
Естествознание – единство наук о природе 
 

Своеобразным эпиграфом к уроку, да и ко всему курсу естествознания, к 

изучению которого приступает учитель совместно с учащимися, могут служить 

слова гениального советского ученого-естествоиспытателя Александра Леонидо-

вича Чижевского (1897-1964): «… Современная диалектика учит, что понять лю-

бое явление можно лишь в его связи с окружающим миром». 

В начале урока учитель дает понятие о естествознании как системе науч-

ных знаний о природе, своеобразном «синтезе» естественных наук, посредством 

которого явления природы и человек рассматриваются как единое целое. Любые 

процессы, происходящие в живой и неживой природе, настолько многогранны и 

сложны, что их рассмотрение с позиций только одной естественной науки – фи-

зики, химии, биологии – было бы односторонним, неполным. Особенностью 

естествознания является всестороннее рассмотрение явлений материального ми-

ра, поиск общих закономерностей природных процессов, их объяснение с ис-

пользованием комплекса знаний и методов всех естественных наук. 

После краткой характеристики основных этапов развития представлений 

человека о природе целесообразно перейти к главной части урока - формирова-

нию устойчивой мотивации к изучению предмета. Провести эту часть можно 

«мозговым штурмом» в поиске ответа на вопрос: для чего вам, учащимся, не вы-

бравшим в старшей школе естественнонаучный профиль обучения, нужно изу-

чать предмет «Естествознание»? Результаты обсуждения фиксируются на доске. 

В итоге должен получиться перечень из нескольких веских причин. В разверну-

том виде этот перечень может включать, например, следующие доводы. 

1. Окружающий нас мир – это единое целое, которое не распадается на 

изолированные составляющие, которые составляют предмет изучения отдельных 

естественных наук. Явления природы целесообразно рассматривать со всех то-

чек зрения в комплексе. Такое знание о природе называют современной есте-

ственнонаучной картиной мира. 

2. Любой образованный человек должен иметь представления о наиболее 

важных открытиях и достижениях в области естествознания, об эволюции пред-

ставлений о природе, отразившихся на развитии техники и технологий. 

3. Естественнонаучные знания нужны человеку для объяснении явлений 

природы, окружающей действительности, для сохранения здоровья, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования. 

4. Все науки оперируют едиными методами познания явлений окружающе-

го мира. Полученные в курсе естествознания представления о проведении 

наблюдений и научного эксперимента, выдвижении гипотез и их доказательстве, 

оценке достоверности полученных результатов могут быть использованы в дру-

гих сферах исследовательской деятельности – социальной, технической и др. 

5. Курс естествознания поможет владеть основными понятиями и терми-

нологией наук о природе, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным во-

просам, критически относиться к сообщениям СМИ на данную тему, уметь раз-

личать факты и оценочные суждения, сравнивать оценочные суждения. 



6. Данный курс поможет оценить значимость естественнонаучных знаний 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности. 

Второй урок по данной теме учитель посвящает виртуальной экскурсии по 

музеям естествознания всего мира. 

В любой цивилизованной стране с большим уважением относятся к разви-

тию и становлению естественнонаучных знаний, особенно имеющих отношение 

к истории этого государства, его природным богатствам, выдающимся ученым-

естествоиспытателям, достижениям в области естествознания. В столицах и 

крупных городах России и зарубежных стран работают музеи естествознания, 

которые чаще всего в англоязычном варианте называются «Natural History Muse-

um», что в дословном переводе означает Музей естественной истории. 

Учитель заранее просит нескольких учащихся (индивидуально или в груп-

пах) подготовить 5-7 минутную презентацию, представляющую собой виртуаль-

ную экскурсию по одному из музеев естествознания мира. Презентация может 

включать фото внешнего вида здания музея, перечень основных экспозиций, фо-

то наиболее интересных или уникальных экспонатов, видео ролики выставочных 

залов, фрагменты аудио-сопровождения экскурсий. Особенно рекомендуем дан-

ный вид учебной деятельности в классах филологического профиля с углублен-

ным изучением иностранного языка, поскольку большая часть информации, до-

ступная в Интернете, представлена на языке государства-хранителя музея или в 

английском переводе. 

Перед каждой презентацией учитель в нескольких словах анонсирует му-

зей, о котором пойдет речь. Выступающий же может сделать акцент на одной из 

экспозиций, отражающей какой-либо предмет изучения в курсе естествознания. 

В качестве примера приведем адреса сайтов нескольких всемирно известных му-

зеев естествознания, его возможный анонс учителем и направленность выступ-

лений учащихся. Слова учителя заключены в скобки. 

1. «Одним из крупнейших 

музеев Австрии и богатейших 

музеев истории природы Земли 

считается музей естествознания, 

расположенный в столице госу-

дарства Вене. Начало будущего 

музея было положено еще в се-

редине XVIII в. В 1750 г. импе-

ратор Франц I Стефан приобрел 

крупнейшую в те времена кол-

лекцию из 30 000 экспонатов 

редких видов кораллов, раковин, 

улиток, минералов и драгоцен-

ных камней. Датой основания 

музея считается 1889 г., когда 

было окончено строительство 

специального здания для его 

размещения (рис. 1). 

Рис. 1. Музей естествознания в Вене 



Все 39 залов музея невозможно обойти за один день, поэтому мы решили 

помочь вам заглянуть в один из них. В нем находится уникальный и знаменитый 

на весь мир скелет древнего ящера – диплодока, реконструкции вымерших рас-

тений и животных. Добро пожаловать на 140 миллионов лет назад, в далекую ис-

торию нашей планеты.» 

На сайте музея http://www.nhm-wien.ac.at во вкладке, посвященной доисто-

рической природе нашей планеты, имеются фото знаменитых на весь мир экспо-

натов, а также ссылки на видеофрагменты длительностью от 1 до 7 минут, пред-

ставляющие собой красочные реконструкции жизни гигантских динозавров, ле-

тающих ящеров, обитателей морей и океанов. 

2. «Наша страна может по праву гордиться крупнейшим естественнонауч-

ным музеем Европы. Называется он Дарвиновский музей и находится в Москве 

(рис. 2). Этот музей недаром носит имя выдающегося английского натуралиста и 

путешественника, создателя теории эволюции Ч. Дарвина. Экспозиция рассказы-

вает об истории становления теории 

эволюции, разнообразии жизни на Зем-

ле, об изменчивости и наследственности, 

о естественном отборе и борьбе за суще-

ствование в природе. Именно об этом 

наша следующая презентация. Я предла-

гаю вам перешагнуть порог этого заме-

чательного музея». 

Сайт Дарвиновского музея 

http://www.darwin.museum.ru/ и материа-

лы, выложенные в сети Интернет, дает 

возможность составить виртуальную 

экскурсию с использованием демонстрационных фрагментов световидеомузы-

кальной экспозиции «Живая планета», кинолектория, большого количества фо-

тографий и описаний. 

3. «Если у каждого экспоната этого 

музея задержаться всего на 10 секунд, 

осмотр всей экспозиции займет… 8 лет. 

Причем осмотр придется вести круглосу-

точно, без перерыва на обед, сон, и про-

чие нужды. Неужели такой музей суще-

ствует? Да, это Американский музей 

естествознания в Нью-Йорке. Его 32 млн 

экспонатов размещаются в 25 связанных 

между собой зданиях (рис. 3). Это не 

просто музей – целый научный институт. 

Одних только ученых здесь работает бо-

лее 200 человек. Финансирование музея позволяет ему организовывать до 100 

научных экспедиций в год. 

Рис. 2. Дарвиновский музей в Москве 

Рис. 3. Одно из зданий Американского 

музея естествознания в Нью-Йорке 

http://www.nhm-wien.ac.at/
http://www.darwin.museum.ru/


Соединенные Штаты Америки наряду с Россией делят мировое первенство 

в освоении космического пространства. Поэтому мы предлагаем их залов этого 

музея шагнуть прямо в открытый космос». 

На сайте музея http://www.amnh.org/ много фото, интерактивных ресурсов 

планет Солнечной системы, удаленных космических объектов, которые позволят 

учащимся сделать качественную и красочную презентацию. 

4. «Вы хотите побывать в знаменитом английском Музее естествознания? 

Вам нужно доехать до станции метро South Kensington в Лондоне. Поднявшись 

по эскалатору, вы окажетесь на улице Exhibition Road в районе Южный Кенсинг-

тон. Пять минут неторопливым шагом, и по левую сторону вы увидите величе-

ственное здание одного из 

трех крупнейших музеев, 

расположенных в этом рай-

оне – Natural History 

Museum (рис. 4). Добро по-

жаловать! С момента от-

крытия этого музея в 1881 г. 

здесь побывал не один мил-

лион посетителей. Вы ищи-

те глазами кассу? Напрасно, 

вход в музей бесплатный. 

Какую экспозицию 

мы посетим в этом музее? На родине великого Дарвина сам Бог велел погово-

рить о происхождении человека». 

На официальном сайте музея по адресу http://www.nhm.ac.uk/ учащиеся без 

труда найдут раздел, посвященный происхождению человека, и интерактивный 

видеофильм Who do you think you really are (Как вы думаете, кто же вы на самом 

деле?). Комбинация текста, фото и видеофрагментов позволит ребятам подгото-

вить красочную презентацию. 

5. «Мы переносимся в столицу Финляндии. 

Музей естествознания 

стал частью Хельсинки ещё в 

1913 году, и по сегодняшний 

день хранит свой первона-

чальный вид (рис. 5). Изна-

чально здание выполняло 

функции школы для русских 

мальчиков, но после станов-

ления Финляндии суверен-

ным государством оно стало 

штаб квартирой финской ар-

мии, перед тем как превра-

титься в кадетскую школу. В 1923 г. университет Хельсинки выкупил здание у 

правительства и разместил в нём свою зоологическую коллекцию. 

Рис. 4. Музей естествознания в Лондоне основан в 1881 г. 

Рис. 5. Музей естествознания в Лондоне основан в 

1881 г. 

http://www.amnh.org/
http://www.nhm.ac.uk/


На сегодняшний день музей естествознания является независимым иссле-

довательским центром. Коллекции, включающие зоологические, биологические, 

геологические и палеонтологические экземпляры, собранные со всего мира, ши-

роко используются в исследованиях, а также служат образовательным целям». 

Подготовить презентацию музея естествознания в Хельсинки можно пору-

чить более слабым учащимся, поскольку материал сайта 

http://www.luomus.fi/ru/nhm/ продублирован в русскоязычном варианте. Кроме 

того, имеются аудио-файлы экскурсий по 40 залам музея на русском языке. 

Останется подобрать к озвучке подходящие фото. 

6. Если позволяет время, можно провести вир-

туальную экскурсию еще по одному музею – Госу-

дарственному музею естествознания Штутгарта (рис. 

6). На его официальном сайте 

http://www.naturkundemuseum-bw.de также есть пере-

вод на русский язык. В коллекции музея насчитывает-

ся более 11 миллионов экспонатов. 

Музей состоит из двух выставочных корпусов-

замков, расположенных примерно в 15 минутах ходь-

бы друг от друга в парке Розенштайн. В корпусе "Лё-

вентор" экспонируются находки из древних эпох, от 

самых старых динозавров до ледникового периода. В корпусе «Замке Розен-

штайн» помещается биологическая выставка, которая представляет современный 

животный мир и крупные экосистемы Земли. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Музей естество-

знания в Штутгарте 

http://www.luomus.fi/ru/nhm/
http://www.naturkundemuseum-bw.de/

