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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 5-6 классы 

Авторский коллектив: 

 

Гуревич А.Е., 

Исаев Д.А., 

Понтак Л.С. 

 

Есть полный УМК 



Пропедевтика 

• Подготовка 

• Обучение 



Необходимость пропедевтики 

• Изменение структуры школьных 
естественнонаучных курсов 



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 

 



Необходимость пропедевтики 

• Изменение структуры школьных 
естественнонаучных курсов 

• Снижение интереса у школьников к физике 
и другим естественным наукам 



Почему снижается интерес? 



Виды образования 

Классификация по источникам информации 
(по S. Rassekh и G. Vaideanu) 

 

• Формальное образование 

• Неформальное образование 

• Информальное образование 



Необходимость пропедевтики 

• Изменение структуры школьных 
естественнонаучных курсов 

• Снижение интереса у школьников к физике 
и другим естественным наукам 

• Подготовка к изучению базовых курсов 



Исследования 

• Усова А.В. и Чистова Е.Н. – необходимость 
первоначального формирования 
физических понятий 

 

• Исаев Д.А. – «омоложение» донаучных 
естественнонаучных представлений 



Что нужно учитывать 

• Отечественный опыт 



 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. 



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 



Что нужно учитывать 

• Отечественный опыт 

• Зарубежный опыт 



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 
 



• проявляется устойчивая мировая тенденция роста качества 

естественнонаучного образования 

 

• российские школьники, хотя и показали в последнем исследовании 

результаты более высокие, чем в предыдущие годы, но не достигли даже 

среднего результата 

 

• школьники стран Восточной Азии: Китая, Южной Кореи, Сингапура 

стабильно занимают по результатам исследования первые места, 

показывая высокие результаты, которые свидетельствуют о высоком 

качестве школьного естественнонаучного образования в этих странах 

Исследование естественнонаучной 
грамотности школьников в рамках 

PISA-06-12 



*фрагмент схемы с сайта sglinks.com 

 

Сингапур: 
траектории образования  



Сингапур: 
траектории образования  

• При поступлении в университет 
необходимо сдавать, наряду с 
профильными, непрофильный экзамен! 



Сингапур: 
учебники 

Практическая направленность 

 

 

 Материал ориентирован на демонстрацию применений 
физических знаний в современном мире: 

  одна из основных особенностей учебника - физические знания 

представлены в нем,  как правило, в связи с решением либо 
повседневных бытовых проблем, либо проблем производственных, 
промышленных 



Достаточно широко применяются эксперименты с 
«черным ящиком»: 

 

учащиеся видят начальный этап и результат, а 
основная часть установки заслонена 

Сингапур: 
учебники 



В учебнике в увлекательной форме подается новый материал 

MC Education 



В рабочей тетради представлены практические и теоретические задания 
для закрепления полученной информации 

MC Education 



Знакомство с 
явлением в быту 

Эксперименты Проверочные 
задания 

Структура MC Education 



Темы лабораторных работ по теме «Теплота и 
температура»: 

1. Источники тепла в быту 

2. Знакомство с температурой и градусником 

3. Различие между температурой и теплотой 

4. Передача тепла от горячего холодному (нагревание и 
охлаждение) 

5. Изменение состояния вещества 

6. Расширение и сжатие. 

a) Расширение и сжатие твердого тела. 

b) Расширение и сжатие жидкости. 

c) Расширение и сжатие газа. 

7. Хорошие и плохие проводники тепла. 

8. Сохранение холода 

 

MC Education 



Передача тепла от горячего холодному 
(нагревание и охлаждение) 

В учебнике 
описывается случай 

из жизни 



В рабочей тетради 
задание: 

провести 
соответствующий опыт и 
сделать выводы 

Передача тепла от горячего холодному 
(нагревание и охлаждение) 



Что нужно учитывать 

• Отечественный опыт 

• Зарубежный опыт 

• Возрастные особенности 



Младший подростковый возраст 

• Особый возрастной период, выделяемый 
практически всеми классическими психологами – 
после детского и перед непосредственно 
подростковым (10 – 12 лет) 

 

• Один из основных признаков – сензитивность к 
переходу на новый уровень в учебной 
деятельности 

 



Особенности младших подростков 
 

Исследования Д.Б. Эльконина и 
Т.В.Драгуновой: 

 

Чрезвычайно разнообразные 
уровни сформированности 
учебной деятельности 

Учебная и игровая деятельности 
очень близки, отличаются 
мотивами [Т.В. Габай] 

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

Стремление утвердиться в социуме может проявляться, в том 
числе, как стремление к образованию 



Что нужно учитывать 

• Отечественный опыт 

• Зарубежный опыт 

• Возрастные особенности 

• Закономерности формирования понятий 



Этапы формирования понятия 

• Восприятие 

 

• Ощущение 

 

• Донаучное представление 

 

• Научное представление 

 

• Научное понятие 



Общие трудности формирования понятий 

• Первая группа понятий: уже изучались до определенного уровня в 
начальной школе, и о них имеются личные донаучные представления 

 

• Вторая группа понятий: еще не изучались, но о них имеются личные 
донаучные представления 

 

• Третья группа понятий: не только не изучались, но дети никогда с 
ними не сталкивались в жизни  



Организация преподавания естествознания 
младшим подросткам 

• Изобразительно-логический подход 

• Индивидуализация 

• Мотивация на основе игровой деятельности 



Физикон и Химила 



Как готовить учащихся к 
проведению исследований? 



Выполнение лабораторных работ по 
группам 

Особенности: 

 

• Самостоятельное планирование 

 

• Коммуникация 

 

• Рефлексия 



Домашние наблюдения и опыты 

Планирование опыта (наблюдения) 
 
Проведение 
 
Сообщение в классе 
 
Рефлексия 



Как формировать экспериментальные и 
исследовательские умения? 

Последовательность: 
 

 Пронаблюдайте за каким-либо явлением, например, … 

 Опишите свои наблюдения 

 Какое предположение (какие предположения) можно 
сделать, чтобы объяснить наблюдаемое? 

 Проведите эксперимент (на первых порах – описание, 
затем – предложение самим разработать план) 

 Какие выводы можно сделать? … 

 Где это можно применить? 



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 



Дмитрий Аркадьевич Исаев 

 

   da.isaev@m.mpgu.edu 

   dmitryisaev.ru 

 

 

 


