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Плавают ли мандарины?





Планировать исследования

Выдвигать  гипотезы

Работать с информацией

Проводить опыты и эксперименты

Представлять результаты исследований

Оценивать результаты

навыки 
исследования



Формулирую свой вопрос 
по теме

Исследую, планирую, 
читаю, собираю 

информацию

Создаю, моделирую, пробую, 
экспериментирую, объясняю

Обсуждаю, делюсь, 
отчитываюсь, 

презентую

Рефлексирую, 
пересматриваю, 

оцениваю, возможно 
принимаю новые 

решения

Цикл 
исследования



Учебни
ки

Учебная 
программа

Методичес
кие 

пособия 

Техноло
гия АR

Цифровые 
ресурсы



интернет-магазин: store.nis.edu.kz



интернет-магазин: www.store.nis.edu.kz



1 класс 2 класс

3 класс 4 класс







Что такое 
критическое 
мышление?

Это умение рассуждать, 
разрешать сомнения и 
принимать обоснованные 
решения.

Как это делать на уроке?

• задавать открытые 
вопросы, требующие 

объяснения 
происходящих 

процессов или явлений;
• создавать условия для 

дискуссии;
• выслушивать любые 

детские версии;
• учить сопоставлять и 

сравнивать;
• стимулировать 

творческое мышление



Задание, 
основанное 
на 
практическом 
сравнении

Задание, 
основанное 
на 
историческом 
факте

Задание, 
направленное 
на применение 
творческого 
мышления

Задание, 
основанное 
на научном 
факте



Моделирование - вид исследования на основе 
создания моделей. 

Учащиеся получают знания в процессе построения 
и изучения моделей объектов, процессов или 

явлений.



Руководство 
для учителя к учебнику 

«Естествознание» для 4-го 
класса

Сборник 
практических работ 

по предмету «Естествознание» 
для 1-4 классов



Цифровизация
бумажных учебников 

реализуется 
с применением 

технологии 
дополненной 
реальности 

Augmented Reality (AR) 
в учебниках 

начальной школы 
по предметам 

«Естествознание», 
«Познание мира» 
и «Математика».



Бесплатный доступ к приложению «AR NIS» находится в Google Play Market и App Store.



Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) обеспечивают ресурсную 
поддержку в проведении исследований и направлены на решение 

образовательных целей и задач



Пропедевтика 

дальнейшего применения 

учащимися методов 

научного познания.

1 Средство 

формирования

у детей научного 

мировоззрения.

2
Средство повышения 

мотивации

и вовлеченности.

3 Поощрение 

любознательности 

и стремления 

получать знания.

4

Развитие мышления 

и познавательной 

самостоятельности.

5

Право учащихся 

высказывать свою 

точку зрения.

6
Повышение 

значимости 

ученических 

исследований 

и развитие 

исследовательских 

навыков.

7

Право учащихся взять 

на себя ответственность 

за свое обучение 

и достичь своих целей.

8

Возможность выйти 

за рамки фактов 

и содержания.

9

Развитие умения 

задавать вопросы, 

решать проблемы 

завтрашнего дня уже 

сегодня, находясь 

за школьной партой.

10



По вопросам приобретения и доставки 
учебников обращаться по телефонам:

+7 (7172) 235-235; 

+7 701 0235 235
или в интернет-магазин: 

store.nis.edu.kz; @NIS_OQÝLYQ, 

Fb: NISoqýlyqE-OQÝLYQ (электронный 
учебник) доступен в интернет-магазине: 

store.nis.edu.kz


