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В настоящее время, которое можно назвать временем стреми-
тельных изменений во всех сферах человеческого бытия, изме-

няются и требования к системе образования. Задача образования 
состоит уже не в том, чтобы подготовить подрастающее поколение 
к выполнению тех же функций и решению тех же задач, которые 
стояли перед его родителями и педагогами. Нынешнее поколение 
детей необходимо обучать умениям, которые нужны в непредска-
зуемых условиях мира будущего. Человеку теперь недостаточно 
простой исполнительности даже в такой сфере как материальное 
производство. Новые технологии, техносфера, цифровизиция дают 
человеку новые возможности, но вместе с этим требуют от него 
новых качеств, иных, чем прежде знаний и умений. Образование 
теперь должно стать по-настоящему непрерывным. Оно должно 
быть направлено на обеспечение успешной социализации челове-
ка, улучшение качества его жизни, экономическое развитие стра-
ны, обеспечение бережного отношения к окружающему миру и ра-
зумное управление всеми видами ресурсов.

Человек XXI века должен обладать не только основами научных 
знаний, но уметь работать в команде и индивидуально, критиче-
ски осмысливать любую информацию, предлагать новые решения 
старых проблем, быть инициативным. Человек должен также уметь 
принимать на себя ответственность за принятые решения, быстро 
реагировать на происходящие изменения и находить способы раз-
решения возникающих проблем.

Непрерывность образования, т. е. переход от одного уровня 
к другому можно рассматривать как обобщение «Науки логики» 
[2]: от живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него 
к практической деятельности. Стандартная траектория образо-
вания человека выглядит примерно так начальный этап, основ-
ной этап, этап становления и дальнейшего развития. Начальный 
этап — это дошкольное образование и начальная школа, включа-
ющий и семейное воспитание. Второй этап (основной) включает 
весь период основной общеобразовательной школы. Третий этап 
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(становление) начинается на уровне старшей школы и может про-
должать всю последующую жизнь. 

Начальный этап — это период «свободы самовыражения», обще-
ния сотворчества и со-конструирования [5], приобщения к общече-
ловеческой и национальной культуре.

Второй этап — это период приобщения к знаниям, освоение 
предметных дисциплин и присущих им систем знаний.

Третий этап можно рассматривать как школу обобщения знаний 
(межпредметного, междисциплинарного, характера), формирования 
умения понимать принципы функционирования сложных систем, 
а также понимать необходимость собственного саморазвития. 

Естественнонаучное образование является одним из важнейших 
компонентов общего образования на всех трех обозначенных этапах. 

Значение естественнонаучного образования в последние годы 
приобретает все большее значение, так как велика роль естественных 
наук в создании современных передовых технологий, новых матери-
алов, новых предприятий и т. п.

Возрастающее значение роли естественнонаучного образования 
требует обновленных подходов к его реализации, начиная с дошколь-
ного уровня. Исходным пунктом естественнонаучного образования 
является изучение окружающего мира в дошкольном возрасте, осно-
ванном на опыте соприкосновения ребёнка с объектами и явлениями 
природы, естественном интересе к ним, любознательности, тяге к ис-
следованию непонятного, задавании вопросов. Этот этап изучения 
окружающего мира — первая ступень на пути постижения знаний 
о его целостности и формирования мировоззрения.

Значительный вклад в формирование нового взгляда на роль 
дошкольного образования вносит Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования «Вдохновение» [1]. Эта программа 
определяет цели, объем, содержание, условия и планируемые резуль-
таты образовательной деятельности дошкольной образовательной 
организации, которые сформулированы на основании требований 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
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ного образования (ФГОС ДО) [4]. Учитывая существующую реаль-
ность, ФГОС ДО выдвинул основной принцип образования на этом 
уровне — поддержка разнообразия детства за счет сочетания различ-
ного развивающего опыта, например, создания возможностей для 
проведения организованных поисков и исследований, выполнения 
проектов [1, c. 184-199].

«Вдохновение» рассматривает образование в дошкольной орга-
низации как комплексный процесс развития ребёнка, его физиче-
ской, когнитивной, социальной, эмоциональной и других состав-
ляющих единое целое систем» [1, c. 20]. Важнейшей особенностью 
данной программы является разделение понятия «учение» и «об-
учение» [1, c. 21]. Учение рассматривается как активный психиче-
ский процесс, в котором происходит усвоение нового опыта. Обуче-
ние — это также активный процесс, но уже по передаче по передаче 
нового опыта. Формирование взглядов ребёнка на мир происходит 
в результате его взаимодействия с другими людьми, в совместной 
деятельности и общении. В этом взаимодействии одинаково актив-
ны и взрослые и дети, они совместно конструируют смыслы дея-
тельности и заново выстраивают навыки, что и можно назвать со-
конструированием.

«Вдохновение» может рассматриваться как основа для постро-
ения преемственных программ общего образования на всех его 
уровнях. Это возможно благодаря тому, что программа содержит 
описание образовательной деятельности, соответствующее направ-
лениями развития ребёнка в пяти образовательных областях (соци-
ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие). Все познавательные области 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, благодаря чему формируется 
целостное представление ребёнка о мире, в котором он живет. Это, 
в свою очередь, создает предпосылки для формирования научного 
мировоззрения, которое опирается на научные истины. Подчеркнем, 
что знания — это содержательная составляющая научного мировоз-
зрения, ценностная составляющая — это отношение к знаниям и су-
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ществующей реальности. Неотъемлемая часть научного мировоззре-
ния, пожалуй, самая важная — это целостная научная картина мира, 
где в тесной взаимосвязи рассматриваются достижения и естествен-
ных, и технических, и общественных наук.

Целостная картина мира, как базис мировоззрения людей должна 
формироваться на всех уровнях образования. Один из возможных 
путей формирования данной картины — разработка преемственных 
образовательных программ и учебно-методических комплексов.

Идея создания преемственных программ и учебно-методических 
комплексов для естественнонаучного общего образования требу-
ет обоснованных концептуальных подходов, истоки которых лежат 
в основе основной образовательной программы дошкольного обра-
зования «Вдохновение». Познавательная образовательная область 
данной программы включает направления «Окружающий мир: ес-
тествознание, экология и техника» и «Окружающий мир: общество, 
история и культура». Очевидно, что можно проследить дальнейшее 
познавательное развитие ребёнка на уровне начального общего обра-
зования в рамках изучения предмета «Окружающий мир».

Дошкольники изучают мир, во всем его многообразии. Понятие 
«окружающий мир» на этом этапе можно определить так: «Окружаю-
щий мир — это мир, в котором мы живем, окружающая нас действи-
тельность во всем её многообразии. Это природа и её объекты (воз-
дух, вода, огонь, земля/почва, свет, другие объекты живой и неживой 
природы), люди, общество в целом. 

Однако рассматривая окружающий мир как познавательную об-
ласть следует дать соответствующее определение: «Окружающий 
мир» как направление познавательного развития дошкольника — 
это система формирования, развития и поддержки естественного 
стремления детей к исследованиям, проявлению любознательности 
по отношению к окружающему их предметному, природному и соци-
окультурному миру.

Дошкольное образование является первым уровнем общего об-
разования. Познавая окружающий мир, ребёнок, например, учится: 
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осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира; 
сравнивать, описывать и оценивать явления природы, наблюдая их; 
проводить простые исследования, наблюдая, экспериментируя, обсу-
ждая; формулировать вопросы на основе наблюдений за процессами 
в окружающей среде; запоминать и описывать долгосрочные измене-
ния в природе; использовать полученные представления в повседнев-
ной жизни; сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, у ребёнка формируется ценностная позиция 
по отношению к самому себе, другим людям и к природе.

В этот период ребёнок знакомится с разнообразием растительного 
и животного мира; понятием экологических взаимосвязей; с физиче-
скими явлениями и процессами (на элементарном уровне); свойства-
ми различных материалов.

На основе повседневного детского опыта происходит знакомство 
детей с техникой, техническими приспособлениями и формируется 
умение использовать их по назначению.

На данном уровне образования у детей формируются также пер-
вичные представления о том, что такое общество, отдельные его чле-
ны и культура. Уже в дошкольном возрасте взаимодействуя с людьми 
и познавая окружающий мир, ребёнок учится воспринимать себя как 
представителя определенной культурно-исторической общности. 
Знакомство детей с культурой мира, страны, родного края неразрыв-
но связано с познанием окружающего мира во всем его многообра-
зии природном, техническом, экологическом.

Учебный предмет под названием «Окружающий мир» включа-
ет основы естествознания (физические, химические, биологические 
знания), а также основы географии, истории (обществознание). Кро-
ме этого, в него включены содержательные элементы знаний из эко-
логии, безопасности жизнедеятельности, психологии, информатики 
и других.

Понятие школьный предмет «Окружающий мир» можно опреде-
лить так — это система знаний, направленная на последовательную 
социализацию младших школьников, формирование целостного 
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представления о природном и социокультурном мире, осознания 
школьниками своего места роли в природе и обществе. 

Важно подчеркнуть, что явления природы, изучаемые и дошколь-
никами, и младшими школьниками, можно назвать «интеграторами» 
[3, c. 267] процесса изучения, как природного, так и социокультурно-
го мира на всех уровнях образования. Поясним данное утверждение. 
Во-первых, на данном рассматриваемом уровне дети учатся наблю-
дать, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять яв-
ления. Во-вторых, в этот период формируется ценностная позиция 
по отношению к природе, другим людям, к себе. В-третьих, дети са-
мостоятельно конструируют знания и смыслы в процессе взаимо-
действия с окружающей средой, соотнося имеющиеся представления 
о мире с опытом, полученным от реального взаимодействия с ним 
(например, наблюдают радугу; играют со сверстниками; общают-
ся с взрослыми людьми и т. п.). И наконец — явления природы, как 
неотъемлемая ее часть, связывают микромир, макромир, мегамир. 
Человек — это часть макромира и является создателем новых сред, 
влияющих на общую картину мира, например, техносферу. 

Науки, основы которых изучают в школе на уровнях основного 
и среднего общего образования (физика, химия, биология, астроно-
мия) — это главный оплот естественнонаучной картины мира. Пер-
вый же этап построения этой картины — дошкольное и начальное 
общее образование. Поэтому, концепция естественнонаучного обра-
зования должна включать систему взглядов на базовые принципы, 
цели, задачи, механизмы и инструменты образования детей в обла-
сти естествознания, техники, экологии, обществознания и на плани-
руемые образовательные результаты на уровнях дошкольного и на-
чального общего образования.

Итак, целостная естественнонаучная картина и научное мировоз-
зрение как звенья одной цепи, должны формироваться последова-
тельно от уровня дошкольного образования до уровня среднего об-
щего образования. 
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