
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКА:   

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Формирование естественно-научной грамотности (ЕНГ) школьников - относительно 

новое направление профессиональной активности педагогов начальной школы. Оно 

неразрывно связано с совершенствованием отечественного школьного образования в 

контексте компетентностного подхода в обучении, идей о функциональной грамотности 

школьников. «Функциональный» аспект результатов общего образования рассматривается 

как важнейший показатель его качества и как способность «вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней». Этот смысловой 

ракурс находит отражение во всех (достаточно многочисленных) формулировках понятия 

«естественно-научная грамотность». Приведу некоторые, наиболее встречаемые в 

публикациях, определения.  

1. Так, в исследованиях философов образования, ЕНГ предстаёт как 

перспективная, устремлённая в будущее способность человека к адаптации 

в эпоху стремительных перемен. 

2.  А в рамках концепции Международной программы по оценке учебных 

достижений учащихся (PISA), - как «способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и 

его готовность интересоваться естественно-научными идеями». 

3. В отечественной концепции, разработанной коллективом лаборатории 

начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, 

сущность и содержание ЕНГ младших школьников рассматривается в 

контексте развития личности ребёнка.  

Её основные компоненты таковы:  

 готовность осваивать и использовать знания о природе;  

 осознание ценности и значения научных знаний о природе; 

 овладение методами познания природных явлений; способность к рефлексивным 

действиям.  

4. С позиций PISA состав ЕНГ школьников имеет более узкий, но «определяемый» 

вид, что крайне важно в процедурах оценивания: «научно объяснять явления; 

оценивать и планировать научные исследования; научно интерпретировать 

данные и приводить доказательства». 

5. Международное мониторинговое исследование качества школьного 

математического и естественно-научного образования (TIMSS) в определении 

содержания ЕНГ ещё лаконичнее: «знания – применение - рассуждение».  

Как видим, полной согласованности мнений в определении ЕНГ нет, тем не менее, все 

позиции непротиворечивы и плодотворно взаимно дополняются.  

В процессе формирования ЕНГ младших школьников особую, ключевую роль имеет 

предметная область «Окружающий мир».  

Во-первых, её значимость предопределена характером цели, которая делегирована 

предметам этой образовательной области. 

Во-вторых, и это важно понимать учителю, на уроках окружающего мира у ребёнка должна 

реализоваться возможность интегрировать, обобщать и осмысливать фрагменты естественно-

научных знаний, сведений, которые он получает из других, «внешкольных» источников. 

Такая тенденция в смыслах и сущности современного образования проявляется наиболее 

ярко и последовательно именно на предмете окружающего мира в начальной школе. 



В качестве средств формирования и оценивания естественно-научной грамотности 

школьников зачастую выступают задания, содержание которых позволяет ученику 

(самостоятельно или в группе) решать различные учебно-познавательные или 

практические задачи:   

 объяснить какое-либо явление или факт, проанализировав наблюдения, известные 

факты, объединить их с помощью умозаключений, а затем сделать вывод, ответив на 

вопрос «почему?»;   

 выбрать способ для получения знания, провести эксперимент (возможно мысленный), 

провести исследование, ответив на вопрос «как?»;   

 проанализировать данные и, используя рассуждения, сделать обоснованный вывод.   

 

Следует отметить, что для начальной школы подобных дидактических материалов 

разработано значительно меньше, чем для основной школы, и это обстоятельство 

сдерживает их широкое применение, и ситуация нуждается в исправлении. Решение этой 

научно методической профессиональной задачи – за творческими педагогами 

начальной школы. Именно профессионализм учителя есть условие и движущая сила 

поступательного развития личности младшего школьника и качества образовательного 

процесса.  

Итак, основным фактором успешности процесса формирования естественно-научной 

грамотности младших школьников выступает предметно-методологическая готовность 

учителя начальных классов к профессиональной деятельности с обозначенных позиций. 

Готов ли учитель начальных классов к формированию естественно-научной 

грамотности младших школьников и в чём заключаются основные проблемы, дефициты 

его подготовки? 

 На кафедре начального образования в рамках исследовательского проекта 

«Становление профессиональной компетентности учителя начальных классов в 

аспекте формирования у младших школьников основ естественно-научной 

грамотности» было проведено предварительное исследование естественно-

научной компетентности учителей начальных классов (в области естественно-

научной методологии, предметных знаний и умений). 

          Основные выводы.  

1. Большинство учителей, участвующих в диагностике, показали средний и низкий 

уровень естественно-научной грамотности. Анализ дефицитов: при объяснении 

природных явлений учителя допускали ошибочные суждения, которые можно 

объяснить формальным применением знаний, без учёта реального протекания этих 

явлений; при анализе данных (в виде схемы, таблицы, графика, текста) обобщения 

имели качественно низкий, «житейский» или формализованный уровень, без 

привлечения научных доказательств.   

Надо отметить, что с методической частью задания учителя справились успешно, 

большинство правильно определили формируемую компетентность: «научно объяснять 

явления». 

Однако готовность учителя по естествознанию (свободное владение знаниями и 

способами действий) не единственная проблема на пути к эффективному процессу 

формирования естественнонаучной грамотности.  

2. Есть необходимость теоретического осмысления преемственности предметного 

естественнонаучного содержания и метапредметных образовательных 

результатов детей дошкольного и младшего школьного возраста. Совершенно 



очевидно, что преемственность эта должна учитывать специфические возрастные 

достижения ребёнка в основах естественно-научной грамотности на каждом этапе 

развития: у дошкольника это «склонность к наблюдению и экспериментированию»; а у 

младшего школьника - «позиция деятельного, умелого наблюдателя». 

3.   Для решения этой проблемы. Нужна целостная, преемственная концепция предметного 

содержания начального естественнонаучного образования с исследовательской 

направленностью, выстроенная с позиций культурно-исторической концепции развития 

личности обучающихся. Такая предметная Концепция могла бы способствовать решению 

многих проблем, характерных для современного начального естественно-научного 

образования. Одна из таких проблем - отрыв познавательного процесса от чувственного 

восприятия.   

Трудно представить учителя начальных классов, методиста, психолога, который 

не согласился бы с утверждением, что «чувственное познание – основа развития 

логического мышления и речи младших школьников» (Н.Ф. Виноградова). Вместе с 

тем, формальнологический, книжно-иллюстративный подход в изучении природы в 

начальной школе продолжает существовать, прикрываясь по ситуации новой 

терминологией и объективными обстоятельствами. Поэтому возможности центра 

образования «Точки роста» позволят нам решить эту проблему с практической 

стороны.  

Еще один важный момент. В процессе формирования ЕНГ важно особое внимание 

уделять исследовательскому подходу в обучении, поисково-исследовательской 

деятельности младших школьников как приоритетной.  

Давайте сейчас попробуем определить основные направления учебных исследований 

младших школьников по естествознанию и природному краеведению (по предмету 

исследования):  

 Выявление признаков и свойств/состояний.   

 Изучение особенностей жизнедеятельности/функционирования.   

 Исследование процессов природных/технологических.  

Ещё одним основанием для выбора объектов и направлений исследований является 

универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований и 

контролируемых элементов содержания (КЭС) по учебному предмету «Окружающий 

мир», размещённый на сайте ФИПИ. К примеру, КЭС для 2 класса: «Проводить, соблюдая 

правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 

измерения»; для 3 класса: «Распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире».  

Пути совершенствования методик, а также содержания естественно-научного 

образования уже в течение ряда лет обсуждаются в отечественной литературе. 

Значительным достижением в совершенствовании методики преподавания естествознания 

в начальной школе и направленности её на формирование ЕНГ стала разработка 

Чудиновой Е.В. системы уровневой качественной оценки учебно-предметных 

компетенций по естествознанию для младших школьников. Задания этой уровневой 

качественной оценки соотнесены с матрицей содержательных областей и перечнем 

действий с природными объектами и процессами. Содержательные области начального 

естествознания:    

1. Материальный объект как совокупность признаков и свойств.  

2. Внутренняя структура и состав материального объекта.  

3. Пространственные отношения объектов  



4. Процессы и их условия.  

И в завершение статьи хочется процитировать мнение Елены Васильевны 

Чудиновой относительно того, чему действительно важно научиться младшим 

школьникам, чтобы быть успешными в основной школе при изучении предметов 

естественно-научного цикла и овладеть научными понятиями, которые схватывают 

закономерности окружающего мира:  

 Наблюдать (видеть, а не только смотреть);  

 Анализировать свои наблюдения;  

 Читать и понимать информационный текст;  

 Пользоваться таблицами, графиками, диаграммами, картосхемами.  

Поэтому, педагоги должны разрабатывать современный методический 

инструментарий формирования ЕНГ в начальной школе.  

А сегодня наши педагоги познакомят вас с рядом заданий, которые способствуют 

формированию ЕНГ младших школьников. И проведут с вами ряд мастер-классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: ЕНГ по ООО 

По результатам выполнения учащимися основной школы заданий по ЕНГ были 

выявлены следующие проблемы, связанные с низкой мотивацией к обучению в области 

естествознания:  

 учащиеся испытывают затруднения с переносом даже элементарных знаний в новые 

ситуации;  

 в тех случаях, когда учащимся предлагается дать ответ на вопрос, опираясь на 

представленные в задании (чаще графические) данные, они часто даже не 

понимают подобного указания;  

 учащиеся испытывают затруднения, когда им предлагается кратко описать способ 

исследования данного вопроса или предложить экспериментальный способ 

проверки гипотезы;  

 многие ответы учащихся, когда в задании предлагается дать объяснение или 

обоснование, создают впечатление, что школьники просто не готовы и не умеют 

прилагать серьезные умственные усилия для более или менее серьезного анализа 

явления. Они предпочитают давать ответ быстро, спонтанно, но чаще всего 

неправильно  

 


