих и голу-
бых лучей задерживается еще больше. И к нам 
приходят одни красные и оранжевые лучи. Вот мы 
и видим красное и оранжевое солнце.

Е. Владимирова  
(по материалам журнала “Пионер”)

1. Этот материал в журнале “Пионер” Сергей 
нашел при подготовке домашнего задания по 
теме “Свойства воздуха”. Он захотел понять, 
почему на закате солнце имеет красный цвет, 
и выписал все возможные причины. Проверьте, 
правильно ли Сергей понял содержание тек-
ста. Отметьте верные ответы.
1) Солнце вечером посылает на Землю только 

красные лучи. 
2) Воздух пропускает к Земле только красные, 

желтые и оранжевые лучи. 
3) Воздух очень плотный, поэтому он задержи-

вает синие и голубые лучи. 
4) Наше зрение видит только красные и оран-

жевые лучи. 
Формируемое умение: анализировать полу-

ченную из дополнительных источников информа-
цию, делать на ее основе выводы.

Ответ: 2, 3.

леса и поля водоемов города и села

Птицы
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2. Изучив в учебнике тему “Воздух и его свойства” 
(с. 10—13), помогите Сергею дополнить схему.

Свойства воздуха

плотный

Формируемое умение: анализировать полу-
ченную из дополнительных источников инфор-
мацию, соотносить ее с имеющимися знаниями; 
переводить текстовую информацию в схему.

Ответ: плотный, прозрачный, бесцветный, без 
запаха, плохо проводит тепло, хорошо пропускает 
солнечные лучи.

III КЛАСС
А. Рая, Вера, Лена рассматривали рисунок  

в географическом атласе “Мир и человек”. Про-
читайте, какие выводы сделала каждая девочка.

Рая: Земля постоянно движется вокруг Солнца.
Вера: При движении нашей планеты вокруг 

Солнца на Земле происходит смена времен года.
Лена: На рисунке показано вращение Земли 

вокруг своей оси.
Чей вывод наиболее точный и полный? 

Выберите ответ и обоснуйте его.
 Права Рая. ____________________
 Права Вера. ___________________
 Права Лена. ___________________
Формируемое умение: анализировать полу-

ченную из дополнительных источников информа-

цию, соотносить ее с имеющимися знаниями; оце-
нивать чужие суждения, обосновывать свой выбор 
с опорой на содержание текста.

Ответ: права Вера. На рисунке в центре нахо-
дится Солнце, вокруг которого вращается Земля. 
Девочка на планете показана в разной одежде 
в зависимости от наступившей поры года.

Б. Рассмотрите иллюстрации. 

Рисунок. Площадь материков и численность 
населения

Схема. Самая высокая точка на планете Земля

Диаграмма. Средняя высота материков над 
уровнем моря (м)
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1. Заполните таблицу.
Сведения о материках

Материк Площадь 
(млн км2)

Средняя 
высота (м)

Численность 
населения  
(млн чел.)

Австралия 
Антарктида
Африка
Евразия
Северная 
Америка
Южная 
Америка

Формируемое умение: извлекать информацию, 
представленную в виде карты и диаграммы, систе-
матизировать ее и оформлять в виде таблицы.

Ответ:
Материк Площадь 

(млн км2)
Средняя 

высота (м)
Численность 

населения  
(млн чел.)

Австралия 9 350  8 
Антарктида 14 2040 0
Африка 30 750 945
Евразия 54 875 4724 
Северная 
Америка

24 720 720

Южная 
Америка

17 590 580

2. Распределите материки в порядке возрастания 
площади. На первое место поставьте самый 
большой материк.

Материк
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Формируемое умение: извлекать информа-
цию, представленную в виде карты и таблицы, 
делать выводы и оформлять их в виде таблицы.

Ответ:
Материк

1. Евразия
2. Африка
3. Северная Америка
4. Южная Америка
5. Антарктида
6. Австралия

3. Соедините линией название материка и его 
форму.

Формируемое умение: соотносить подобную 
информацию, представленную в разных источ-
никах (иллюстрациях), анализировать ее, делать 
выводы.

Ответ: 1 — Евразия, 2 — Антаркида, 3 — Южная 
Америка, 4 — Африка, 5 — Северная Америка, 6 — 
Австралия.

4. Изучите данные предложенной таблицы и схе-
мы Эвереста. Сделайте рисунок: покажите на 
нем высоту над уровнем моря горы, которая на 
2 км 654 м ниже Эвереста.
Таблица. Горные вершины Америки и Африки

Гора Материк Высота 
Килиманджаро Африка 5 км 895 м
Аконкагуа Южная 

Америка
6 км 960 м

Мак-Кинли Северная 
Америка

6 км 194м 

Денали Северная 
Америка

6 км 190 м

Формируемое умение: извлекать нужную 
информацию, предъявленную в виде таблицы и 
схемы, анализировать данные, представлять полу-
ченные результаты в виде схемы.

Ответ: Мак-Кинли.
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(Продолжение следует.)

Австралия
Южная Америка 
Северная Америка 
Евразия
Антарктида 
Африка 
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На диске — карточки с заданиями.
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