
Рецензии к материалам сборника

2.1 Рецензия на методические материалы по

естественно-научному образованию в начальной

школе «Уроки природы для юных исследований»

На современном этапе российское образование претерпевает значитель-
ные изменения. Эти изменения касаются как отдельного урока, так и
всей образовательной программы. При занятиях естествознанием урок
как форма организации образовательной деятельности не очень эф-
фективен, поэтому в данном сборнике авторы, пытаясь ответить на
вызовы времени, привели примеры своего личного опыта решения этой
проблемы. Несмотря на разнообразие форматов: образовательный про-
ект, кейс-описание случая из практики, уроки на природе, отдельные
задания и инструкции, рекомендации — все они имеют практическую
направленность. Таким образом, через расширение образовательного
пространства и использование компетентностного подхода происходит
внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе.

Эта книга (сборник) может быть полезна для педагогов дошкольно-
го, начального школьного, дополнительного образования, психологов,
тьюторов, студентов и преподавателей педагогических специальностей
и других профессионалов, интересующихся использованием метода про-
екта в детском саду и начальной школе. Здесь понятно описано, как
лабораторные эксперименты можно использовать при разработке со-
держания внеурочной деятельности в начальной школе и проведения
индивидуальных и групповых занятий в детском саду по предмету
«Естествознание» («Окружающий мир»).

Эксперименты описаны на адекватном для этого возраста языке
и с достаточной степенью научности. Показано, что при проведении
занятий центральной точкой становится не предмет, а ребенок, который
взаимодействует с данным предметом. При этом важным становится не
контроль, а формы организации рефлексии ребенком своего образова-
тельного движения, листы и карты самонаблюдения, самодиагностики
и т. д.

Книга хороша еще и тем, что в ней подробно описаны большинство
занятий диалоги и взаимодействие с детьми. Методическое сопровожде-
ние, инструкции, контрольные карты, иллюстрации — все это облегчает
использование этого материала в реальной деятельности. Описана поста-
новка исследовательской задачи, формулировка гипотезы, планирование
и проведение эксперимента, включены индивидуальные и командные
задания. Остается надеяться, что авторы не заставят нас долго ждать
своей следующей работы.
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