
Природоведение: книга для учителя 

Е.В. Высоцкая, вед.н.с., А.Д. Лобанова, м.н.с., 
М.А. Янишевская, вед.н.с., Психологический институт РАО 

С.Б. Хребтова, доц., Московский педагогический 

государственный университет 



Пропедевтический курс естественных наук: 

где должны быть поставлены те вопросы,… 

ответы к которым найдутся в «основных» курсах 



О чем расскажут естественные 

науки ученику 5 класса?  

 Прежде всего, о том, каким образом 

человечество, создававшее в своей культурной 

истории новые условия своего существования в 
природе, «научил природу работать на себя» 

 Речь пойдет о целенаправленном изменении, 

приспособлении «природного материала» к 

нуждам и задачам человека на всем пути 
истории материальной культуры, об 

особенностях становления особого 

«вещественного мира», в котором живет 

современный человек 

 



 Задача курса – ознакомление учащимися с контекстом 

целенаправленной человеческой деятельности, 

задающей назначение и условия зарождения начальных 

естественнонаучных понятий в процессе преобразования 

природного материала. 

 В руки ученика здесь передаются средства и способы 

опоры познавательной деятельности на ее культурные 

основания, как возможность его дальнейшего обучения и 

развития. 

 Пристальное рассмотрение становления материальной 

культуры человека в природных условиях дает 

возможность освоить общегуманитарный смысл вообще 

наук и естествознания в частности.  

 Общий культурно-исторический контекст ознакомления с 

природными явлениями определяет умение увидеть 

окружающий мир «глазами всего человечества» в 

процессе освоения способности естественнонаучного 

мышления. 



 Как исторически складывались мыслительные 

возможности человека в преобразовании природного 

мира? 

 Как выводились эти законы, какими были понятия, как они 

«работали» и почему они приняли именно такой вид, 

каким мы знаем их сейчас? 

 Как размышляли и решали свои задачи люди далекого 
прошлого? Как их рассуждения дошли до нас? 

 Можем ли мы понять, почему сегодня мы должны 

рассуждать так, а не иначе, решая свои собственные, 

подчас совершенно новые задачи?  

 



организовать развернутое 
выполнение действий, имеющих 
предметно-целенаправленный 
характер, в качестве деятельных 
оснований будущих понятий 

Что должен 
уметь учитель? 



 Именно здесь последовательная реализация культурно-
деятельностного подхода содержательно противоречит и 
«традиционному», и «системо-деятельностному» подходу к 
формированию начальных естественнонаучных понятий: здесь 
будет востребован иной, нежели традиционный для школьного 
естествознания эмпирический, вид обобщения. 

организовать создание 
или введение средств 
знаково-
символического 
представления в 
процессе выполнения 
действий 

Что должен 
уметь учитель? 



поиск начинающим учителем «своего места» на 

уроке… 



как средство постановки 

очередных учебных задач, 

источник образцов действия и 

понятийного представления 

как среду 

опробования 
образцов действия и 

предметных гипотез   

как средства моделирования 

действий и их результатов, как 

развивающихся понятийных 
новообразований  

Учебный 

текст 
Практикум 

Условные знаки 

и термины 

Итак: … уметь поддерживать учебную среду… видеть 



Выстраивание понятийных линий: что 

и на каком основании попало 

в научное рассмотрение? Какой 

путь прошло понятие, прежде чем 

приняло современный вид? 



освоение модельных средств и языка 

представления начальных 

естественнонаучных понятий в контексте 

становления техник и технологий   





 почему бы не топить 

металлургическую печь 

дровами? 

 для чего уголь в порохе? 



Есть ли медь в «медной 

руде»? Есть ли железо в 

«железной руде»? 

− Ни медь, ни железо не 

похожи на свои руды!.. 

 

 … а позеленевшая 

бронзовая пушка? 

 а «заржавевшее 

железо»? 

 



«дикие и домашние» 

Стоит ли пользоваться «методом» друзей 
Незнайки, чтобы выращивать крупные и 
сладкие арбузы? Найдите ответ в рассказе о 
Мичурине.  



Как поднять груз 

больше собственного 

веса? 

Какой вес должен был бы иметь 

большой шар, если бы 

маленький шарик весил 

3 килограмма? 



Для чего изогнут лук? 

Нельзя ли просто взять тетиву подлиннее? 



Почему кислое 

молоко лучше 

хранится? Оно 

уже прокисло! 

Кто испортил наше мясо? 
В чем состоит природная работа 

гнилостных микробов? 

Что бродит, а что гниет? 

Все ли живое из яйца? 



О чем расскажут старые карты? 

Помощники 

путешественника 

как найти 

обратный путь 

на море  

и на суше? 



«Зимний пейзаж» с 
известковой обжигательной 
печью − что здесь делают? 
 

чем обмазана 
«мазанка»? 
почему это не 
просто «белый 
мел»? 



 Работа с текстом ученика 

5 класса 

 … а слушателя 

курсов? 



 Восстановить по текстам технологическую цепочку 

 Проследить развитие понятия 

 Определить для себя назначение каждого фрагмента 



 На основании каких фрагментов текста 
построены слушателем элементы этой 
схемы? 

 Здесь есть пропуски и неточности… 



 Найдите на схеме 

место и для этих – 

пропущенных 

слушателями – 

фрагментов текста  



Известь и известняк: 

молекулярная интерпретация 

«каменный клей»: схема превращения 

веществ – пятиклассник против учителя 



Известь и известняк: элементная 

интерпретация ученика 6(7) класса 

откуда мы знаем, 
было ли здесь 
превращение 



Получение извести из 

известняка в XVII и XIX в. 

«Этикеточная схема» 

происходящего, 

выполненное домашнее 
задание 

учебный текст как 

средство 

проблематизации 



Работа с текстом 

ученика 6(7) класса 

… семиклассник 

Попробуем уложить 

все в одну схему! 



… слушатель 

летних курсов 

Попробуем уложить 

все в одну схему! 



Есть ли медь в «медной 

руде»? Есть ли железо в 

«железной руде»? 

− Ни медь, ни железо не 

похожи на свои руды!.. 

 

 … а позеленевшая 

бронзовая пушка? 

 а «заржавевшее 

железо»? 

 







 Летние интенсивные 

курсы для учителей 

 Возможность 

стажировок в учебном 

году 



Приглашаем к 

сотрудничеству! 


