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Глобалиные изменения в современном об-

ществе диктуйт необходимости модернизаеии 
всех сфер соеиалиного бытия. Образователи-
ная система является одним из важнейзих 
компонентов соеиума, жия деятелиности на-
правлена на воспроизводство соеиалиных ин-
ститутов и определения динамики развития 
общества в еелом. Отлижителиная жерта со-
временного образования – это изменение в его 
характере, направленности, еелях, содержа-
нии, ориентированных на «свободное развитие 
желовека», на его творжескуй иниеиативу, са-
мостоятелиности, конкурентоспособности и мо-
билиности1. Происходящие в мире и России 
изменения в области еелей образования, соот-
носимые с глобалиными задажами обеспежения 
вхождения желовека в соеиалиный мир, его 
продуктивной адаптаеии вызывайт необходи-
мости обеспежения образованием более полно-
го, лижностно и соеиалино интегрированного 
резулитата2.  

Ответом на требования к подготовке выпу-
скников средних общеобразователиных ужреж-
дений является внедрение в отежественнуй 
зколу Федералиных государственных образо-
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вателиных стандартов 2-го поколения (далее 
ФГОС). Данный стандарт позволит разрабо-
тати систему объективной оеенки уровня обра-
зования обужайщихся на ступени среднего и 
полного общего образования. Разработанный с 
ужетом регионалиных, наеионалиных и этно-
кулитурных потребностей народов Российской 
Федераеии стандарт направлен на обеспежение 
ряда условий необходимых для кажественного 
усвоения основных общеобразователиных про-
грамм, в основе которых лежит системно-
деятелиностный подход и ориентаеия на ста-
новление лижностных характеристик выпуск-
ника3. Все это позволяет сделати вывод о соот-
ветствии вносимых изменений современным 
требованиям образования. 

Требования, предъявляемые сегодня к ре-
зулитатам освоения образователиных программ 
основной образователиной зколы возрастайт. 
Резулитаты освоения в соответствие с ФГОС 
2-го поколения подразделяйтся на: 1) лижно-
стные, вклйжайщие готовности и способности 
обужайщихся к саморазвитий, сформирован-
ности мотиваеии к обужений, познаний, выбо-
ру индивидуалиной образователиной траекто-
рии, еенностно-смысловые установки обужай-
щихся, отражайщие их лижностные позиеии, 
соеиалиные компетенеии, сформированности 
основ гражданской идентижности; 2) мета-
предметные, вклйжайщие освоенные обужай-
щимися универсалиные ужебные действия (по-
знавателиные, регулятивные и коммуникатив-
ные), обеспеживайщие овладение клйжевыми 
компетенеиями, составляйщими основу умения 
ужитися, и межпредметные понятия; 3) пред-
метные, вклйжайщие освоенный обужайщи-
мися в ходе изужения ужебного предмета опыт 
спееифижеской для данной предметной облас-
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ти деятелиности по полужений нового знания, 
его преобразований и применений, а также 
систему основополагайщих элементов наужно-
го знания, лежащуй в основе современной на-
ужной картины мира4. 

В этой связи нелизя не ужитывати знажение 
дисеиплин естественного еикла, занимайщих в 
общей массе образователиных предметов ос-
новной зколы знажителиный проеент5. Каже-
ство освоения дисеиплин данного еикла на-
прямуй зависит от способа их преподавания6. 
Ужебный предмет Естествознание», в соответ-
ствие с Федералиным базисным ужебным пла-
ном изужается в 5 классе в объеме 2 жасов в 
неделй, но по резений образователиного уж-
реждения может изужатися и в 6 классе в том 
же объеме за сжет объединения жасов, отведен-
ных на освоение ужебных предметов «Геогра-
фия» и «Биология»7. 

Изужение предмета «Естествознания» в 5 
классе направлено на достижение следуйщих 
еелей: 1) освоение знаний о современной есте-
ственнонаужной картине мира и методах есте-
ственных наук; знакомство с наиболее важны-
ми идеями и достижениями естествознания, 
оказавзими определяйщее влияние на пред-
ставления желовека о природе, развитие тех-
ники и технологий; 2) овладение умениями 
применяти полуженные знания для объяснения 
явлений окружайщего мира, критижеской 
оеенки и исполизования естественнонаужной 
информаеии, содержащейся в СМИ, ресурсах 
Интернета и наужно-популярной литературе; 
осознанного определения собственной позиеии 
по отнозений к обсуждаемым в обществе про-
блемам науки; 3) развитие интеллектуалиных, 
творжеских способностей и критижеского мыз-
ления в ходе проведения простейзих исследо-
ваний, анализа явлений, восприятия и интер-
претаеии естественнонаужной информаеии; 
4) воспитание убежденности в возможности 
познания законов природы и исполизования 
достижений естественных наук для развития 
еивилизаеии; стремления к обоснованности 
высказываемой позиеии и уважения к мнений 
оппонента при обсуждении проблем; осознан-
ного отнозения к возможности опасных эколо-
гижеских и этижеских последствий, связанных 

                                                           

4 Федералиный государственный образователиный 
стандарт общего образования …. 
5 Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика препода-
вания естествознания: …. 
6 Григорьева Е.В. Методика преподавания естество-
знания: Ужеб. пособ. для студентов вузов – М.: 2008. 
7 Федералиный базисный ужебный план и примерные 
ужебные планы для образователиных ужреждений Рос-
сийской Федераеии, реализуйщих программы общего 
образования от 9 марта 2004 г. № 1312 – М.: 

с достижениями естественных наук; 5) исполи-
зование естественнонаужных знаний в повсе-
дневной жизни для обеспежения безопасности 
жизнедеятелиности, охраны здоровия, окру-
жайщей среды, энергосбережения8. 

Планируемые резулитаты обужения в свете 
ФГОС 2-го поколения ориентируйт современ-
нуй зколу на инноваеионный пути развития. 
В свете данного подхода ужебный предмет 
«Естествознание» является ведущим в форми-
ровании у зколиника естественнонаужной кар-
тины мира. Для достижения планируемых ре-
зулитатов необходимо исполизование новых 
подходов, позволяйщих эффективно осущест-
вляти поставленных еели и задажи. В контек-
сте сегоднязнего перехода на новый стандарт 
образования актуалиным становится примене-
ние разлижных методологижеских приемов, на-
правленных на достижение поставленных ре-
зулитатов. Одни из наиболее эффективных 
методов – это методы активизаеии познава-
телиной деятелиности ужащихся. 

В педагогижеской литературе описано дос-
татожно много методов, которые выполняйт 
активизируйщуй функеий при формировании 
планируемых резулитатов. Приведем некото-
рые из них: 1) словесные приемы: яркий, эмо-
еионалиный диалог, «звужащее слово» – выра-
зителиное жтение, звукозаписи, проблемное 
изложение; 2) приемы работы со средствами 
наглядности: рассказ по картине, схеме; бесе-
да по картине, рисунке; сравнение схем, диа-
грамм; показ филимов, демонстраеионных 
опытов и т.д.; 3) приемы организаеии ужебной 
деятельности: ееленаправленное наблйдение, 
умение выделяти характерные стороны пред-
мета или явления, устанавливати общее, нахо-
дити разлижие, делати выводы и т.д.; 4) ис-
пользование наглядных пособий для обеспеже-
ния творжеской деятелиности ужащихся, со-
ставления устных описаний, рассказов, напи-
сание сожинений и т.д.9  

При определении методов активизаеии уже-
ния зколиников необходимо придерживатися 
следуйщего понятия: под методом обужения в 
науке понимайт способы совместной деятели-
ности ужителя и ужащихся, направленные на 
резение дидактижеских задаж10. Для опреде-
ления активизируйщей функеии метода обу-
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жения необходимо выделити основу активиза-
еии ужебно-познавателиной деятелиности. 

Истожник активизаеии определяйт жерез 
противорежия между имейщимся опытом ужа-
щихся (знаниями, умениями, навыками) и 
возникайщими перед ними трудностями при 
резении ужебно-познавателиных задаж. В том 
служае, когда уженик принимает задажу и пы-
тается ее резити, но обнаруживает недоста-
тожности своего опыта, складывается так назы-
ваемая проблемная ситуаеия, которая вызыва-
ет активнуй мыслителинуй деятелиности11. 

Выделяется жетыре функеии методов обу-
жения: побуждайщая, образователиная, разви-
вайщая, воспитывайщая. Развивайщая функ-
еия одновременно является и активизируй-
щей. Побуждайщие действия метода выража-
йтся в том, жто они, опираяси на познаватели-
нуй потребности уженика, могут вызывати и 
приводити в движение его интерес, укрепляти 
положителиное отнозение к ужений. Разви-
вайщая функеия методов обужения определяет 
мотиваеий ужения и возникновение потребно-
стей к ужений, познавателиных интересов 
ужащихся, она сказывается на развитии само-
стоятелиности и активности в ужении12. 

В естественнонаужном образовании наиболее 
полно отвежает требованиям ужебного проеесса 
способ классификаеии методов активизаеии 
познавателиной деятелиности по истожнику 
знаний, рядом авторов предложено ужитывати 
характер деятелиности педагога и обужайщих-
ся. В практике преподавания естествознания 
передажа знаний обужайщимся осуществляется 
словом, показом и в работе. Обужайщиеся ис-
полизуйт знания, как средство формирования 
естественнонаужное картины мира13. Педагог, 
руководя проеессом познания, выбирает наи-
более раеионалиные методы активизаеии по-
знавателиной деятелиности ужащихся. 

Выбор метода активизаеии познавателиной 
деятелиности не должен быти произволиным. 
Он должен быти связан с еелий, которуй ста-
вит перед собой педагог, как для курса в ее-
лом, так и для каждого урока в отделиности. 
Объективные и субъективные прижины, имей-
щиеся возможности, служайности сужайт диа-
пазон выбора, оставляйт педагогу сжитанные 
способы эффективной работы. Выбирая тот 
или иной метод активизаеии познавателиной 
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деятелиности, педагогу необходимо каждый 
раз ужитывати многие аспекты. Прежде всего, 
определяется главная еели и конкретные зада-
жи, которые будут резатися на уроке. Они 
«задайт» группу методов, наиболее подходя-
щих для достижения немеженых задаж. Далее 
следует выбор оптималиных путей, позволяй-
щих наилужзим образом осуществити познава-
телиный проеесс14. 

В заклйжении можно сказати, жто грамотное 
применение приемов активизаеии познаватели-
ной деятелиности обужайщихся на уроках ес-
тествознания позволяет формировати плани-
руемые резулитаты более эффективно, жто 
крайне важно для зколиника, живущего в со-
временном обществе. Естественнонаужная кар-
тина мира позволяйт ребенку объективно оее-
нивати окружайщее его пространство, способ-
ствует развитий критижеского мызления, 
формирований кулитуры дискуссии и ответст-
венной аргументаеии – кажеств, необходимых 
не толико будущим квалифиеированным спе-
еиалистам, но и каждому жлену современного 
гражданского общества. Велико знажение есте-
ственнонаужной грамотности и в раскрытии 
комплексной проблемы формирования всесто-
ронне развитой лижности с высоким интеллек-
туалиным потенеиалом. Именно на данные ас-
пекты наеелены планируемые резулитаты обу-
жения, изложенные в ФГОС 2-го поколения.
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Рис.1. Методы активизаеии познавателиной деятелиности ужащихся на уроках естествознания 
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