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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА 

МЕЖПРЕДМЕТНОСТИ 

Герасимова И.Г., учитель химии МБОУ Гимназия № 24 (г. Архангельск)  

Глубокие социальные перемены, происходящие в современном мире, 

нарастание интеграционных процессов во всех сферах жизни мирового 

сообщества и обострение комплекса глобальных проблем, требуют новых 

подходов к развитию, обновлению и совершенствованию всей системы 

современного образования. 

Использование различных названий (метапредметность, 

мультипредметность, межпредметность) для определения интегративности 

не меняет сущности процесса. Это всегда качественные преобразования 

внутри каждого элемента, входящего в систему. Интеграция в школьном 

обучении  – это постоянная актуализация знаний учащихся, полученных ими 

при изучении других предметов посредством заданий межпредметного (в 

идеале – мультипредметного) содержания.  

К сожалению, в большинстве случаев учителя ограничиваются лишь 

фрагментарным использованием межпредметных связей и редко включают 

учащихся в самостоятельную работу по применению межпредметных знаний 

и умений при изучении программного материала, а также в процессе 

самостоятельного переноса ранее усвоенных знаний в новую ситуацию. 

Следствие – неумение даже одаренных детей осуществлять перенос и синтез 

знаний из смежных предметов. Добавляет трудностей  несогласованность 

программ естественнонаучного цикла, отсутствие единства интерпретаций 

понятий, законов, теорий общих для цикла, слабая преемственность в их 

формировании. К окончанию школы у большинства школьников отсутствует 

научное понимание закономерностей развития окружающего мира, умение 

комплексно применять знания,  

Одним из путей выхода из создавшейся ситуации  является   

межпредметный (или метапредметный, интегративный)  подход,  

обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на 

предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности.  

Основой для реализации деятельности по организации данного вида 

обучения служит   технология  межпредметной интеграции  (Н.Е. Кузнецова, 

М.А. Шаталов). 
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Проектирование и реализация  образовательного процесса на основе 

принципа межпредметности включает различные формы  организации 

деятельности обучающихся:  

1.Интегрированный учебный день. Это система связанных одной идеей 

(проблемой) обобщающих уроков по ряду предметов, преподаваемых в 

классу в течение одного учебного дня. 

2.Межпредметный факультатив. 

3.Межпредметная внеклассная и внешкольная работа. 

4.Комплексные формы организации обучения.  

5.Межпредметный урок. 

Одним из путей, позволяющих разрешить сложившуюся ситуацию, 

является создание учащимися межпредметных учебно-исследовательских 

проектов естественнонаучной направленности. 

В течение ряда лет я реализую программу работы с детьми общей 

одаренности «Учебно-исследовательские проекты естественннаучной 

направленности  на основе принципа межпредметности» . Актуальность и 

педагогическая целесообразность программы обусловлена необходимостью 

разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике 

обучения и воспитания на основе принципов межпредметной интеграции в 

новых социокультурных условиях.  

Отбор содержания, методов и форм деятельности производится таким 

образом, чтобы процесс освоения знаний и умений межпредметного  

характера  соответствовал как возрастным особенностям школьников, так и 

психологическому процессу формирования у них умений устанавливать 

различные виды взаимосвязей между знаниями и способами умственной и 

практической деятельности и применять их для творческого  решения 

комплексных познавательных задач. 

В соответствии с этим  ожидаемыми результатами в познавательной 

сфере в разделе химия и физика являются изучение теорий и законов общих 

для физики и химии, рассмотрение сущности физико-химических процессов, 

знакомство с принципами и устройством работы технологического 

оборудования; в разделе химия и экология – формирование понятий о 

круговороте элементов и веществ в экосистемах, изучение физико-

химических свойств, распространения и роли в природе веществ, 

относящихся к группе абиотических факторов; в разделе химия и математика 

– анализ графиков, отражающих эмпирические зависимости, решение 

химических задач с использованием арифметических и алгебраических 
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операций, изучение и построение геометрических моделей атомов, молекул и 

кристаллов. 

При всех положительных результатах  данная форма работы с 

учеником таит серьезные опасности. Очень важно не создавать у него 

«чувства исключительности»: и потому, что оно может не получить 

подтверждения в дальнейшей жизни, и потому, что занятия посещают не 

только особо одаренные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие 

заниматься исследованием, и отношения с ними должны складываться 

гармонично.  

В то же время объединение детей  в однородные группы также  имеет 

недостатки, поскольку сужает круг общения, создает подобие социальных 

барьеров, формирует у учащихся элитарное сознание. Следовательно, 

оптимизация образования заключается и в нахождении баланса между 

обучением в однородных и разнородных группах и индивидуальными 

занятиями. Необходимо подчеркнуть, что целесообразность любой формы 

дифференциации должна оцениваться с позиций пользы не только для группы 

одаренных, но и всех учеников. 

Две другие опасности, к сожалению, нередко исходят от педагогов. 

Первая — это эксплуатация неординарных способностей ученика ради 

престижа учебного заведения или его руководителя, что часто идет во вред 

самому ребенку. Вторая — это неосознанное стремление руководителя 

реализоваться через учеников, что ведет к кажущейся успешности результата 

за счет нивелирования личного эстетического опыта и индивидуальности 

детей. В обоих случаях учащийся оказывается не целью, а средством для 

решения задач взрослых. 

Еще одной из трудностей становится определение секции научно-

практической конференции, где будет представлена работа межпредметного 

характера. К сожалению, жюри не всегда удается найти компромиссное 

решение при оценивании таких работ. 

Если всех этих проблем удается избежать, то совместная работа над 

созданием межпредметного проекта становится исключительно значимой для 

развития учащегося. 

Методический аспект создания межпредметных связей осуществляется 

в несколько этапов: 

1 этап- ознакомление учащихся с приемами ранее усвоенных знаний и 

умений, раскрытие комплексного характера изучаемых понятий и законов; 
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2 этап – формирование умений самостоятельного применения 

межпредметных связей в процессе изучения нового материала под 

руководством учителя; 

3 этап – накопление опыта самостоятельной поисковой деятельности 

межпредметного характера на основе ранее сформированных знаний и 

умений. 

В результате такого подхода к «научению»,  элементами умений 

комплексного применения знаний при работе над межпредметными проектами 

становятся отбор фактического предметного материала для подтверждения 

законов диалектики; распознавание межпредметных связей в учебных текстах, 

отрывках из научных статей, первоисточниках; анализ конкретных примеров с 

позиций общих закономерностей; осознание межпредметного характера 

познавательных учебных задач; самостоятельное видение межпредметных 

задач и проблем. 

Какие же темы становятся предметом исследования? Для примера 

приведу несколько общих тем проектов: «Диета для иммунитета» (химия-

биология), «Нефть и будущее» (химия-география-экология), «Фотография 

изнутри» (физика-химия), «Городская свалка» (химия-биология-география-

экология), «Геометрические формы молекул» (физика-математика-химия).  

В период с 2010 по 2017 г.г. на ученических и студенческих научно-

практических конференциях различного уровня учащимися 9-11 было 

представлено  порядка 16 учебно – исследовательских проектов. В данной 

таблице перечислены наиболее значимые и интересные. 

Название 

проекта 

Межпредметные связи Секция Класс Результативн

ость 

Нарушение 

фосфорного 

обмена и его 

последствия для 

организма в 

условиях 

Крайнего Севера 

Химия-биология Химия 9 Диплом 3 

степени,  

«Шаг в 

Будущее»,  

г. Москва 

Экскреция 

лактат-ионов у 

подростков 

разных типов 

Биология-химия-

физическая культура 

Химия 10 Диплом 2 

степени, 

«Шаг в 

Будущее», 
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телосложения 

при физических 

нагрузках и 

после срочного 

восстановления 

регион,          

г. Мурманск  

Современное  

трактование 

проблемы 

углеводородного 

сырья на 

примере 

месторождений 

шельфа 

Баренцева моря 

Химия-география-

экология 

География 10 Диплом 1 

степени, 

«Шаг в 

Будущее», 

СЗФО, 

г. Мурманск 

Качественный 

анализ 

содержания 

ионов тяжелых 

металлов в 

почвенном 

покрове 

территорий, 

прилегающих к 

мусорным 

контейнерам 

домов 

Химия-экология Химия 10 Диплом 1 

степени 

«Юность 

Поморья».       

 

Победитель, 

Конкурс 

научно-

исследовател

ьских работ в 

области 

естественных 

наук и 

информатики 

Института 

естественных 

наук и 

биомедицин

ы САФУ.  

 

В ходе реализации программы у одних учащихся под влиянием 

межпредметных связей повышается интерес к ранее не интересовавшим их 



6 

 

 

 

 

 

предметам, а уровень знаний и умений еще остается невысоким. У других, 

наоборот, значительно возрастают умения межпредметного переноса, но 

заметных изменений в развитии предметных интересов не наблюдается. Они 

сохраняют устойчивость. Это объясняется тем, что межпредметные связи не 

являются единственным фактором, формирующим познавательные интересы 

учащихся. Тем не менее, в деятельности возникает устойчивая зависимость: 

широта познавательных интересов – осознанное восприятие межпредметных 

задач – потребность в познании межпредметных связей – творческий подход – 

умение мыслить системно – познавательная самостоятельность ученика. 

Опыт работы по проблеме «Учебно-исследовательские проекты 

естественнонаучной направленности  на основе принципа межпредметности» 

является наглядным подтверждением тесной взаимосвязи курса химии с 

содержанием смежных дисциплин. Процесс обучения предмету необходимо 

строить на широкой межпредметной основе и обязательно использовать все 

многообразие видов связей, приемов и форм их реализации. 
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