
На сегодняшний день эта про-
грамма имеет непосредствен-
ную связь с федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартом, так как формирует у 
детей различные универсальные 
учебные действия.
Особенностью междисципли-

нарного обучения является то, 
что на этих занятиях не исполь-
зуются учебники, привычные 
для детей пособия, учителя не 
ставят оценки. Работа ведется в 
группах по пять-шесть человек, 
в классе одновременно присут-
ствуют два педагога по разным 
предметам: литератор и физик, 
математик и историк, возмож-
ны и другие комбинации. Дети 
размышляют о причинах и след-
ствиях того или иного явления, 
подтверждая разными примера-
ми из учебной программы и жиз-
ненного опыта. Например, при 
изучении темы «Изменения»: 
смена времен года, изменение 
цвета листьев от сезона к сезону, 
взросление человека и перемена 

черт его внешности - все это и 
есть изменения.
Под каждую такую обширную 

тему педагоги готовят специ-
альные тексты и задания, по-
буждающие к размышлению. 
Дети анализируют предложен-
ные материалы, обсуждают их, 
делают выводы. Результатом 
же занятия становится коллаж, 
проект, аппликация или макет 
- словом, некий осязаемый итог 
работы всей группы. В конце 
урока происходит защита этого 
проекта, причем в роли ведущего 
на разных занятиях выступают 
разные дети. Это очень помогает 
ребятам подготовить и защитить 
к окончанию 9 класса индивиду-
альный проект или исследова-
тельскую работу.

УЧИТЬ НАДО УЧИТЬСЯ
Учителя лицея изучают систе-

му МДО не только по методиче-
ской литературе, но и ежегодно 
ездят на курсы в Москву. Курс 
«междисциплинарного обуче-
ния» проводится в лицее в рам-
ках внеурочной деятельности 
«Юный исследователь». Однако 
эта технология взаимодействия 
детей может применяться на 
любом уроке. «Мы ежегодно в 
лицее проводим обучающие се-
минары для педагогов. Так, в 
апреле 2017 года в содружестве с 
Центром развития образования 
г. Самары мы провели четырех-
дневные курсы по технологии 
МДО, которые позволили кол-
легам составить общее пред-
ставление о методике и решить, 
насколько им это подходит. Мы 
обучили более 20 преподавате-
лей школ города. Теоретическую 
базу представила методист из 
Москвы, учителя лицея готовили 
дополнительную информацию и 
показывали уроки. Все участни-
ки получили соответствующие 
сертификаты, и по итогам курсов 
лицеем выпущено методическое 
пособие», - рассказывает Люд-
мила Басис.
По мнению директора, учи-

тель должен быть не только обу-
чен технологии МДО, но и иметь 
к этому желание и способности. 
У одних учителей это получается 
сразу, и они органично входят в 
систему, кто-то осваивает ее по-
степенно, с опытом, а кому-то 
ближе более классические мето-
ды преподавания.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 Л
И

Ц
ЕЕ

М
 «

СО
ЗВ

ЕЗ
Д

И
Е»

И
РИ

Н
А 

П
О

П
О

ВА
Ф

О
ТО

 П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Ш

К
О

Л
О

Й
 №

17
6

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 Л
И

Ц
ЕЕ

М
 «

СО
ЗВ

ЕЗ
Д

И
Е»

Осенью 2017 года 
на традиционном 
форуме педагогических 
инициатив в Самаре 
первое место в номинации 
«Междисциплинарный 
и метапредметный подход 
к образованию» завоевал 
самарский лицей «Созвездие» 
№131. О сути представленной 
методики «ВК» побеседовала 
с директором учебного 
учреждения Людмилой Басис.
Анна ПРОХОРОВА

С ПОБЕДОЙ!
«На форуме в этой номинации 

были представлены шесть обра-
зовательных учреждений, - рас-
сказывает Людмила Борисовна. 
- Победитель определялся путем 
общественного голосования, то 
есть лидером становился тот, кто 
сумел привлечь наибольшее чис-
ло посетителей к своей экспози-
ции и заинтересовать их. Победа 
досталась нашему лицею. Была 
еще одна номинация «Полет в 
будущее», где мы также пред-
ставляли свой проект. Он касал-
ся робототехники. Правда, здесь 
более успешными оказались уч-
реждения дополнительного об-
разования. Но мы считаем это 
направление перспективным и 
обязательно продолжим разви-
вать его».

20 ЛЕТ ОПЫТА
С 1995 года лицей работает 

над внедрением курса «Меж-
дисциплинарное обучение» 
(МДО) в рамках лицейской 
программы «Одаренный ребе-
нок». Методической основой 
для работы стала одноименная 
авторская программа Натальи 
Шумаковой (психологический 
институт РАО). Курс МДО опре-
деляет границы интересов каж-
дого возраста, сформулированы 
главные философские пробле-
мы, которые по логике своей 
соответствуют диалектике раз-
вития мира и познания. Фило-
софская основа глобальных тем 
позволяет обеспечить такую 
широту и насыщенность содер-
жания, которые дают каждому 
ребенку возможность найти 
свою область интересов, изучить 
ее и представить итоги работы в 
качестве социально значимого 
результата.
Внедрение этой программы 

способствует развитию у уча-
щихся интеллектуальных спо-
собностей и склонностей к ана-
литической деятельности, что 
позволяет повысить качество 
обучения, привлечь детей к на-
учно-исследовательской работе.

«Созвездие» идей 
и талантов
САМАРСКИЙ ЛИЦЕЙ ДАЕТ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЙТИ СВОЮ ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ

Современные тенденции, приоритетные направления и 
передовые методики, педагогические стратегии и обновление 
содержания образования, удовлетворяющее социальные и го-
сударственные запросы, стали основными темами круглых сто-
лов, в которых приняли участие представители школы №176. 
В течение многих лет школа является городской эксперимен-

тальной площадкой, реализуя инновационные подходы к про-
фессиональному самоопределению учащихся. Секрет ее успеха 
- создание развивающей образовательной среды, формирова-
ние личности, стремящейся к непрерывному образованию, и 
понимание ключевых тенденций развития региона. «Мы ин-
женерное мышление понимаем несколько шире обычного, - 
делится опытом директор школы №176 Елена Девятова. - Оно 
должно быть направлено не только на созидание новых техни-
ческих объектов и формирование навыков моделирования, но 
и на развитие творческого креативного мышления, способного 
изменить представление о будущем».
Для реализации проекта педагогическим коллективом была 

создана система работы, направленная на развитие инженерно-
го мышления на разных ступенях обучения: обновление содер-
жания современного урока через реализацию деятельностного 
подхода и развитие критического мышления, математическое 
моделирование, шахматы, робототехника, 3D-моделирование, 
элективные курсы и предпрофильная подготовка. Визитной 
карточкой школы стали интеллектуальные игры, направлен-
ные на повышение интереса к предметам естественного и фи-
зико-математического цикла «Терра инкогнита», «Лабиринты 
инженерного мышления», «Яблоко Ньютона». Замечательно, 
что эти игровые проекты интересны не только ученикам шко-
лы, но и ребятам из других городских образовательных уч-
реждений. Особое внимание уделяется профориентационной 
работе - знакомству с вузами, организациями среднего профес-
сионального образования и предприятиями города, поскольку 
такое тесное сотрудничество делает выбор профессии учеником 
осознанным и мотивированным.
Важным шагом в реализации педагогического проекта явля-

ется разработка авторской программы «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение формирования инженерного мышления 
у учащихся 7-х классов», которая позволяет диагностировать 
склонности и способности обучающихся к выполнению опре-
деленных видов деятельности и корректировать профориента-
ционную работу. Именно эта программа на городском форуме 
заслужила высокой оценки специалистов.
Эта школа всегда устремлена в будущее и нацелена на реа-

лизацию новых педагогических идей. Одна из них - открытие в 
ближайшее время инженерного класса в параллели 5-х классов. 
В том, что это направление актуально и востребовано у ребят и 
родителей, сомневаться не приходиться - летняя смена «Умные 
каникулы» и осенняя смена «Яркие каникулы» лагеря дневно-
го пребывания на базе школы еще раз подтверждают верность 
выбранной стратегии образования.

«Думай, твори, созидай» - это девиз педагогов и учеников 
школы, увлеченных инженерной деятельностью. А еще - это 
жизненный принцип тех, кто не боится эксперимента и смело 
смотрит в свое будущее и будущее своей страны.

ЛЮДМИЛА БАСИС,
директор 
самарского лицея 
«Созвездие» №131:

- Междисциплинарное обучение 
- это развитие у ребенка навыков 
исследовательской деятельности. 
На этих занятиях нет учебников, 
привычных пособий, 
учителя не ставят оценки. 
Они дают возможность каждому 
ребенку найти свою область  
интересов и выбрать будущую 
профессию.

В САМАРСКОЙ ШКОЛЕ №176 РАЗВИВАЮТ 
ИНТЕРЕС К ЕСТЕСТВЕННЫМ И ТОЧНЫМ НАУКАМ

Детское мышление 
направят 
на созидание
Городской форум 
образовательных 
инициатив определил 
лидеров. Одним 
из них является 
школа №176, ставшая 
призером в направлении 
«Модели формирования 
проектного 
и инженерного 
мышления».
Юлия ЭВЕРТ
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