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«Системно-деятельностный подход на 

уроках окружающего мира. 

Использование развивающей 

образовательной среды обучения AFS™ »  

 



Новизна и практическая значимость:  
 
 

Создание банка ситуативных задач, 

опытов и экспериментов к урокам 

окружающего мира направленного 

на формирование УУД с 

использованием развивающей 

образовательной среды обучения 

AFS™.  



Принципы системно-
деятельностного подхода 

Принцип деятельности   

Принцип непрерывности  

Принцип целостности  

Принцип минимакса  

Принцип психологической  

Принцип вариативности  

Принцип творчества  

 



Преимущества среды AFS™ 
позволяют: 

«оживить» содержание предмета;  

усилить экспериментальную 
составляющую;  

развивают умение описывать 
увиденное с помощью простых 
инструментов сбора данных; 

 обеспечивают сбор, обработку, 
сохранение и наглядное 
представление результатов. 



Методы достижения поставленных 
целей.  

Был собран материал: 

По проведению опытов и 
экспериментов, выходящих за 
пределы школьной программы; 

Систематизированы задания 
исследовательского характера по 
группам; 

Разработано тематическое 
планирование с использованием 
развивающей образовательной 
среды обучения AFS™. 



Виды задач 1 класс 2 класс 

I часть II часть I часть 

Количество задач по классам 

Ситуативные задачи в 
учебниках 

4 3 10 

Задачи, использованные 
вне программы 

8 5 15 

Всего 12 8 25 



Кл
асс 

Тема урока Задача с учебника Задачи, 
использованные 
вне программы 

1 *Царства 
живой 
природы. 

Где можно найти грибы?  
Уточните у взрослых, 
какие из грибов 
съедобные, какие нет. 
(с.21) 

Гуляя на детской 
площадке можно 
найти грибы. Ваши 
действия. ( с. 21) 

2 Глобус и 
геогра-
фическая 
карта. (с. 
87) *Смена 
времен 
года. (с.77) 

Могут ли пальмы расти 
на берегу Северного 
Ледовитого океана? 
Может ли белый медведь 
– обитатель Севера – 
жить в лесах умеренного 
пояса? (с. 87) 

*Вам надо доказать 
что растениям под 
снегом не холодно, и 
они могут выжить 
даже в сильные 
морозы. Докажите. 
(с.77) 



Ситуативная 

задача Опыты 
Эксперименеты 

Задачи,  

связанные  

с продлемами  

жизни 

Задачи,  

связанные со  

взаимоотношениями  

с людьми 
Виды 

ситуативных 

задач 
 



Методика разработки ситуационных задач 

1 

Первый подход – 

построение задачи 

на основе 

соответствующих 

вопросов 

учебника.  

3 

Третий подход 

основан на 

проблемах реальной 

жизни, 

познавательная база 

решения которых 

закладывается в 

соответствующих 

учебных 

дисциплинах. 

4 

Четвертый подход 

обусловлен 

необходимостью 

отработки предметных 

знаний и умений, но не 

на абстрактном 

учебном материале, а 

на материале, 

значимом для ученика. 

2 

Второй подход 

основан на 

выделенных типах 

практико-

ориентированных 

задач, которые 

необходимо 

научиться решать 

каждому ученику. 



Уро

к 
Тема 

урока 

Использование оборудования AFSTM 

8 Почва. Состав 

почвы. Прак-

тическая 

работа. 

Практическая работа «Изучаем состав и свойства почвы, минералов». 

Оборудование: компьютер с установленной на нем программой; цифровой 

USB-микроскоп; образцы твердых веществ: глина, песок, гранит, известняк 

(горные породы); каменная соль крупного помола (минерал галит). 

Содержание работы: при помощи цифрового микроскопа школьники 

изучают строение и состав твердых веществ, сравнивают их. 

9 Образование 

почв. Плодоро-

дие. 

Практическая работа «Изучение состава почвы под микроскопом». 

Оборудование: компьютер с программой LoggepLite;  цифровой USB-

микроскоп; BasicProSkope HR Kit (BD-HRB); образцы почвы. Содержание 

работы:  школьники изучают под микроскопом образцы различных типов 

почв (песчаные, глинистые, черноземные и др.); делают выводы о составе 

почвы и высказывают предположение о свойствах этих почв. 

15 Родина 

человечества. 

Эксперимент «Да здравствует колесо!». Оборудование: компьютер с 

программой LoggepLite; интерфейс адаптера Go! Link; датчик силы; 

небольшая картонная коробка; 10 круглых карандашей; 4 колеса; веревка; 

груз, например, книга. Содержание эксперимента:  школьники сравнивают 

различные способы перемещения груза (волоком, на катках, на колесах) 

убеждаются, что изобретение колеса облегчило человеку проблему 

транспортировки. 

Календарно-тематическое  
планирование по окружающему 

 миру. 3 кл 



Метод «мозгового штурма» 

Во время прогулки дети 

рассматривали 

одуванчики и мать-и-

мачеху, они были 

открыты. На 

следующий день те же 

самые одуванчики были 

закрыты, лепестки 

прижались друг к другу, 

а цветы мать-и-мачехи 

не изменились».  

Ранней весной цветы 

мать-и-мачехи 

появились из-под снега 

и не гибнут, а  

если снег выпал 

поздней весной, то 

другие растения 

погибают. Из-за чего 

это могло случиться? 

 





Эфирные масла могут 
гореть.  

Опыт № 3: Очищаем лимон, апельсин и подносим 
кожуру к пламени.  

Она не горит.  

      

 

Опыт № 4: Подносим кожуру к пламени и нажимаем на нее.  

 Результат: Брызнул сок, вспыхнули язычки пламени, которые 

горят прямо в воздухе, слышится приятный запах лимона.  

Результат: При надавливании на кожуру из нее брызнули 

ароматные эфирные масла, которые находятся в лимоне. 

По пути к огню капельки впитывают кислород, это 

позволяет им гореть. А сама кожура при поджигании только 

почернела. 
  



В плодах цитрусовых находится 
много эфирных масел.  

Опыт № 2. Понюхаем мандарин, лимон, апельсин, а затем 

очистим. 

    Результат: Фрукты имеют слегка выраженный запах, а 
очищенные - яркий. Но кожура пахнет сильнее. 

Рассмотрим кожуру и дольки плодов под микроскопом. 

    Результат: Видны пузырьки с жидкостью, а под кожурой их нет. 

Иголкой прокололи пузырьки на кожуре и в дольках, промокнули 
нюхательными бумажками. 

    Вывод: Полоски стали мокрыми, сок с кожуры похож на 
жирные пятна, а с мякоти – на жидкость. Через час запах сока 
мякоти еле различим, а с кожуры слышен сильный запах с 
резкими нотами. Позже жирные следы исчезли, а запах все 
равно остался. 

Вывод: Жидкость на кожице – это эфирное масло. 
  



Эфирные масла присутствуют во 
многих растениях даже в зимнее 
время 

Опыт № 1. Разомнем листик мяты или лепесток 
розы. 

     Результат: На пальцах остался резкий запах 
мяты и слабый запах розы.  

Затем помоем руки с мылом и хорошо вытрем.  

     Результат: Запах все равно остался. 
  



Нажми 

здесь 

Вывод: Эфирные масла – это маслянистые 

вещества, которые быстро испаряются.  



Наборы  
лабораторного  
оборудования 



Наборы лабораторного  
оборудования 

Набор цифровых датчиков Оптические явления 

Электрические явления 



Наборы лабораторного  
оборудования 

Химия. Опыты 
Простейшая механика 

Мыльные пузыри 



Мыльный пузыри 



Модуль «Пульс» Модуль «Звук» 

Модуль «Свет» 

Цифровая лаборатория 
НАУРАША В СТРАНЕ НАУРАНДИИ 



Цифровая лаборатория 
НАУРАША В СТРАНЕ НАУРАНДИИ 

Модуль «Пульс» 
Модуль «Кислотность» 

Модуль «Температура» 



Файл, правка, эксперимент, данные, вставка, параметры, 

страница, справка 



Цифровой микроскоп 





Датчик температуры 



Сосуды  Температура воды t, 0С 
Начало 

эксперимента 

Через 10 мин. Через 20 мин. Через 30 мин. 

Пробирка, 

обернутая 

белой 

бумагой 

Пробирка, 

обернутая 

черной 

бумагой 

Разница 

температур 



Датчик температуры 

№ 3  № 2  № 1  



Датчик температуры (белая и 
черная пробирки) 

Прогноз  № 1  

№ 2  



Датчик содержания СО2 



Датчик света ТI № 1  

№ 2  

№ 3  

№ 4  

№ 5  
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