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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы преемственности естественно-
научных школьных курсов и их роль в системе дополнительного 
образования школы. Определены педагогические технологии, 
способствующие успешному достижению метапредметных обра-
зовательных результатов, в естественнонаучном пропедевтиче-
ском курсе для учащихся 5-6 классов.
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ственнонаучный курс; метапредметные образовательные резуль-
таты; case-study; ТРКМ; система дополнительного образования 
школы; компетентстное обучение.
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Проанализировав структуру и содержание естественнонаучных 
предметов школьного курса, можно прийти к выводу о том, что 

пропедевтика систематического естественнонаучного образования 
начинается еще в начальной школе, но между основами естественно-
научных знаний, полученных на ступени начального общего образо-
вания (НОО) и предметами естественнонаучного цикла, изучаемыми 
в рамках основного общего образования (ООО), отсутствует преем-
ственность. 

Согласно основным образовательным программам НОО, 
ООО и среднего общего образования (СОО) пропедевтика физиче-
ских знаний реализуется в рамках учебных предметов: «Окружаю-
щий мир» в 1—4 классах; «Физика» в 7—9 классах; «Естествознание» 
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в 10—11 классах (базовый уровень); «Физика» в 10-11 классах (ба-
зовый уровень); «Физика» в 10—11 классах (углубленный уровень); 
«Астрономия» в 11 классах.

Программа курса «Окружающий мир» не предусматривает пропе-
девтического знакомства с физическими явлениями, а лишь предла-
гает начальные сведения об агрегатных состояниях воды и свойствах 
воздуха. В 5-6 классах в предметной области «Естественнонаучные 
предметы» изучаются только систематические курсы биологии и гео-
графии. Т. е. ФГОС ООО не предусматривает реализацию существо-
вавшей ранее возможности изучения в младшем подростковом воз-
расте интегрированного курса естествознания, который включал бы 
и физическую составляющую. Обучение физике в общеобразователь-
ных организациях начинается лишь с VII класса. [5]. Также согласно 
Федеральному базисному учебному плану образовательные орга-
низации имеют право реализовывать образовательные программы 
(ОП) по предметам «Биология» и «География», начиная с VI класса, 
с условием сохранения учебных часов в рамках ОП ООО. Это при-
водит к низкой преемственности предметов естественнонаучного 
цикла, что в свою очередь, противоречит требованиям, указанным 
в проекте ФГОС ООО (I раздел 3 пункт).

Но для успешного освоения физических знаний важным и значи-
мым моментом является получение научного объяснения возникаю-
щих вопросов с раннего возраста, на пропедевтическом уровне. Для 
решения этой проблемы необходимо усилить роль дополнительного 
физического образования, разработать методику, которая бы поэ-
тапно способствовала развитию учащихся, росту познавательной 
мотивации и социализации учащегося на этапе пропедевтики. В свя-
зи с этим возникает потребность в совершенствовании содержания, 
методов и форм работы с учащимися в дополнительном естественно-
научном пропедевтическом курсе, а также в поиске новых форм вне-
урочной работы. 
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«Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность» [8]. 

Таким образом, возникает следующее противоречие: с одной сто-
роны, система дополнительного образования способна играть суще-
ственную роль в достижении целей современного школьного обра-
зования, но с другой стороны, на сегодняшний день не разработана 
методическая база дополнительного физического образования. За-
нятия проводятся по авторским программам учителей, отсутствует 
целостная методика обучения, что не позволяет на должном уровне 
решать задачи дополнительного образования.

Основным требованием к образовательным результатам обучаю-
щихся является их соответствие заявленным целям, которые опре-
делены во ФГОС ООО как результаты компетентностного обучения 
[7]. Понятие компетентностного обучения становится одним из ве-
дущих в работе учителя [6], при этом достижение требуемого каче-
ства такого обучения тесно связано с качеством всех составляющих 
системы образования: программ и стандартов, системы управления, 
общеобразовательного учреждения, условий обучения. В структуре 
образовательных результатов во ФГОС ООО выделена группа ме-
тапредметных результатов как важнейшая составляющая внутрен-
них ресурсов обучающихся, обеспечивающая успешность не только 
в учебной работе в школе, но и позволяющая выпускнику школы 
справляться с задачами во взрослой жизни — как в обучении, так 
и в работе. Реализация заявленных ФГОС ООО идей и принципов 
требует соответствующего инструментально-технологического обес-
печения. Необходимо изменить некоторые методы и технологии об-
учения, повысить ценность тех, которые формируют практические 
навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самосто-
ятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора 
и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление 
структур ценностных ориентаций.
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Пропедевтический естественнонаучный курс должен быть по-
строен на основе использования разнообразных педагогических тех-
нологий и методов обучения, направленных от абстрактного к кон-
кретному. Для достижения метапредметных ОО необходимо, чтобы 
в процессе обучения учащиеся большую часть времени работали са-
мостоятельно, учились планированию, организации, самоконтролю 
и оценке своих действий и деятельности в целом. На этапе поисково-
го и констатирующего этапов педагогического эксперимента с уче-
том анализа опыта работы коллег были отобраны технологии, в на-
ибольшей степени способствующие достижению метапредметных 
образовательных результатов — это технологии ТРКМ (технология 
развития критического мышления) и case-study. Достаточно сложно 
построить курс, опираясь только на одну педагогическую техноло-
гию, мы же предлагаем использовать интегрированную технологию 
case-study, которая будет включать в себя элементы технологий ТРКМ 
и проектной деятельности. Рассмотрим каждую из представленных 
педагогических технологий в отдельности.

Целью ТРКМ является развитие интеллектуальных способ-
ностей учащихся, позволяющих им учиться самостоятельно. Ал-
горитм теории заключается в следовании трем фазам — вызова 
(происходит актуализация имеющихся у учащихся знаний и моти-
вация на дальнейшую работу), осмысления (идет непосредствен-
ная работа с информацией, соотнесение новых знаний и старых, 
приемы технологии позволяют сохранить мотивацию у учащихся) 
и рефлексии (анализ информации, ее интерпретация, учащиеся 
самостоятельно обобщают изученный материал). Множество ме-
тодических приемов критического мышления (например: кластер, 
инсерт, тонкие и плоские вопросы, стоп-чтение, маркировка текста) 
способствуют формированию ключевых компетенций. Рассмотрим 
некоторые из них. На стадии вызова, когда происходит актуали-
зация имеющихся знаний, используется приемы кластер, таблица 
«тонких» и «толстых» вопросов, ромашка Блума, стратегия реше-
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ния проблем «Идеал» и др. Разберем «Кластер» и таблицу «тонких» 
и «толстых» вопросов [4]. 

«Кластер» (или «гроздь», или смысловая таблица). Данный при-
ем заключается в выделении смысловых единиц текста и графи-
ческом оформлении их в определенном порядке в виде «грозди». 
Благодаря приему «кластер», учащиеся учатся адекватно и самосто-
ятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы, осуществлять сравнение и классифи-
кацию, самостоятельно выбирая критерий сравнения, объяснять 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-
дования, выделять главное и второстепенное, выстраивать после-
довательность описываемых событий. Происходит формирование 
регулятивных и познавательных УУД. Функция данного приема — 
систематизировать имеющиеся знания [3]. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. Часто у учащихся нет 
«первоначальных» знаний по изучаемой теме, тогда на стадии вы-
зова используют вопросы для изучения нового материала. По ходу 
работы с таблицей учащиеся в левую колонку записываются вопро-
сы, требующие простого ответа, в правую колонку, требующие под-
робного, развернутого ответа, на которые бы они хотели получить 
ответ в ходе изучения темы. Учащиеся учатся задавать вопросы 
к тексту, организовывать свою деятельность и сотрудничать с то-
варищем по парте, т.к. при использовании этого приема, возможна 
работа в парах. Таким образом, у учащихся формируется коммуни-
кативные, познавательные и регулятивные УУД. Познавательные 
УУД — учащимся сообщается тема урока и небольшая информа-
ция о ней, после чего они должны проанализировать полученные 
информацию, обсудить с товарищем какие вопросы можно задать 
по этой теме, то есть в ход вступают регулятивные и коммуника-
тивные УУД. Функции приема — информационная, мотивационная 
(свой опыт, свои вопросы) и целеполагание (озвучивая свои вопро-
сы, учащиеся сами выбирают направления изучения темы). 
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На стадии осмысления информационная функция меняется, ве-
дущей задачей становится приобретение новых знаний. Значение мо-
тивационной функции остается ведущим, важно не потерять интерес 
учащихся. Здесь используются приемы «инсерт», «бортовые журна-
лы», «дневники», «фишбоун» и др.

«Фишбоун» — рыбный скелет, в голове обозначена проблема, рас-
сматриваемая на уроке, на скелете есть верхние (проблемы изучаемой 
темы) и нижние косточки (факты и пути решения проблем, записан-
ных на верхних косточках), в хвосте записываются выводы. То есть 
в процессе обсуждения и групповой деятельности над выявлением 
в текстовой информации проблем учащиеся графически оформляют 
результат. Учащиеся учатся самостоятельно ставить проблему и ар-
гументировать ее актуальность, делать выводы на основе аргумен-
тации, устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспе-
чивать обмен знаниями между участниками группы, для принятия 
эффективных совместных решений, вступать в диалог. Таким обра-
зом, происходит формирование всех УУД. 

На стадии рефлексии организуется обсуждение пройденного так, 
чтобы учащиеся могли продемонстрировать, как изменились их зна-
ния от стадии «вызова» до стадии «рефлексии». Здесь используются 
приемы «синквейн», «общее — уникальное», «перекрестная дискус-
сия», «двухрядный круглый стол» и др.

«Синквейн» — отражение сущности темы в пяти строках по опре-
деленным правилам индивидуально или в паре. Правилом напи-
сания синквейна является определенное количество слов в строке 
и назначения каждой строки. В первой строке тема называется сло-
вом (обычно существительным). Вторая строка — это описание темы 
в двух словах (двумя прилагательными). Третья — описание действия 
в рамках этой темы тремя глаголами. Четвертая — это предложение 
из четырех слов, показывающая суть темы или отношение к ней. Пя-
тая строка — состоит из одного слова, который отражает суть темы 
или отношение к ней. При использовании приема учащиеся учатся 
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осуществлять познавательную рефлексию, адекватно использовать 
речевые средства, строить монологическое контекстное высказыва-
ние (коммуникативные УУД), учитывать разные мнения и стремить-
ся к координации различных позиций в сотрудничестве, обобщать, 
систематизировать информацию (регулятивные УУД).

Таким образом, при использовании технологии развития крити-
ческого мышления рождаются новые знания на основе уже имею-
щихся, у учащихся формируются умение и опыт самостоятельной 
работы с информацией.

Рассмотрим технологию case-study. Анализ конкретных ситуаций 
наиболее результативен для учащихся, которые не всегда хорошо 
воспринимают объяснения учителя при изучении теоретического 
материала и отдают предпочтение запоминанию фактов. Техноло-
гия case-study направлена на выработку у школьников определен-
ных навыков [1; 2]. Любая ситуация несет в себе информацию, а си-
стематическое обсуждение и анализ ситуаций автоматически дает 
школьнику дополнительную информация об изучающем предмете. 
Применению этого метода в обучении учащихся предшествуют раз-
работка конкретного примера или использование готовых материа-
лов с описанием ситуации реальной жизненной деятельности. В ос-
нове разработки кейса лежат констатация ряда событий, описание 
конкретной деятельности или эмоционально-поведенческих аспек-
тов взаимодействия людей.

Урок, построенный по кейс-технологии, состоит из четырех эта-
пов — подготовительный, ознакомительный, аналитический и ито-
говый этапы. На подготовительном этапе учитель конкретизирует 
дидактические цели, разрабатывает соответствующую «конкретную 
ситуацию» и сценарий занятия. Кейс обязательно должен логично 
продолжать содержание теоретического материала. Сложность кей-
са должна учитывать уровень возможностей учеников, то есть быть 
в меру сложной. Содержание кейса должно отражать реальные со-
бытия, а не выдуманные истории. Ученикам должны быть представ-
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лены четкие инструкции работы над конкретной ситуацией. Озна-
комительный этап заключается в влечении учащихся в обсуждение 
реальной ситуации. Происходит знакомство учащихся с содержани-
ем конкретной ситуации, которое может быть индивидуальным или 
групповым. Предлагаемые во время обсуждения решения являются 
плодом совместных усилий. Поэтому на этом этапе активно форми-
руются коммуникативные УУД. Учащиеся учатся объяснять явления, 
процессы, связи и отношения в представленной информации кей-
са, структурировать кейсы — формируются познавательные УУД. 
На аналитическом этапе, учащиеся анализируют ситуации в группе, 
находят решения в данной проблеме (происходит формирование ре-
гулятивных УУД). Процесс имеет временное ограничение.

В своем исследовании предлагается объединить ТРКМ и case-
study воедино, т. е. при решении кейса использовать различные прие-
мы, заимствованные из ТРКМ. Например, для продуктивности груп-
повой работы применять различные приемы — «гипотеза», «идеал», 
«мозговая атака», «цветок лотоса», «swot-анализ» и другие. Рассмо-
трим прием «идеал» и «swot-анализ».

«SWOT-анализ» — в ходе обсуждения учащиеся должны выделить 
у указанных способов решения проблем сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности.

На аналитическом этапе учащиеся учатся сравнивать, классифи-
цировать, делать умозаключения, использовать языковые средст-
ва. Происходит формирование всех групп УУД. На итоговом этапе 
происходит сопоставление результатов. Значимость данного метода 
повышается благодаря заключительной презентации результатов 
работы, осуществляется экспертиза результатов работы групп. Уча-
щиеся учатся делать выводы на основе аргументации, оценивать пра-
вильность выполнения действий. Таким образом, при использовании 
технологии case-study у учащихся формируется весь комплекс УУД, 
расширяется опыт анализа и решения проблем. 

Рассмотрим пример решения кейса, с помощью приема «ИДЕАЛ», 
взятого из ТРКМ.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 37

Е. С. Леонова ■ Способы достижения метапредметных образовательных результатов...

КЕЙС.

Три каравеллы Х. Колумба отправились в неведомые дали на рассвете 
3 августа 1492 г. Уже через месяц многие матросы желали только од-
ного — возвращения домой: океан грозил гибелью. Между тем корабли 
покинули последний из Канарских островов; что впереди, уже никто 
не знал. В корабельной книге каравеллы «Санта-Мария», которой ко-
мандовал Колумб, 9 сентября была сделана запись: «Адмирал принял 
решение отсчитывать доли пути меньше, чем проходили в действи-
тельности, в том случае, если бы плавание оказалось длительным, 
чтобы людьми не овладели страх и растерянность». А через четы-
ре дня после этого вдруг начал шалить компас. Вместо того чтобы 
показывать на север с небольшим смещением к востоку, магнитная 
стрелка отклонилась к северо-западу. Весть о необычном поведении 
компаса, которому моряки уже привыкли доверять, распространи-
лась среди матросов. И без того возбужденные суеверные люди готовы 
были поднять бунт, потребовать немедленного возвращения домой. 
Оценив опасность, адмирал, таясь от команды, передвинул катушку 
компаса с угловыми делениями так, что отклонение стрелки снова 
стало обычным.
Решение кейса.
И — идентификация проблемы — отклонение стрелки компаса
Д — добраться до сути проблемы — магнитная стрелка отклони-

лась, от своего положения. Вместо того чтобы показывать 
на север с небольшим смещением к востоку, она показывала 
на северо-запад. 

Е — есть варианты решения — определить, где находился корабль, 
по отношению к географическим и магнитным полюсам.

А — анализ — магнитные и географические полюса не совпада-
ют. Южный магнитный полюс находится примерно в 2100 км 
от Северного географического полюса. А стрелка компаса ука-
зывает не на Северный географический полюс, а на Южный 
магнитный полюс.



38 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Л — логический вывод — три каравеллы Х. Колумба находились 
между Северным географическим полюсом и Южным магнит-
ным полюсом Земли.

На основе вышесказанного можно утверждать, что использование 
интегрированных технологий case-study и ТРКМ в дополнительном 
естественнонаучном пропедевтическом курсе должно эффективно 
влиять на формирование УУД учащихся. Кейсы являются результа-
том научно-методической работы педагога, источниками которых 
могут являться: общественная жизнь, а также художественная и пу-
блицистическая литература (различные жизненные ситуации служат 
источником сюжета и проблемы кейса); образование, определяющее 
цели и задачи обучения; наука, множество научных методов, интег-
рированных в кейс; ресурсы Интернет. Данные технологии позволя-
ют формировать УУД не только отдельно, но и в комплексе. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Виневская А. В. Педагогические технологии: вопросы теории и пра-

ктики внедрения. Справочник для студентов / авт.-сост. А. В. Ви-
невская; под ред. И. А. Стеценко. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 253 с.

2. Даутова О. Б. Современные педагогические технологии основ-
ной школы в условиях ФГОС / О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, 
О. А. Ивашедкина, Т. Б. Казачкова, О. Н. Крылова, И. В. Муштавин-
ская. СПб.: КАРО, 2013. 176 с.

3. Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке: по-
собие для учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Заир-
Бек, И. В. Муштавинская. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. 
223 c. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции». Москва: Проспект, 2014. 160 с.

4. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышле-
ния на уроке и в системе подготовки учителя: Учебно-методиче-
ское пособие. 2-е изд. СПб.: КАРО, 2013.144 с.

5. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержа-
ния и технологий преподавания предметной области «Естествен-
нонаучные предметы. Физика».



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 39

Е. С. Леонова ■ Способы достижения метапредметных образовательных результатов...

6. Сергеев И. С., Блинов В. И. Как реализовать компетентностный под-
ход на уроке и во внеурочной деятельности.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования / Министерство образования и науки 
Российской Федерации. М.: Просвещение, 2011. 48 с.

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 13.12.2019.) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/ (дата 
обращения 26 декабря 2019г.).


