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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 5-6 классы 

Авторский коллектив: 
 
Гуревич А.Е., 
Исаев Д.А., 
Понтак Л.С. 



 Александр Яковлевич Герд 
(1841—1888) 

основоположник российской школы 
методики естествознания 

А.Я.Герд впервые предложил активные методы обучения 
естествознанию, усиливающие роль самостоятельной работы 
учащихся: 

 

«… нет лучшего средства возбудить интерес и развить в детях 
наблюдательность и самостоятельность, как поставить их в 

положение маленьких самостоятельных естествоиспытателей» 



Михаил Николаевич Скаткин 
(1900 - 1991) 

По учебникам «Природоведение» 
занимались младшие подростки с 50-х 

вплоть до 90-х годов XX века. 



Дифференциация образования 

20-21 декабря 1988 года – 
Всесоюзный съезд 

работников народного 
образования: 

Курс на дифференциацию 
образования, 

 

Структурные изменение 
учебного плана, 

необходимость пропедевтики 



Изменение структуры курсов физики 

 
 

ФИЗИКА 
I ступень 

 
 

 
ФИЗИКА 

II ступень 
 

 
ФИЗИКА 

 
основная школа 

 
 

 
ФИЗИКА 
базовый 
уровень 

 
ФИЗИКА 

профильный 
уровень 

Структурные изменения 
вызвали необходимость 
пропедевтики 

 
ПРОПЕДЕВТИКА 

 



Концепция курса «Естествознание» 
• Три варианта программ (авторские коллективы АПН СССР) 
• «Окружающий мир» - Л.В. Тарасов 
• «Физика и Химия» 



Физика. Химия. 5-6 классы 

Работа над курсом продолжается с 1988 года 



Зарубежный опыт 

Christa McAuliffe 
(1948 - 1986) 

Christa McAuliffe Fellowship Program 
 



Зарубежный опыт 
Christa McAuliffe Fellowship Program 
 

Betsy Zadorozhny 

P.E.A.R.L.S. Hands-On Science 



Betsy Zadorozhny. P.E.A.R.L.S. Hands-On Science 
 

Работа по группам, в каждой группе: 
• Руководитель 
• Менеджер по оборудованию 
• Исполнитель, работающий с оборудованием 
• Оформитель результатов 
• Докладчик 
• Ответственный за связь с учителем 

Зарубежный опыт 
Christa McAuliffe Fellowship Program 
 



Особенности младших подростков 
Чрезвычайно разнообразные 

уровни сформированности 
учебной деятельности 

 
Учебная и игровая деятельности 

очень близки, отличаются 
мотивами 

Мнение сверстников, как правило, более значимо, чем 
мнение взрослых 

 
Стремление утвердиться в социуме может проявляться, в том 

числе, как стремление к образованию 



Организация преподавания естествознания 
младшим подросткам 

• Изобразительно-логический подход 
• Индивидуализация 

• Мотивация на основе игровой деятельности 



Из требований ФГОС к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования: 
 

• метапредметным, включающим 
• освоение межпредметных понятий 
• универсальных учебных действий и способность их 

использования на практике 
• самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности 
• организацию учебного сотрудничества 
• построение индивидуальной образовательной траектории 



Виды УУД 

• Личностные 
• Регулятивные 
• Общепознавательные 
• Коммуникативные 



Как готовить учащихся к 
проведению исследований? 



Выполнение лабораторных работ по 
группам 

Примерное распределение обязанностей в группах: 
 

• Организатор-руководитель 
• Ответственный за оборудование 
• Ответственный за проведение измерений 
• Ответственный за запись результата 
• Ответственный за представление результата 
• Ответственный за связь с учителем 
 

Роли в группах и составы групп переменные. 
 



Выполнение лабораторных работ по 
группам 

Особенности: 
 
• Самостоятельное планирование 

 
• Коммуникация 

 
• Рефлексия 



Домашние наблюдения и опыты 

Планирование опыта (наблюдения), 
 
Проведение, 
 
Сообщение в классе 
 
Рефлексия 



Организация лабораторной работы 
традиционная 



Организация лабораторной работы 
игра-исследование 

Задание 1. 
Ваша геологическая 

экспедиция обнаружила 
неизвестную горную 

породу. Определите, что 
это за порода по ее 

плотности. 



Организация лабораторной работы 
традиционная                                                  игра-исследование 

Вам достался динамометр со стертой 
шкалой. Но в вашем распоряжении 
четыре одинаковых грузика массой 
по 102 г. 
 
Разметьте шкалу динамометра, 
установив цену деления равной ½ Н. 
 
Выполните ЛР №15. 
 
Попросите у учителя хороший 
исправный динамометр, повторите 
измерения с его помощью. 
 
Сравните результаты, полученные с 
помощью разных динамометров. 
Отличаются ли они? Если отличия 
есть, в чем их причина? 



Гаджеты в помощь при домашних 
наблюдениях и опытах 



Возможное продолжение 

УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 
7-11 классы 



dmitryisaev.ru 
dmitryisaev.com 
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