
Учебно-методический семинар 

«Эффективные методики формирования основ естественнонаучной грамотности и 

культуры мышления обучающихся 6-8 лет» 

 

Слайд Содержание 

1.  

Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на нашем учебно-

методическом семинаре на тему «Эффективные методики формирования 

основ естественнонаучной грамотности и культуры мышления обучающихся 

6-8 лет» 

2.  

Сегодня, опираясь на успешный опыт реализации дополнительной программы 

«Лаборатория первых открытий», мы хотели бы с вами поговорить о 

естественнонаучной грамотности и способах её формирования у младших 

школьников.  

Почему я считаю свой опыт успешным?  

На мой взгляд, приоритеты программы, которые вы видите на слайде, очень 

актуальны в современном мире и наиболее полно соответствуют возрастным 

особенностям учеников 6-8 лет. Занятия в «Лаборатории первых открытий» 

строятся на удивлении (которое рождает мотив), игре и экспериментировании, 

практическом погружении в науку на доступном для детей уровне (которые 

формируют устойчивый интерес, умение и желание учиться и открывать новое).  

3.  

Также об успешности говорит 100% сохранность детей  в течение учебного года. 

И, конечно, успешность представления результатов обучения в рамках конкурсов 

и конференций, результаты итоговой оценки обучающихся в конце освоения 

программы. 

4.  

Проанализировав результат аттестации учащихся по программе за первое 

полугодие  в виде проведения учебно-исследовательской конференции (такие 

конференции  у нас являются формой промежуточной и итоговой аттестации), мы 

выяснили, что дети не всегда могли сделать выводы, заключения, грамотно 

ответить на вопросы, оценить собственную деятельность, не замечали речевых 

ошибок, затруднялись в выражении собственной точки зрения, обсуждении 

решения.  

Эти выводы позволили изменить стиль работы с детьми и целью этой работы 

стали определенные действия во время подготовки и выступлений на 

конференции, на конкурсах, которые позволили повысить детскую 

самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь родителей и других 

членов семьи в образовательный процесс. 

5.  

Эти выводы и, в целом, работа над критериями аттестации учеников, побудили 

меня обратиться к теме оценки образовательных достижений учащихся.  

Так я вышла на программу Международных исследований PISA 

(Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся – 

тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах 

мира), общее понятие о функциональной грамотности и естественнонаучной 

грамотности в частности. Результаты показывают, что, к сожалению, показатель 

российских школьников с 2006 по 2018 годы снижается. Наши ученики сильны в 

области предметных знаний, но у них возникают трудности в применении этих 

знаний в ситуациях, приближенных к жизненным.  

Также итоги исследований показывают, что дети хорошо выполняют задания на 

запоминание и воспроизведение материала по определенному алгоритму, но 

затрудняются в интерпретации знаний, у обучающихся не развиты умения 

анализировать результаты проведённых опытов, высказывать предположения, 

работать с моделями. 

6.  

Функциональная грамотность – понятие ёмкое, включает много составляющих, 

одной из которых является грамотность естественнонаучная, то есть 

способность человека использовать  естественнонаучные знания, выявлять 

проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит человек в окружающий мир, 



и для принятия собственных соответствующих  решений. 

Если посмотреть в будущее моих учеников, какими они будут?  

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

- научно объяснять те или иные явления;  

- понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

- использовать научные доказательства для получения выводов.  

7.  

В формировании основ естественнонаучной грамотности, воспитании 

экологически грамотного человека большие возможности в начальной школе 

предоставляют такие предметы, как «Окружающий мир», курсы внеурочной 

деятельности, дополнительные общеразвивающие программы и проекты 

естественнонаучной направленности. 

Однако, если говорить о системе дополнительного образования, то охват детей 

естественнонаучными программами занимает последние строчки в рейтинге, 

значительно уступая художественной, физкультурно-спортивной и социально-

гуманитарной направленностям.  

8.  

Преломлению такой ситуации, на наш взгляд, может способствовать ряд мер. 

1. Работать с интересами детей и родителей: 

- во-первых, формировать интерес к естествознанию с детства, выстраивая 

систему непрерывного образования по профилю посредством преемственных 

программ для учащихся разных возрастов (то, как это организовано у нас во 

Дворце детского творчества, вы видите на слайде). Большой обхват детей и 

родителей начиная с дошкольного возраста в ШИР Знайка. Распространение 

знаний, информация для родителей. Дальше привлечение детей начальной школы 

в «ЛПО» и затем в НОУ. 

9.  

- во-вторых, широко представлять результаты деятельности учащихся в ходе 

освоения программы с использованием популярных социальных сетей и 

мессенджеров в целях информирования родительской аудитории и 

стимулирования спроса на программы естественнонаучной направленности. 

10.  

2. Разрабатывать и внедрять новые дополнительные общеразвивающие 

программы (модули), курсы внеурочной деятельности, проекты и 

образовательные события естественнонаучной направленности, способствуя 

обновлению содержания и технологий, повышению качества и вариативности 

естественнонаучного образования. 

3. Вовлекать педагогических работников в инновационную деятельность, в 

деятельность профессиональных сообществ и групп, представляющих 

эффективный опыт разработки и использования актуальных форм, методов и 

приемов развития естественнонаучного мышления учащихся. 

4. Способствовать обновлению материально-технической базы 

посредством выстраивания отношений с сетевыми партнерами, привлечения 

различных источников финансирования, в том числе развивая платные 

образовательные услуги, участвуя в конкурсах с финансовой поддержкой и пр.  

(Мы поступили именно так, приняв участие в конкурсе на присуждение в 2021 

году организациям города статуса муниципальной инновационной площадки и 

получив финансирование на реализацию программы в 500 тысяч рублей). 

11.  

Каковы же особенности и эффективные методики формирования основ 

естественнонаучной грамотности и культуры мышления обучающихся 6-8 

лет? 

Одной из особенностей является то, что нельзя разделить процесс 

теоретического освоения знаний и процесс применения полученных знаний. 

Нельзя забывать  также о потребности ребенка в движении, смене и 

интеграции различных видов деятельности при проведении занятий. 

12.   

Методы и приёмы для поддержания интереса обучающихся к 

естествознанию 

 Неожиданность изучаемого факта  



Показывая фокус, мы удивляем детей, заинтересовываем, а дальше 

пытаемся разгадать, что же происходит?  

Например, фокус – термометр любви - запаянный сосуд из двух шаров и 

трубки - Что происходит с жидкостью при нагревании и охлаждении?  

Фокусы с бумажным полотенцем, зубной пастой для слона… 

 Соревновательный момент 

 Использование видеосюжетов, презентаций,  

 Опыты, эксперименты  

(видеоролик ВИЗИТКА СОД  0.40 – 1.20) 

 Определение, рассмотрение практического применения изученного в 

повседневной жизни.  

Например, в разделе «Здоровьесбережение» мы с детьми изготавливали 

бомбочки для ванной, что позволило нам увидеть удивительное в 

обыденном (разнообразие составов), развивать творческое мышления при 

придумывании своего уникального состава, самостоятельно сделать 

бомбочки для ванной с использованием различных добавок и масел, понять 

важность знания состава и срока годности продукта при его выборе и 

покупке (влияние состава и срока годности на человека) 

 Знакомство с современными научно-техническими достижениями в 

различных областях – космонавтике, военном деле, механизации, спорте, 

биомеханике и т.д.  

 Элементы игры. Главное, чтобы вместе с игрой закладывались знания и 

основные понятия. Игры на умственное развитие детей, ситуационное 

мышление. Игра «Оперативное решение» (вас застал грозовой дождь по 

пути домой или на прогулке в лесу, парке). Игра в мяч «Съедобное и 

несъедобное». Игра в ассоциации «Отгадай животное», «Волшебный 

мешочек» (что растет на земле и в земле). Игра Кто я? (Да, нет). Отгадай, 

чьи следы по картинкам, чей клюв? На закрепление «Найди пару, убери 

лишнее». 

 Поощрение (словом, наклейкой, фишкой, одобрительным взглядом).  

13.  

 Яркость подачи учебного материала, в том числе через собственную 

эмоциональную реакцию и заинтересованность.  

 Задания на дом творческого характера: подготовка коротких докладов, 

сообщений или презентаций; составление задач по определенной теме; 

составление ребусов, кроссвордов.  

 Для развития логики, памяти, внимания - различные викторины, КВН-ы, 

научные фокусы, кроссворды, загадки, турниры, ребусы 

 Для творческого воображения – выставки оригами, рисунков с 

использованием растений, животных (символов, знаков) 



14.  

 Вариативность форм организации обучения  

В ходе реализации программы основной формой обучения, конечно, является 

очная: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (познавательно-

экспериментальная деятельность). Но наряду с очными занятиями программой 

предусмотрены и постоянные Онлайн занятия: 1 раз в неделю по субботам мы 

встречаемся с детьми и родителями дистанционно (поскольку все находимся 

дома): обсуждаем исследовательские проекты, систематизируем полученные очно 

знания, готовим подходящий материал для выступления, анализируем результаты 

защиты проектов. Проводим опыты вместе с родителями. Делаем поделки по 

желанию для закрепления пройденных тем. 

(ВИДЕОРОЛИК ОНЛАН ЗАНЯТИЕО 02.50 – 05.13)  

Также можно отметить и использование разнообразных форм занятий:  

занятия-путешествия, -сказки, познавательные квесты или 

интегрированные занятия.  

Интеграция – есть процесс сближения и связи  наук. Интегрированный подход 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

На занятиях мы читаем художественную литературу (экологические сказки),  

слушаем музыку, используем художественное творчество. 

Исходя из этого, наилучшим сочетанием интеграции являются такие предметы, 

как окружающий мир – изо – труд – чтение – музыка. 

Остановимся чуть подробнее на специфике построения учебного занятия 

(очное в группе) Продолжительность занятия – 2 академических часа (по 45 

мин.).  

1. Организационный этап 

Приветствие. 

Записываем в Дневник исследователя дату занятия. 

Опрос-беседа по теме прошлого занятия. Домашнее задание (если было) учащиеся 

представляют по желанию (помогает выявить работу с родителями).  

2. Основной этап. Изучение нового материала 

Теоретическая часть 

Тема занятия или ключевое слово зашифровано в виде ребуса, шифра, загадки, 

кроссворда и т.п. Дети отгадывают – «открывают» тему, записывают в Дневник 

исследователя.  

Разбор нового материала. Педагог выясняет, что дети знают по этой теме 

(викторина, беседа, загадки, интерактивные презентации, игры «Убери лишнее» и 

т.д.) Что хотят узнать. Все высказываются по теме, задают вопросы.  

Педагог сообщает теоретические сведения по заданной теме (рассказ, история, 

сказка, рисунки, мнемотаблицы, презентация, интерактивная презентация, 

видеосюжет, аудиозвук и т.д.).  

Возможна форма проблемного изложения (беседа, задача для совместного 

решения, загадка, наблюдение, демонстрация опыта и т.д.). Дети выполняют 

задания и фиксируют в Дневник исследователя. 

Перерыв (10 мин.) 

Проветривание помещения (без детей). Подготовка лабораторного оборудования 

для проведения опытов. 

Физкультминутка (комплекс упражнений для опорно-двигательного аппарата, 

глаз, мелкой и крупной моторики, подвижные игры, на внимание, быстроту 

реакции, логоритмика и т.д.).   

15.  

Практическая часть 

Подготовка рабочего места к проведению опытов, экспериментов, наблюдений, 

лабораторных работ. Повторение правил техники безопасности. 

Проведение опытов, экспериментов, наблюдений, лабораторных работ детьми под 

руководством педагога и в соответствии с инструкцией (индивидуально или по 

подгруппам). Обсуждение результатов. Вопросы. Выводы. Фиксация результатов 



в Дневник исследователя. 

Уборка рабочего места. 

3. Итоговый этап  

Закрепление результата учебного занятия: обсуждение, рефлексия (что удивило, 

было интересным, полезным, вызвало вопросы и т.д.).  

Создание по теме занятия модели оригами (на 1 году обучения), рисунка, 

пластилиновой модели.  

Сообщение домашнего задания. Дети записывают в Дневник исследователя, либо 

получают карточки. (Задание для домашней работы также дублируется в 

мессенджерах Viber, «ВКонтакте», «Сферум» для родителей). 

Педагог благодарит учащихся за работу. Прощается. 

16.  

 Проведение Интерактивных экскурсий. 

«Мышление начинается с удивления», говорил В.А. Сухомлинский.  

Удивление рождает интерес, мотив узнавать, делать… Для формирования 

интереса учащихся мы активно используем интерактивные экскурсии.  У 

нас в Челябинске возможностей для этого очень много, даже рядом с домом. 

Именно идея освоить «с научной точки зрения» близлежащую территорию 

послужила толчком для разработки модуля программы «Мои первые открытия 

на карте района». Мы определили круг мест, которые можно посетить в 

рамках изучаемых по программе тематических блоков (Ветклиника, 

плодопитомник, сосновый бор, Шершневское водохранилище, спасательная 

станция, зимний сад, карьер), договорились  о проведении интерактивной 

экскурсии со специалистами (либо разработали содержание экскурсии 

самостоятельно) и провели их. 

Заключительным этапом стала идея разработать одноименную настольную 

дидактическую игру как форму закрепления и контроля усвоения учебного 

материала с использованием кейс-технологий, которые являются наиболее 

эффективными при формировании основ естественнонаучной грамотности 

учащихся (работа над игрой продолжается). 

17.  

Кейс (англ. case) имеет много значений «обстоятельства» 

Кейс – технология - это метод активного проблемно – ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций 

(кейсов). 

Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и 

находить их решение, учиться работать с информацией. Акцент делается не на 

получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика. 

Данная технология результативна в выполнении исследовательских и 

проектных работах, что позволяет найти проблему в нестандартной ситуации и 

решить её. 

Кейсы могут быть представлены в самых различных видах: печатном, видео, 

аудио, мультимедиа. Для начальных классов больше подходят текстовые и аудио 

кейсы. 

Очень ценным воспитательным и закрепляющим  моментом на занятиях является 

то, что в результате применения кейс-технологий мы с детьми делаем конкретный 

продукт: рисунок, поделки из подручных материалов, оригами, инсценировки, что 

является одновременно и рефлексией для самих обучающихся. 

18.  

 И наконец, использование интерактивной формы подведения итогов обучения 

и аттестации учащихся. 

В качестве формы представления результатов образовательной деятельности 

выбрана детская проектно-исследовательская конференция «Мои первые 

открытия».  

Конференции, посвященные разным областям научного знания, проводятся в 

Лаборатории дважды в год с целью привития учащимся интереса к 

исследовательской деятельности, развития интеллектуальных и 

коммуникативных способностей, экологической культуры и культуры мышления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Конференция – это возможность для ребят рассказать о своей проектно-

исследовательской работе. Например, ребята в ходе освоения темы «Интересная 

география» изучили материки, оболочки Земли и узнали много увлекательных 

фактов из области географии, после чего написали свою «научную» работу на 

понравившуюся тему. С этой работой они и выступают на конференции перед 

настоящим сообществом единомышленников (дети, родители, педагоги, а также 

заведующий научно-техническим отделом МАУДО «ДДТ» - куратор Научно-

социальной программы «Шаг в будущее» и все желающие), а также презентуют 

свой лэпбук, отгадывают загадки, ребусы и кроссворды. 

 

Оценка за работу выставляется по 10-балльной шкале. Каждый критерий условно 

соответствует 0-2 баллам: 

 2 балла – критерий ярко выражен; 

 1 балл – критерий представлен, но не в полной мере; 

 0 баллов – критерий не представлен. 

Расшифровка критериев оценки: 

1) актуальность, научность и обоснованность идеи: 

 актуальность работы для автора (причины выбора темы, личная 

заинтересованность, представленность позиции автора), для общества;  

 владение терминологией, аргументацией (объяснение естественнонаучных 

явлений и формулирование основанных на доказательствах выводов);  

2) оригинальность, занимательность представляемого материала (наличие 

интересных фактов, точек зрения, примеров из личного опыта учащегося; 

возможно, стихотворений, загадок, ребусов и пр., в том числе собственного 

сочинения); 

3) доступность, логичность изложения (понимание учащимся излагаемых 

фактов, структурированность, логичность выступления);  

4) наглядность представления материала (сопровождение выступления 

наглядностью – опора на рисунки, схемы, лэпбук, тематический плакат и т.п.); 

5) культура публичного выступления (умение рассказать о своей работе по 

определенному плану/алгоритму, ориентироваться в представляемом материале, 

быть внимательным, отвечать на вопросы).  

Вместе с тем, особо следует подчеркнуть, что при оценивании учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося, его возраст, исходные 

способности и их развитие в процессе обучения. 

Реализация воспитательного потенциала программы (достижение поставленных 

воспитательных задач и личностных результатов в части воспитания 

экологического сознания) отслеживается с помощью анкетирования (см. 

программу). 

19.  

Таким образом, все вышеизложенные методы и приёмы ориентированы на то, 

чтобы дети: 

- не ожидали готовых знаний, а сами их вырабатывали, 

- не просто слушали, а слышали друг друга и Вас, 

- соотносили теорию с реальной жизнью, 

      - могли формулировать вопрос и аргументировать ответ, 

- делать собственные выводы и отстаивать своё мнение. 

То есть  способствуют формирования основ естественнонаучной грамотности и 

культуры мышления обучающихся 6-8 лет. 

Закончить я хочу своё выступление цитатой Пауло Коэльо: «Каждый хочет 

жить на вершине горы, но всё счастье, всё развитие происходит, когда ты туда 

взбираешься».  

Благодарю за внимание. Желаю нам всем, чтобы  мы как педагоги, наставники 

всегда могли обеспечить нашим ученикам интересную дорогу на ту самую 

заветную вершину горы. 

 


