
Курс ««Загадки природы»: деятельностные формы образования в начальной школе 
на материале естествознания» 

  
Автор и ведущий курса: канд. психол. наук, доцент А.Н. Юшков 
 
Цель  курса: освоение норм организации образовательного процесса в логике 

деятельностного подхода, позволяющего младшим школьникам самостоятельно, 
инициативно и рефлексивно осваивать предметность естествознания.  
 

Планируется, что участники курсов получат представления о способах разработки 
учебных ситуаций, обеспечивающих, с одной стороны, становление детской учебной 
самостоятельности и проявление учебной инициативы, с другой –  освоение предметности 
естествознания.  
 

Семинар проводится в рамках плана реализации проекта «Школьная Лига 
Роснано». 
 

Целевая группа – учителя начальной школы. Объем курса 72 часа, из которых 50 
часов – анализ текстов, предложенных разработчиком, и их комментарии; 12 часов – 
анализ собственной практики по предложенным параметрам; 10 часов – самостоятельное 
проектирование учебно-методических материалов.  
 

В результате освоения курса каждый участник сможет: оценить образовательные 
ресурсы реализуемой им учебной программы «Окружающий мир» с точки зрения 
требований стандарта второго поколения; познакомиться и экспертно оценить формы 
работы с детьми в логике диалогических \ деятельностных форм обучения; разработать 
макет собственного учебного занятия в соответствии с логикой системно-деятельностного 
подхода 

 
Все участники семинара, завершившие курс и успешно справившиеся с зачетным 

заданием, получат сертификат о повышении квалификации установленного образца. 
 

Ведущие идеи курса:     
1. Экономика знаний, высокие технологии, научные инновации требуют изменения 

содержания и методов естественно-научного образования  и перенос акцентов с простого 
информирования школьников об устройстве мира на организацию работы по созданию 
условий, обеспечивающих учащимся возможность самостоятельно разбираться в 
обнаруженных ими же самими загадках природы.  

2. Тексты естественно-научного характера выступают как источник ответов на 
вопросы, возникшие у учащихся начальной школы в ходе обсуждения ими природы 
физических явлений, особенностей жизнедеятельности животных и растений.  

3. Предметным итогом учебных встреч является не только приобретение новых 
сведений, но и появление новых вопросов и проблем.   

4. Наблюдения, опыты и эксперименты являются процедурами, не 
подтверждающими текст учебника, а процедурами, позволяющими «открывать» новые 
знания.  

5. Учебный диалог и групповые формы работы лежат в основе деятельностного 
способа обучения; учебный диалог позволяет учащимся оформлять точки зрения, 
соотносить их между собой,    понимать основания собственных высказываний, основания 
высказываний других сверстников,  формулировать проблемы, совместно выходить на 
новое понимание обсуждаемого объекта.  



6. Предметное содержание естествознания и его упаковка в учебные ситуации 
должны позволять учащимся «позади» наблюдаемого эпизода (явления природы, 
поведения живого организма) чувствовать элементы научной системы (С.И. Гессен). 

 
Ключевые понятия 
Естественно-научное образование. Универсальные учебные действия. 

Учебный вопрос. Урок-диалог. Учебная самостоятельность.  
 
Проблемные вопросы 
1. Возможно ли понимание текста без понимания того, на какой вопрос этот текст 

отвечает?  
2. Формирование научной картины мира – задача любой учебной программы 

естественно-научной направленности. В чем разница между объяснительно-
иллюстративным методом и деятельностным подходом в формировании у школьников 
научной картины мира?  

3. Какова роль групповой работы школьников в ходе решении задачи по 
«формированию» научной картины мира?  

4. В чем специфика процедур «наблюдение» и «опыт» при использовании 
объяснительно-иллюстративного метода и в рамках деятельностного подхода?  

5. Какова роль учебного диалога учащихся друг с другом в процессе 
«формирования» научной картины мира?  

 
Содержательная характеристика курса. 

№п/п Тема Характеристика 
ресурсов 

Задания и формы 
отчетности для 
учащихся 

Трудозатраты 
учащихся и 
зачетные 
единицы 

1.  

 

Универсальные 
учебные действия. 
Описание 
существующих 
форм организации 
образовательного 
процесса  

Текст  
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального 
образования 
 

Работа с текстом 
Стандарта.  
Оценка используемых 
способов и средств 
организации учебного 
процесса с т.з. 
требований Стандарта 
Подготовка ответа по 
заданию 
аналитического 
характера. Объем 
текста не более 1000 
знаков 

Трудозатраты - 
6 часов;  6 
зачетных 
единиц 
 

2. Познавательные 
универсальные 
учебные действия 
и собственные 
детские вопросы  
 
  

Текст урока 
«Удивительное 
разнообразие»  и 
комментарии к 
уроку. Задания по 
анализу текстов. 
Дополнительные 
материалы:  
статья «Смысл и 
ценность учебного 
вопроса»   

Изучить 
представленные 
материалы. 
Разместить свой 
комментарий к 
материалам по 
предложенным 4 
позициям. 
Проанализировать 
уровень развития 
познавательной 

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 



вопросительности у 
детей «своего» класса. 
Объем текста  
1000 – 1300 знаков.  
Если возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю по 
электронной почте  

3. «Собственное  
дело  группы  
детей»:    анализ  
учебного занятия 
 

Анализ 
стенограммы 
урока с точки 
зрения оценки 
учебных ситуаций 
как ситуаций 
«собственного 
дела» школьников 
 

Изучить 
представленные 
материалы, выполнить 
три задания. Объем 
текста 1000 знаков.  
Если возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю по 
электронной почте 

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 

4.  Рекомендации по 
организации 
групповых форм 
работы и 
развитию 
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий 
 
 
 
 

Фрагмент из 
книги Е.Е. 
Шулешко: 
«Прием-принцип 
работы в малых 
группах» 
Методический 
текст «Групповые 
формы работы для 
первоклассников 
на учебном 
занятии «Загадки 
волшебных 
сказок»  

Изучить 
представленные 
материалы, выполнить 
два задания, в том 
числе – разработку 
форм организации 
групповой работы. 
Ответы разместить на 
странице сообщества. 
Объем общего текста  
1000 – 1300 знаков.  
Если возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю 

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 

5. «Точка    
наблюдения»,    
категории    
«пространства-
времени»   и 
«масштаба» или 
почему в 
учебниках 
«Окружающий 
мир» так много 
ландшафтных 
рисунков? 
 

Стенограммы 
занятий 
«Интересные 
места или взгляд 
со стороны»,  и 
«Жили-были 
улитки»; 
комментарии к 
текстам. Задания 
по анализу 
текстов. 
Дополнительные 
материалы: 
стенограмма 
занятия 
«Улиткины 
загадки»  

Изучить 
представленные 
материалы, выполнить 
задания.  
Объем текста  
1000 - 1300 знаков 
Если возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю на 
страницах рабочей 
тетради 

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 

6.  Что значит – быть 
естествоиспытате
лем на уроках 
естествознания? 

Методический 
текст  «Что значит 
– быть 
естествоиспытател

Выполнить задание по 
тексту статьи – 
разработать учебную 
ситуацию.   

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 



ем?»  
Стенограмма 
занятия «Загадки 
илистых 
прыгунов»,  
комментарии к 
занятию, задания 
по анализу 
текстов 
 
 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Разместить свой 
комментарий к 
материалам. Объем 
текста  
1000 – 1300 знаков.  
Если возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю. 

7.  

 

Инициация 
познавательной 
деятельности 
младших 
школьников 

Рабочие 
материалы 
«устройство 
проблемных 
ситуаций для 
младших 
школьников». 
Дополнительные 
материалы: 
статья «Детско-
взрослые 
разговоры о 
мироустройстве и 
миропорядке» 

Изучить 
представленные 
материалы. 
Выполнить задания, в 
том числе  – 
разработать ситуации 
проблемного 
характера для 
учащихся начальной 
школы.  
 

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 

8. Наблюдения и 
опыты на учебных 
занятиях «Загадки 
природы»  
 
 
 
 

Описания 
учебных ситуаций 
детских 
наблюдений и 
опытов в логике 
деятельностного 
подхода.  
Дополнительные 
материалы:  
Учебные ситуации 
из курса «загадки 
природы» 3 и 4 
классы.  

Изучить 
представленные 
материалы. 
разместить свои 
комментарии к 
материалам по  
предложенным  
позициям в разделе 
«прикрепленные 
материалы».  
Если возникнут 
вопросы, задать их 
преподавателю.  

Трудозатраты - 
8 часов; 8 
зачетных 
единиц 

9. Разработка  и 
проведение 
учебного занятия 
по материалам 
курса «Загадки 
природы» 
 

Учебное пособие 
«Загадки 
природы» (1 и 2 
части) 

Выбрать тему, 
разработать макет 
учебного занятия в 
соответствии с 
заданными форматами  

Трудозатраты – 
10 часов; 14 
зачетных 
единиц 

    Трудозатраты – 
72 часа 
Зачетных 
единиц - 76 

 
 



Аттестация по курсу 
1. Для получения итогового сертификата необходимо набрать не менее 46 зачетных 
единиц 
2. Выполнение задания  к уроку 9  является  обязательным. 
3. Задания по курсу делятся на три группы – чтение и анализ текстов,  анализ собственной 
практики, самостоятельное проектирование учебно-методических материалов. Оценка 
результатов работы по каждому уроку дается как интегральная, по совокупности 
выполнения всех представленных заданий.  
4. Оценивание осуществляется по системе «да», «скорее да», «скорее нет», и «нет»;  
соответственно баллы распределяются: 
- при 6 зачетных единицах: «да» (+) = 6 или 5; «скорее да» (+\-) = 4 или 3; «скорее нет» (-
\+) = 2 или 1; «нет» (-) = 0. 
- при 8 зачетных единицах: «да» (+) = 8 или 6; «скорее да» (+\-) = 5 или 3; «скорее нет» (-
\+) = 2 или 1; «нет» (-) = 0. 
- при 14 зачетных единицах «да» (+) = от 14 до 11; «скорее да» (+\-) = от 10 до 7; «скорее 
нет» (-\+) = от 6 до 3; «нет» = 0 
 
Список литературы по дистанционному курсу «Загадки природы: деятельностные формы 
образования в начальной школе на материале естествознания» 
 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 
204 с.  
2. Юшков А.Н. Загадки природы. 1-2 класс. Методические рекомендации. – СПБ.: 
Школьная лига, Лема, 2012. – 176 стр.  
3. Юшков А.Н. Загадки природы. 3-4 класс. Методические рекомендации. – СПБ.: 
Школьная лига, Лема, 2012. – 184 стр.  
4. Юшков А.Н. Загадки природы. Учебные материалы по курсу естествознания для 1-4 
классов. Часть 1. – СПБ.: Школьная лига, Лема, 2012. – 34 стр.  
5. Юшков А.Н. Загадки природы. Учебные материалы по курсу естествознания для 1-4 
классов. Часть 2. – СПБ.: Школьная лига, Лема, 2012. – 34 стр.  
6. Юшков А.Н. Загадки природы. Учебные материалы по курсу естествознания для 1-4 
классов. Часть 3. – СПБ.: Школьная лига, Лема, 2012. – 34 стр.  
7. Юшков А.Н. Загадки природы. Учебные материалы по курсу естествознания для 1-4 
классов. Часть 4. – СПБ.: Школьная лига, Лема, 2012. – 34 стр.  
8. Юшков А.Н. Познавательный интерес и собственное дело детей. Комментарии к 
учебным занятиям по курсу «Загадки природы» – СПБ.: Школьная лига, Лема, 2013. – 180 
стр.  


