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Введение 

«Уже в школе дети должны получить возможность  

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни  

в высокотехнологичном конкурентном мире». 

Д. А. Медведев 

Жить в XXI веке и быть дистанцированным от научных знаний и технологий – 

невозможно. Наука не должна иметь ограничений по возрасту. Чем раньше произойдет это 

знакомство и увлечение, тем быстрее придет успех и будут сделаны новые открытия.  

Естественнонаучный межпредметный практикум разработан и реализован в поле двух 

городских проектов: «Модель организации образовательного процесса по предметам 

естественнонаучного цикла на основе реализации сетевых общеобразовательных программ в 

основной школе», цель которого разработка и апробация модели сетевого взаимодействия, 

ядром которой станет реализация сетевой образовательной программы предметов 

естественнонаучного цикла (к ним мы относим биологию, физику, химию и географию) для 

основной школы с обязательным выделением практико-ориентированных модулей при 

реализации их в «лабораториях практического действия», и проект  «Физическая 

образовательная среда «ЭкспериментУМ» для сети школ города Муравленко», цель которого - 

создание единой физической образовательной среды «ЭкспериментУМ» на базе МБОУ «Школа 

№ 2» для учащихся школ города Муравленко, которая будет способствовать повышению 

мотивации школьников к изучению естественнонаучных дисциплин и достижению 

образовательных результатов через экспериментальную деятельность (победитель грантового 

регионального конкурса инновационных проектов системы образования ЯНАО) ссылка на сайт 

Таким образом, для образовательных организаций города и округа методическая 

разработка станет одним из инструментов реализации регионального проекта «Школа 

ступеней» на 2017-2018 учебный год и среднесрочную перспективу до 2020 года и позволит 

выявить пути совершенствования естественнонаучного образования на региональном уровне.  

Также, учитывая специфику системы образования автономного округа и реализуя 

региональную модель открытого образования в рамках проекта «Открытое образование для 

детей Ямала», данный проект позволит удовлетворить образовательные потребности личности, 

вне зависимости от того, в какой образовательной организации города и региона учится 

ребенок. Материалы практикума находятся в открытом доступе на страницах сайта 

«ЭкспериментУМ», что позволяет создать реальные условия для выхода из внутреннего 

образовательного пространства, из рамок одного образовательного учреждения во внешнее 

образовательное пространство, значительно расширяя для обучающихся и педагогов поле их 

возможностей и место совершения образовательного движения.  

http://experimentum.ucoz.net/
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Основная цель естественнонаучного практикума – создать особую образовательную 

среду, которая будет способствовать самостоятельному целенаправленному освоению 

предметного материала учащимися в области естественных наук в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

Данная цель определила задачи естественнонаучного практикума: 

1. Обеспечить условия для развития у обучающихся естественнонаучных представлений об 

окружающем мире через познание законов природы (мета-понятие «плотность»). 

2. Организовать на предметном материале творческую проектно-исследовательскую и 

экспериментальную деятельность для решения образовательных практических задач с 

учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.  

3. Развивать у обучающихся компетенции XXI века.  

Продолжительность занятия – 3 учебных часа. 

Содержание практикума – практические и лабораторные работы по физике, биологии, 

химии (пропедевтика) и географии, объединенные единым понятием «плотность» (условия 

плавания тел). 

1. Методологические основы проектирования межпредметного практикума 

 

Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как продукт, как 

пассивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его включение в 

деятельность, вызвать его собственную активность и исключительно через механизм 

этой его собственной (совместно с другими людьми) деятельности он формируется в то, 

что делает его эта деятельность.   

Г.С. Батищев 

1.1. Системно-деятельностный подход 

В основе федеральных государственных образовательных стандартов лежит системно-

деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. «Нужно, чтобы 

дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал» – слова К.Д. Ушинского отражают 

суть системно-деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое управление 

процессом обучения, быть организатором и вдохновителем учащихся. Системно-

деятельностный подход в обучении предполагает учет возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и путей их достижения. 

Одной из особенностей естественнонаучных дисциплин является формирование и 

использование экспериментальных умений при освоении всех предметов естественного цикла. 
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Подросток должен получить опыт решения творческих задач, коммуникации, опыт применения 

теоретических знаний на практике. С помощью экспериментов (опытов) познаются физические 

и химические свойства веществ, свойства живых организмов, закономерности явлений, 

протекающих в природе и технике. Поэтому их формированию необходимо уделить особое 

внимание. 

 

1.2.Комплексный подход 

По словам экспертов, современной школе необходимо обеспечить комплексный подход 

в освоении содержания образования обучающимися. Установление и усвоение учащимися 

связей между отдельными элементами знаний и умений из различных учебных предметов 

способствуют формированию системности знаний, динамичности мышления, творческих 

способов познавательной деятельности и ценностных ориентаций школьника. Школьные 

учебные дисциплины – физика, химия, биология и география – взаимосвязаны, причем 

взаимосвязи их обусловлены общими объектами познания (тела, процессы, закономерности в 

живой и неживой природе) и общими методами научного познания (теоретические, 

экспериментальные, математические). 

Идея межпредметных связей в классической педагогике родилась в результате поиска 

путей отражения целостности природы в содержании учебного материала. Я.А. Коменский 

подошел к идее всестороннего обобщения знаний, к их взаимосвязи, ибо без этого невозможно 

познание причинно-следственных связей и отношений явлений и предметов объективного 

мира. Он подчеркивал: «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой 

же связи» [1], понимая, как важно устанавливать связи между учебными предметами для 

формирования системы знаний у учащихся и обеспечения целостности процесса обучения.  

Д. Локк тесно связывал идею обобщенного познания как метода «нахождения истины» с 

определением содержания образования, в котором, по его утверждению, один предмет должен 

наполняться элементами и фактами другого, а общее образование совмещаться с прикладным. 

Пропагандируя идеи развивающего обучения, И.Г. Песталоцци на большом 

дидактическом материале раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов. Он исходил 

из требования: «Приведи в своем сознании все по существу взаимосвязанные между собой 

предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе». И.Г. 

Песталоцци отмечал особую опасность отрыва одного предмета от другого [2]. 

В классической педагогике наиболее полное психолого-педагогическое обоснование о 

дидактической значимости межпредметных связей дал К.Д. Ушинский. Он считал, что «знания 

и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в 

светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [3] 
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На рубеже XIX и XX столетий идея межпредметных связей приобретает ведущий 

характер. Выдающийся реформатор образования Дж. Дьюи, провозгласив ребенка Солнцем, 

центром педагогической вселенной, выдвинул и новый принцип построения учебных программ: 

«От ребенка - к миру и от мира — к ребенку» [1]. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира, раскрывая его материальное единство. 

При этом развиваются диалектическое и системное мышление учащихся, гибкость ума, умение 

переносить и обобщать знания из разных предметов и наук. Без этих интеллектуальных 

способностей невозможны и творческое отношение человека к труду, решение на практике 

современных сложных задач, требующих синтеза знаний из разных предметных областей. 

Межпредметные связи должны выполнять образовательную, воспитательную, 

развивающую и методическую функции: 

Образовательная – формирование у учащихся общей системы знаний о мире, 

отражающей взаимосвязь различных форм движения материи. 

Воспитательная – формирование системы знаний и основ научного мировоззрения. 

Развивающая – развитие всесторонне гармонично развитой личности ученика. 

Методологическая – это обобщенная форма отношений между элементами структуры 

учебных предметов, обеспечивающая реализацию их мировоззренческих функций [4]. 

При проектировании межпредметного практикума мы использовали межпредметные 

связи естественных наук для решения образовательных задач учащимися. Трудные и сложные 

вопросы нередко становятся легкими и доступными, если на помощь учащимся приходят 

сведения из других предметов. Известно, что прочностью обладают лишь знания, включенные в 

систему и активно применяемые при усвоении новых вопросов. Также, привлечение знаний 

учащихся по другим предметам позволяет организовать их коллективную учебную работу. 

 

1.3. Практико-ориентированный подход 

Важнейшим элементом обучения школьников естественнонаучным дисциплинам, 

служит практико-ориентированный подход. Практико-ориентированное обучение - это вид 

обучения, преимущественной целью которого является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций практической работы, востребованных сегодня 

работодателями, а также формирования понимания того, где, как и для чего полученные 

компетенции применяются на практике.  

В связи с требованиями нового стандарта меняются и требования к профессиональной 

компетентности педагогов. Предлагаемая форма организации образовательного сотрудничества 

предполагает развитие педагогических компетенций, позволяющих учителю самостоятельно 
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ориентироваться в инновационных тенденциях современного образования. При планировании 

практикума одной из педагогических задач было продумать, не как «вложить знания в голову 

детей», а как организовать их работу так, чтобы они самостоятельно открыли законы плавания 

тел и применили свои знания на практике при проектировании своих плавательных средств.  

 

1.4.Элементы технологии игрофикации 

Необходимость формирования мотивации к обучению обозначены ориентирами в 

нормативных документах, регулирующих современное российское образование. Поэтому, с 

целью повышения мотивации учащихся нами были использованы элементы технологии 

игрофикации. Зачастую учебные задания не носят мотивационный характер и недостаточно 

способствуют развитию познавательной активности детей. В этот зазор - между задачами 

школьными - закрытыми и жизненными, открытыми - зачастую проваливаются интерес 

учеников и наши образовательные усилия. Поместить фокус интереса в саму деятельность 

помогает игрофикация. Игрофикацию определяют как процесс использования игровых механик 

и игрового мышления для решения неигровых задач. Игрофикация состоит из комплекса 

приемов, которые могут применяться как в полном объеме, так и частично. Процесс игры и 

процессы, связанные с образованием, идут параллельно и одновременно, причем, игрофикация 

никак не влияет на содержание образования, но мотивирует участников к активности, познанию 

и достижению результата. Этому способствуют мощные мотиваторы игрофикации: понятная 

достижимая цель, ощущение прогресса, соревновательность, преодоление трудностей, 

эстетическое удовольствие и другие. Инструменты игрофикации давно применяются в бизнесе, 

маркетинге и приводят к достижению значительных результатов. Эти же инструменты в 

десятки раз увеличивают эффективность решения и образовательных задач. 

 

В ходе проведения практикума были использованы такие элементы и приемы игрофикации: 

 для погружения в тему была использована игровая «Легенда» (рисунок 1, приложение 

1) на основе текста, содержащего удивительные факты о плавательных средствах; 

 прием «Удивление» (тексты заданий для организации работы в научных лабораториях 

содержали удивительные факты об изучаемых объектах);  

 Маршрутные листы (рисунок 2, приложение 2); 

 в качестве мотивирующего фактора были использованы «Стимулы»: игровая валюта 

(РОшки – бонуссный балл) и командная накопительная пластиковая карта (рисунок 3, 

приложение 3).  
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Благодаря этому, на протяжении практикума дети осваивали предметный материал в 

условиях игрофикации, как одного из эффективных приемов мотивации к выполнению 

заданий. 

2. Основная часть 

 

Изучение естественных наук невозможно без практических занятий, поэтому в рамках 

проекта «ЭкспериментУМ» 15 марта во 2 школе состоялся межпредметный 

естественнонаучный практикум «Секреты плавания тел».  

Основная цель естественнонаучного практикума – создать особую образовательную среду, 

которая будет способствовать самостоятельному целенаправленному освоению предметного 

материала учащимися в области естественных наук в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Данная цель определила задачи естественнонаучного практикума: 

1. Обеспечить условия для развития у обучающихся естественнонаучных представлений об 

окружающем мире через познание законов природы (мета-понятие «плотность»). 

2. Организовать на предметном материале творческую проектно-исследовательскую и 

экспериментальную деятельность для решения образовательных практических задач с 

учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.  

3. Развивать у обучающихся компетенции XXI века.  

Рис.1. Игровая легенда 

Рис.2. Маршрутный лист Рис.3. Пластиковая карта Рис.1. Игровая легенда 



2.1. Межпредметное поле практикума 

 

Учебный 

предмет 

Тема и цель 

лабораторных, 

практических и 

демонстрационных 

работ 

Средства, 

лабораторное 

оборудование 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Физика Выяснение условий 

плавания тел в жидкости: 

-в сравнении плотности 

тел с плотностью 

жидкости. 

-в сравнении силы 

тяжести и 

выталкивающей силы. 

-по степени погружения в 

зависимости от плотности 

тел. 

-с плотностью тела 

большей, чем плотность 

жидкости 

1.Ванна с водой, тела из 

алюминия, латуни, 

парафина, пробки, учебник 

(таблица плотностей), 

таблица для заполнения. 

2.Электронные весы, 

мензурка, 3 пузырька с 

песком на тонкой нити 

разной массы (14 г, 21 г, 30 

г), учебник (перевод 

единиц массы и объема), 

таблица для заполнения. 

3.Ванна с водой, 

деревянные бруски разной 

плотности, одинаковых 

линейных размеров (1 

группа – вишня, липа, дуб, 

2 группа – берёза, сосна, 

карагач), таблица для 

заполнения. 

4.Ванна с водой, кусок 

пластилина из коробки. 

Знание и понимание смысла физических 

величин: масса, плотность, сила. 

Знание и понимание смысла физических 

законов: Архимеда. 

Умение описывать и объяснять 

физические явления: плавание тел. 

Умение различать цели проведения и 

формулировать выводы описанного 

опыта или наблюдения. 

Умение конструировать 

экспериментальную установку, 

выбирать порядок проведения опыта в 

соответствии с предложенной целью. 

Умение проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, в том 

числе выраженных в виде таблицы. 

Умение использовать физические 

приборы и измерительные инструменты 

для прямых измерений физических 

величин (массы, объема, глубины 

погружения) и косвенных измерений 

физических величин (плотности 

вещества, силы Архимеда) 

Умение представлять 

экспериментальные результаты в виде 

таблиц и делать выводы на основании 

полученных экспериментальных данных 

Умение выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах Международной 

системы СИ 

Личностные результаты: 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

2) умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное 
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Биология Лабораторные работы: 

7 класс:  «Особенности 

строения костистых 

рыб»; 

9 класс «Изучение 

приспособленности 

организмов к водной 

среде обитания» 

Изучение внешнего и 

внутреннего строения 

костных рыб и птиц; 

изучение приспособлений 

особенностей строения 

тела к водной среде 

обитания (надводной и 

подводной) 

Макет костной рыбы, 

живая рыба, чучело  

водоплавающей птицы 

1) формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях её развития, 

современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

3) приобретение опыта использования 

методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

 

География Практическая работа 

«Особенности 

географического 

положения и природы 

Северной Америки» 

Изучить особенности 

географического 

положения Северной 

Америки; 

совершенствовать прием 

определения ГП 

материка; закрепить 

правила работы с  

географическими картами 

Задания, карта круиза, 

атласы для 7 класса  

5) овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты 

как одного из языков международного 

общения; 

6)овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов,  

Химия 

(пропедев

тика) 

Предмет «Химия» в 7 

классе не изучается 

Сосуды с пресной и 

соленой водой, куриное 

яйцо, кусочек парафина и 

пробки, ареометр, 

лабораторное 

оборудование. 

1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

5) приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и 

приборов; 

*В ходе решения естественнонаучных практических задач,  обучающиеся также получили возможность применить свои знания в области 

математики, экономики, английского языка, риторики, технологии и информатики.  



2.2. Программа межпредметного практикума 

 

Время  Место Содержание работы Ответственные за 

проведение 

Ресурсы 

9.30 – 

9.40 

Кабинет № 

201 

Погружение Зикирин К.М. 

Салтуганова 

М.М. 

Презентация 

Погружение 

 

9.40 – 

10.10 

Научные 

станции 

(лаборатории 

и 

мастерские), 

кабинеты № 

239, 241, 

241, 243 

Теоретические и 

практические исследования 

в области естественных 

наук 

 

Зикирин К.М. 

Половко Л.В. 

Авраменко Я.П. 

Сотникова Т.Н. 

Маршрутный 

лист команды, 

Задания для 

работы на 

научных 

станциях 

 Ресурсный 

центр, 

кабинет № 

204 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

Сайфуллин В.М. 

Гарькуша Ю.А. 

Пластиковая 

накопительная 

карта, прайс-

лист,  

материалы для 

изготовления 

макета 

плавательного 

средства 

10.30 – 

11.10 

Кабинеты № 

239, 241, 

241, 243 

Практикум по 

моделированию и 

конструированию  

Зикирин К.М. 

Половко Л.В. 

Авраменко Я.П. 

Сотникова Т.Н. 

Материалы для 

изготовления 

макета 

плавательного 

средства, 

приобретенные 

командами 

11.30 – 

12.10 

Кабинет № 

201 

Защита проектов 

 

Зикирин К.М. 

Половко Л.В. 

Авраменко Я.П. 

Сотникова Т.Н. 

Презентации 

команд, 

модели 

плавательных 

средств, место 

для испытания 

плавательного 

средства 

12.10 – 

12.30 

Кабинет № 

201 

Рефлексия  

 

Половко Л.В. 

Салтуганова 

М.М. 

Рефлексивные 

вопросы 
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2.3. Этапы межпредметного практикума (с подробным описанием деятельности 

учащихся и учителя) 

2.3.1. Погружение 

Все участники практикума: ученики 7-х классов, педагоги, консультанты и организаторы 

встречаются в конференц-зале, где ведущий погружает их в деятельность, используя один из 

приемов игрофикации «Легенда»:  

«Люди издавна строили лодки, а затем корабли. Есть исследования, что до испанцев 

Северную Америку морским путем посещали Викинги. Сегодня с развитием мореплавания 

берега Северной Америки населенные представителями самых разнообразных культур стали 

привлекать к себе внимание исследователей, путешественников. Многие туристические 

компании предлагают отправиться в круиз на современных, технологически прогрессивных 

судах. Круизы проходят вдоль всего материка, повторяя все изгибы североамериканского 

побережья - от холодных вод Северной Атлантики до неправдоподобно бирюзового Карибского 

моря и величественной Аляски». 

Проблематизация: Интересно то, что и в 9 и 21 веках людям удавалось 

сконструировать такие водные суда, которые могли благополучно совершать длительные 

морские путешествия. Какими же принципами руководствовались конструкторы разных эпох, 

создавая водные суда? (приложение 4 - презентация «Погружение»). 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам предстояло ответить на вопрос: «Какими принципами руководствовались 

конструкторы разных эпох, создавая водные суда?». 8 команд получили маршрутные листы и 

приступили к работе (приложение 5). 
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2.3.2. Теоретические и практические исследования в области естественных 

наук 

В научных лабораториях, в поисках ответа на вопрос, учащимся предстояло выполнить 

теоретические исследования, опыты и эксперименты.  

 

Физическая научная лаборатория 

 

Команды выполняли задания на выяснение условий плавания 

тел: проводили наблюдение за поведением тел разной плотности в 

воде; производили измерение, вычисление и сравнение силы тяжести и выталкивающей силы, 

действующих на тела и наблюдали, как ведут себя эти тела в воде; определяли зависимость 

глубины погружения тел в воду (осадку) от плотности тел; попытались придать куску 

пластилина такую форму, чтобы он смог держаться на поверхности воды.  
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В результате работы командами были сформулированы выводы об основных 

условиях плавания тел, условиях плавания судов, которые необходимо будет учитывать 

при конструировании плавательного средства.    
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Биологическая научная лаборатория 

 

Ребята работали с текстами биологического содержания 

«Плавательный пузырь» и «Водоплавающие птицы». После изучения 

научных текстов, они определяли особенности строения костных рыб 

и водоплавающих птиц, благодаря которым те могут изменять глубину своего погружения и 

оставаться на плаву. На основании этого определили физические свойства живых объектов: 

плавучесть и плотность.  
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В результате работы были определены приспособления живых организмов к 

водной среде обитания, которые необходимо учитывать при конструировании своего 

плавательного средства.  
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Географическая научная лаборатория 

 

На этой научной станции ребятам предстояло определить 

маршрут путешествия и познакомиться с природными условиями и 

явлениями, с которыми они могут столкнуться, путешествуя на 

своем плавательном средстве. Каждая из 8 групп получила задания для определения своего 

маршрута на карте круиза (рисунок 4). Используя карты, ребята определили климатические 

особенности территории, глубину и соленость морей, познакомились с особенностями стран, 

вдоль берегов которых им предстояло путешествовать.  

 

 

 

Рисунок 4. Карта круиза 
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В результате работы были определены внешние условия, которые необходимо учитывать при конструировании своего 

плавательного средства. 

 



Химическая научная лаборатория 

 

В лаборатории химического анализа команды экспериментальным 

путём доказали, что плотность воды необходимо учитывать при 

судостроении. Ребята измеряли плотности морской (солёной) и 

речной (пресной) воды с помощью ареометра, сравнивали 

выталкивающую силу на примере пробки и парафина.  
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В результате работы были определены свойства жидкостей, которые необходимо 

учитывать при конструировании своего плавательного средства. 

 

По итогам работы в каждой научной лаборатории команды фиксировали выводы в 

презентации (приложение 6 - презентация – «Итоги работы команды»), которую затем 

демонстрировали при защите проекта. 

 

  



23 

2.3.3. Ресурсное обеспечение проекта 

 

В ходе работы в научных лабораториях, за правильно выполненные 

задания учащиеся получали бонусы в виде игровой валюты ρ (РОшки - знак 

плотности), которые начислялись на накопительную пластиковую карту 

(рисунок 5). На средства, заработанные на научных станциях, учащиеся 

смогли приобрести в ресурсном центре материалы из предложенного им прейскуранта (прайс-

лист) (рисунок 6, приложение 7) для моделирования своих плавательных средств. Команды, 

которые заработали больше РОшек, получили возможность приобрести более дорогостоящие 

материалы и в больших количествах, что позволило им сэкономить время при построении 

модели водного судна и сконструировать ее более качественно.  

 

 

 

 

 

  

Рис.5. Накопительная карта 

Рис.6. Прайс-лист 
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2.3.4. Мастерская моделирования и конструирования 

В мастерских учащиеся сконструировали свои плавательные средства с учетом тех 

особенностей и выводов, которые были сделаны в результате исследований, проведенных в 

научных лабораториях. 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Презентация проектов 

Во время защиты проекта и презентации результатов работы команды провели 

испытание своего плавательного средства. Причем, одним из условий и критериев оценки было, 

чтобы судно не просто продержалось на плаву, а и выдержало груз.  
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2.3.6. Оценка продуктивности работы команд 

С целью оценки образовательных результатов работы команд были использованы листы 

оценки и самооценки (рисунок 7, приложение 8), а для фиксации – накопительная пластиковая 

карта. 

 

  Рис.7. Оценочный лист 
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2.3.7. Рефлексия 

На этапе рефлексии все участники межпредметного практикума подводя итоги и делая 

выводы, имели возможность осмыслить свою деятельность и высказать свою точку зрения.  

Рефлексивные вопросы для диалога с 

учащимися 

Предполагаемые ответы учащихся 

Давайте еще раз обратимся к нашему вопросу. Кто 

может нам его напомнить?  

 
В результате работы во время практикума мы смогли 

найти на него ответ? 

Смогли 

Что вы делали, чтобы ответить на вопрос и решить 

проблему? 

Решали задачи, работали с текстами 

и картами, делали опыты, т.е. 

исследовали 

Различают фундаментальные исследования, которые в 

основном делаются в области одной науки (открытия 

законов, новых знаний, теорем и др.) и прикладные 

исследования, результатом которых являются 

практические результаты, полученные на основе уже 

известных знаний. 

Подумайте и ответьте, какое исследование мы 

сегодня проводили? 

Прикладное 

Докажите. Мы использовали знания разных 

наук для конструирования 

плавательного средства. 

Знания, законы и средства каких наук помогли сегодня 

вам ответить на вопрос занятия? 

Физика, биология, химия, география  

Знания в области каких учебных предметов вам 

помогали в этом? 

Могут назвать экономику, 

английский язык, математику и др. 

При проведении исследования используются 

различные методы научного познания. Какие из 

методов использовали вы? 

Опыты, эксперименты, измерения, 

сравнения, вычисления и др. 

Жить в XXI веке и быть дистанцированным от научных знаний и технологий – 

невозможно. Наука – удивительное всепроникающее явление. Она способна каждому дать что-

то необходимое, войти в каждый дом, стать комфортным, понятным и полезным 

собеседником, подарить вдохновение для выбора профессиональной цели или превратиться в 

прекрасное хобби в выходные дни. Чем раньше произойдет это знакомство и даже увлечение, 

тем быстрее придет успех и будут сделаны новые открытия. Желаем вам активного поиска и 

новых открытий! 



27 

Заключение 

Социальный заказ школе состоит в том, чтобы ее выпускники были способны 

ориентироваться в новых условиях, приобретать необходимые знания и умения для своей 

профессиональной деятельности и повседневной жизни, самостоятельно планировать и 

контролировать свою работу, осуществлять поиск информации и критически ее оценивать, 

предвидеть результаты своих действий и последствия принимаемых решений. В рамках 

предметной области «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия, география) 

широкие возможности для формирования таких умений предоставляют эмпирические и 

теоретические методы получения новых знаний — естественнонаучные методы познания. При 

обучении этим методам происходит развитие интеллектуальных умений (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, умение выделять главное, делать выводы и др.), формируются такие 

исследовательские умения, как целеполагание, планирование деятельности, контроль 

выполнения плана, сопоставление результатов исследования с предвиденными, закладываются 

основы формирования представлений о естественнонаучной картине мира и понимания сути 

природных явлений и процессов. 

Одной из важнейших задач обучения учащихся естественным наукам является 

формирование у них представлений о современной картине мира, которая является частью 

научной картины мира, формирование которой возможно лишь на межпредметной основе, так 

как каждый предмет вносит свой вклад в решение этой проблемы. 

Знание, которое приобретено в результате деятельности и может опереться на 

соответствующий собственный опыт, является существенно более глубоким и прочным, чем 

сообщенное в устной форме. Благодаря полученным знаниям юные конструкторы успешно 

смоделировали водные плавательные средства, используя знания, полученные в ходе работы на 

научных станциях. Сконструированные ими модели плавательных средств на основе законов 

природы стали ярким доказательством успешно формируемой единой естественнонаучной 

картины мира. 

В ходе обсуждения результатов практического дня педагоги пришли к выводу, что 

использование активных методов привлечения учащихся к исследовательской деятельности по 

естественнонаучной тематике на основе межпредметных связей значительно расширяет 

возможности освоения учебных предметов естественнонаучного цикла, позволяет осуществлять 

естественнонаучное образование на современном техническом и методическом уровне.  

Инновационный характер и востребованность продукта подтверждены на всероссийском 

уровне. «Большие вызовы для общества, государства и науки» — это комплекс задач, 

сформулированный в Стратегии научно-технологического развития России, утвержденной 

Владимиром Владимировичем Путиным 1 декабря 2016 года. Решению этих задач посвящен 
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Всероссийский конкурс «Большие вызовы для учителя». На конкурс принимались авторские 

разработки уроков, учебных модулей, профильных и элективных курсов, учебно-методические 

материалы к программам, сборники проектных и исследовательских задач междисциплинарной 

направленности. Команда МБОУ «Школа № 2» г. Муравленко представила на конкурс свою 

авторскую педагогическую разработку (ссылка).  

    

     

В ходе работы Экспертного совета конкурса наша разработка стала победителем 

дистанционного этапа, а команда приглашена на очный этап, который проводился на базе 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Получив высокую оценку жюри, 

междисциплинарный проект удостоен титула Призера Всероссийского конкурса «Большие 

вызовы для учителя» (ссылка). 

 

          

Статья на сайте - ссылка 

Материалы межпредметного практикума - ссылка   

http://experimentum.ucoz.net/news/bolshie_vyzovy/2018-05-02-8
https://sochisirius.ru/news/1848
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/estestvennonauchnyj_praktikum/2018-03-15-582
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/materialy_mezhpredmetnogo_praktikuma/2018-03-15-586
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