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ПРОБЛЕМА РАЗОБЩЕННОСТИ НАУЧНОГО

ЗНАНИЯ

Исаак Ньютон       
(1642 - 1727)  

физика

Жан Батист Ламарк 
(1744 - 1829) 

биология

Карл Риттер                
(1779 - 1859)  

география

Наследие XVII – XVIII веков: время зарождения, 
обособления и бурного развития научных предметов



ПРОБЛЕМА РАЗОБЩЕННОСТИ НАУЧНОГО

ЗНАНИЯ

XVII – XVIII века

Обособление 
научных 

предметов

Обособленность 
учебных 

дисциплин
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Новые 
потребности 

и новые 

вызовы XXI
века



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ

Профессионалы XXI века –
это специалисты самого 
широкого профиля, для 
которых не существует 

непроходимого 
водораздела между 

гуманитарным и 
естественнонаучным 

знанием, между 
смежными и, наоборот, 

совершенно не смежными 
дисциплинами





Нужно  построить 
образовательный процесс так, 

чтобы выпускник ОУ стал в жизни 
не «ходячей энциклопедией», 

а целостной личностью, способной 
адаптироваться в постоянно 
изменяющемся мире, решать 

нестандартные жизненные задачи,                     
т.е. успешно социализироваться 

в обществе.





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ФГОС

Технологии, 

основанные на

уровневой

дифференциации

создании

учебных

ситуаций

реализации

проектной 

деятельности

+ ИКТ
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Метапредметные ПредметныеЛичностные

Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы

Результаты 

образования



ЗНАЧЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА

В ОБРАЗОВАНИИ…

…состоит в том, что он позволяет сохранять и 
отстаивать культуру мышления и культуру 

формирования целостного мировоззрения...



…ВБИРАЯ ЛУЧШИЕ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

ОБРАЗЦЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ФОРМЫ…

…И ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФОРМЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА И УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ

Я.А. Каменский И.Г. Фихте Ф. фон Гумбольдт Н.А. КорфК.Д. Ушинский



ОРИЕНТАЦИЯ НА РАЗВИТИЕ У ШКОЛЬНИКОВ

БАЗОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ:

• Мышление

• Воображение

• Целеполагание

• Понимание

• «Идеирование»

• Действие



МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В

ОБРАЗОВАНИИ И, СООТВЕТСТВЕННО, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ

ТОГО, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

РАЗОБЩЕННОСТИ, РАСКОЛОТОСТИ, 

ОТОРВАННОСТИ ДРУГ ОТ ДРУГА РАЗНЫХ

НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И, КАК

СЛЕДСТВИЕ, УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ.



РАБОТА С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩЕГОСЯ, 
ПЕРЕДАЧА УЧАЩИМСЯ НЕ ПРОСТО ЗНАНИЙ, 

А СПОСОБОВ РАБОТЫ СО ЗНАНИЯМИ



Метапредметный подход предполагает, 

что ребенок не только овладевает 

системой знаний, но осваивает 

универсальные способы действий

и с их помощью сможет сам добывать 

информацию о мире



НЕ СУЩЕСТВУЕТ СКОЛЬКО-НИБУДЬ

ДОСТОВЕРНЫХ ТЕСТОВ НА

ОДАРЕННОСТЬ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ

ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

АКТИВНОГО УЧАСТИЯ ХОТЯ БЫ В

САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ ПОИСКОВОЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ.

А.Н.КОЛМОГОРОВ



ПОД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННАЯ

С РЕШЕНИЕМ УЧАЩИМИСЯ

ТВОРЧЕСКОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ЗАДАЧИ С ЗАРАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫМ

РЕШЕНИЕМ (В ОТЛИЧИЕ ОТ

ПРАКТИКУМА, СЛУЖАЩЕГО ДЛЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ

ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ) И

ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ НАЛИЧИЕ

ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ. 



ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
 - задание должно быть интересным;

 - решение должно принести реальную
пользу участникам исследования;

 - тема должна быть актуальной;

 - формулировка задания должна быть
направлена на быстрый результат;

 - задания исследовательского характера
необходимо включать в систему уроков
на разных этапах



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 - активизация широкого круга учащихся;

 - формирование исследовательского навыка на

разных ступенях обучения;

 - выявление одаренных детей;

 - развитие творческих способностей

школьников;

 - воспитание силы воли, целеустремленности;

 - развитие умения работать индивидуально, в

группе, в коллективе



ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГРИНЫ»



ЭТАП 1  

ЗНАКОМСТВО С ПРОБЛЕМОЙ

ЦЕЛЬ: 

создание 

контекстной

(ситуативной) 

задачи



АЛГОРИТМ ЗНАКОМСТВА И

РАБОТЫ С ПРОБЛЕМОЙ

Актуализация имеющегося опыта учеников

Возникновение проблемы и её осознание

Формулирование вопроса



ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

КОНТЕКСТНОЙ ЗАДАЧИ

 - обеспечить познавательный интерес

к конкретной теме;

- создать жизненную ситуацию:

ученики – её участники;

- помочь осознать проблемность

сложившейся ситуации





СУДЬБА НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, 

А ПРЕДМЕТ ВЫБОРА

 1. А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка»;

 2.Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба»;

 3.И.С. Тургенев «Отцы 

и дети»;

 1.Судьбы 
Ч.Р.Дарвина, 
А.П.Чехова, 
К.Линнея;

 2. «Мы будем иметь 
ту судьбу, которую 
мы заслужим» 
(А.Эйнштейн)

Аргументы из 

читательского опыта:

Аргументы из 

жизненного опыта



ЭТАП 2  

ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ

Методы исследования:

- теоретические;

- эмпирические



Биология
«Мы привыкли думать,
что наша судьба
предначертана звездами.
Теперь мы знаем… наша
судьба – в наших генах»

(Дж.Уотсон)

Ботаника
Степень развития
генетического
потенциала…зависит

от внешних факторов

(По материалам

исследования Менделя)



Обществознание

Человек становится
личностью только в
процессе социализации, то
есть взаимодействуя с
другими людьми (синдром
Маугли)

История

- Внук Петра Великого 
Пётр III поражал всех 
невежеством

- Россия знаменита 
династиями (Дуровы, 
Кюри, Михалковы, 
Ефремовы)



ГЕОГРАФИЯ

Географически и биологически благоприятные

территории (обилие тепла и света, воды,

растительного и животного мира) способствуют

своими условиями социализации биологических

свойств человека.





ЧТО ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ?

Биологические 

факторы

Социальные 

факторы

ВОСПИТАНИЕ



Этап 3 

Применение полученных 

знаний для решения 

конкретных задач



Нельзя отрицать, что многие особенности

человека запрограммированы в генах,

однако свою личность человек создает сам.

АРГУМЕНТЫ:

- И.С. Тургенев «Отцы и дети»;

- «Наследственность»

(Энциклопедия «Кругосвет»).



ЭТАП 4  

ОЦЕНИВАНИЕ
Вопрос

Я знаю, КАК определить проблему (текста)?

Мне понятно, КАК искать ответ на поставленный (автором ) вопрос    

(составить план, сформулировать тезис (гипотезу), привести аргументы, 

сделать вывод)?

Я понял, ЧТО ТАКОЕ тезис (гипотеза), аргумент, вывод?

Мне понятно, ГДЕ нужно искать ответы, аргументы, примеры?

Смогу ЛИ я выстроить аргументацию?

Мне понятно, КАК применять полученные знания в жизни?

Мне комфортно было общаться (с товарищами, в группе, с учителем и 

т.д.)?

Я оцениваю свою работу на уроке…



НА УРОКЕ-ИССЛЕДОВАНИИ

ШКОЛЬНИКИ УЧАТСЯ:

 - самостоятельно или в группе анализировать

ситуации;

 - принимать оптимальные решения;

 - объяснять явления действительности, их причины и

взаимосвязь;

 - учиться



СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 - проектная деятельность;

 - факультативы;

 - олимпиады;

 - конкурсы;

 - научно-практические конференции




