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Основания координации предметов (Б.Д. Эльконин)  
1. Тематическая координация. Преодоление детских представлений о 

дисциплинарной отдельности, преодоление дисциплинарной организации 
учебной жизни

2. Задачная организация. Речь идет об одной практической задаче (ситуации), 
которая по разному решается при использовании сведений и приемов из 
разных учебных предметов - в той мере, в какой сама предметная ситуация 
задачи или обстоятельства предметного действия «поворачиваются» разными 
сторонами.

3. Типо-деятельностная координация. В обучении подчеркивается и 
выделяется, например, эксперимент как особая система действий 
(наблюдения, обработка информации и пр.). В отношении выделенного типа 
деятельности объединяются и различаются разные предметные области. Нам 
представляется, что подобный способ координации является излишне 
формальным. 



Основания координации предметов (Б.Д. Эльконин)  
4. Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно 

рассматривается с разных «сторон»: химически, физически, биологически и 
т.п. При этом анализируются не только разные свойства, но и сами способы 
рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.).

5. Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая 
форма, в которой некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в 
качестве средства) специально переносится на другие предметы. Это могут 
быть диаграммы, графики, таблицы и пр. Лишь подобным способом некий 
инструмент может получить действительный, а не фиктивный статус средства. 

6. Понятийно-модельная или собственно понятийная форма 
координации. Строится как перенос модели, выстроенной в одном предмете 
в качестве объекта изучения в другой предмет, где она приобретает статус 
средства  изучения и понимания. Например, понятие  и модель функции, 
выстроенное в математике как собственно математический объект, свойства 
которого изучаются, переносится в физику, где становится средством 
предвидения отношений или средством управления ими. Существенен и 
обратный перенос – превращения средства в объект. 



Пример конвергентного урока «Движение»

https://mosmetod.ru/centr/proekty/den-konvergentnogo-uroka/konv-urok-dvizhenie-r-l.html

РЛ №1. Биологическое развитие (развитие растения, 
движение крови, движение одноклеточных)

РЛ №2. География (карты путешествий, 
хозяйственной деятельности, истории открытий)

РЛ №3. Физика (спектральный анализ, движение 
частиц в поле, стоячие волны)

РЛ №4. Химическая форма движения материи 
(возгонка йода, колебательная реакция и др.)

https://mosmetod.ru/centr/proekty/den-konvergentnogo-uroka/konv-urok-dvizhenie-r-l.html


Координация физики и математики

1 класс:  отправляемся в плавание!

5-6 класс:  пульт управления опытом, семейство 
графиков

6-7 класс: среднее взвешенное

9-10 класс:  относительные и мультипликативные 
величины



Отправляемся в плавание!

1. Итоговый проект: конструирование, расчет и испытание плота.

2. Определение грузоподъемности разных емкостей (в дробинках) 

3. Прогноз грузоподъемности плота, изготовленного из трубочек и  баллонов от 
киндер-сюрприза (32 монетки).

4. Испытание плота – выдерживает около 60 монет! В чем ошибка?

5. Определение грузоподъемности одной трубочки. Проблема согласование основной 
и промежуточной мерок (дробинка и монетка). Уточнение прогноза – получилось!!!

6. Презентация 



График в начальной 
школе: из маленькой 

лжи вырастают 
большие проблемы



Первые графики как новый язык



Взвешиваем горох и дробь







Проектная и исследовательская 
деятельность в рутинной работе учителя 
физики
Опыт

Сергей Александрович Ловягин,
руководитель кафедры STEM-образования Хорошколы,
руководитель ОП магистратуры МГПУ «Обучение физике и STEM-
образование»
кандидат наук, заслуженный учитель России



Исследовательский подход в 
нашей жизни Выбор полосы движения: 

где быстрее и как



«Изучаем физику по-новому»
Образовательный проект
Стартовал в 2016г 
12 образовательных комплексов Новой Москвы
500 учащихся 7-х и 8-х классов
Каждую субботу с 10 до 13.00
На базе педуниверситета и школы 1788
Институт образовательной политики «Эврика»
40 студентов
Видео



Лабораторные практикумы
1. Лаборатория робототехники

2. Лаборатория машин и механизмов

3. Виртуальная лаборатория

4. Домашняя экспериментальная лаборатория

5. Лаборатория цифровых измерений и тепловых явлений

6. Лаборатория электротехники и электроники.

7. Исследовательская лаборатория на смартфонах

8. Лаборатория программирования в Scratch

9. Лаборатория оптики музея увлекательной науки «Феномен»

10. Лаборатория электричества и магнетизма музея увлекательной науки 
«Феномен»

11. Лаборатория механики музея увлекательной науки «Феномен»

12. Астрономическая лаборатория



Демонстрационные 
эксперименты
Демонстрация классических экспериментов на 

300 человек в знаменитой 30-й аудитории 
физфака МПГУ

Демонстрация экспериментов в небольших 
группах (по 30-50 человек – 4 группы в день по 
45 минут)



Решение задач
На компьютерном тренажере

Интерактивные подсказки

Анимации в роли рисунка



Исследовательские мини-
проекты
Небольшой длительности

Тематика на выбор

Простой инструментарий

Освоение методологии



Изучение естественных наук в 
Хорошколе
ЦЕЛЬ - Формирование способности 
самостоятельно решать различные жизненные 
задачи в современном, быстро меняющемся, 
высокотехнологичном мире, опирающегося 
на: 
исследовательскую установку, 
проектный подход,
владение основными научными понятиями и 
инструментами. 

Видео «Изучение физики в Хорошколе»



Практическое изучение



Гипотеза
Опираясь на практическое действие учащихся в 
формате микро-исследований и проектов, 
можно достичь сходных результатов, что и в 
традиционном, знаниевом подходе, но 
получить при этом дополнительное поле 
универсальных компетенций.



Учимся вместе



Напольный ограничитель: 
исследование внутри проекта



Машина Голдберга в роли 
экспериментальной установки• Вариант реализации 

исследовательской или проектной 
работы в рамках урочной системы:
• Образовательные результаты 

ранжируются по уровню когнитивной 
сложности (шкала оценки)

• Уровень 1.0 – требуется поддержка
• Уровень 2.0 – освоение базовых 

умений и понятий
• Уровень 3.0 – владение 

комплексными умениями применять 
знания

• Уровень 4.0 – проектная или 
исследовательская работа

• Видео



Гипотеза



Идея



Проверка



Школьный музей 
увлекательной науки 
«Феномен»



Центр тяжести



Естественно-научный 
практикум в 6 кл



Цифровая лаборатория как 
инструментарий исследований



Датчики и приложения



Исследовательский подход в 
Международном бакалавриате

• Умение планировать и проводить 
исследования включено в список 
одного из 4 главных 
образовательных результатов 
(критериев) изучения 
естествознания на всех ступенях 
образования



Отличие от стандартных 
лабораторных работ• Лабораторная работа -

подтвердить готовое знание 
• Практическая работа с 

элементами исследования –
получить знание 

• Постановка задачи
• Проблемный подход



Вывод
В рамках традиционного курса физики вполне 
можно реализовать элементы 
исследовательского подхода



Педагогическая магистратура 
по физике, МГПУ
Цель: обучение магистрантов этим 
современным подходам в изучении физики и 
других естественных наук

Видео

file:///Users/LovyaginSA/Desktop/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD2018/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%A7%D0%A2%D0%9E?.mov


Конвергентное 
естественнонаучное 
образование: парадоксы, 
проекты, исследования
А.Г. Малин, кандидат педагогических наук, учитель химии 
и естествознания, научный сотрудник лаборатории 
проектирования деятельностного содержания 
образования института системных проектов ГАОУ ВО 
МГПУ



Структура непрерывного 
естественнонаучного 
школьного образования

природоведение 5: «деятельностная 
пропедевтика» понятийного содержания 

естественнонаучных предметов

физика, химия, биология, география 6-9  
как освоение в общем виде средств теоретико-

предметного мышления

окружающий мир 1-4

профильные предметы  10-11
(физика, химия, биология)

естествознание
10-11



изучение предметной области "Естественнонаучные 
предметы" должно обеспечить:
ü формирование целостной научной картины мира;
ü понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества;

ü овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;

ü овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни;

ü воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;

ü формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.



предметные результаты изучения предметной области 
"Естественнонаучные предметы" должны отражать:
Физика:
üформирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности 
научного знания; 

üприобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений;

üпонимание физических основ и принципов действия 
(работы) машин и механизмов, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на 
окружающую среду;

üразвитие умения планировать в повседневной жизни свои 
действия с применением полученных знаний.



предметные результаты изучения предметной области 
"Естественнонаучные предметы" должны отражать:
Биология:
ü формирование первоначальных научных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости;

ü формирование представлений о значении биологических 
наук в решении жизненных проблем.

География:
ü формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях 
как компоненте научной картины мира;

ü овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из языков 
международного общения.



предметные результаты изучения предметной области 
"Естественнонаучные предметы" должны отражать:
Химия:
ü формирование первоначальных научных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; 
ü осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений как 
основы многих явлений живой и неживой природы; 

ü овладение основами химической грамотности: способностью 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 
связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; 

ü формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств;

ü приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 
несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов.



постановка будущих учебных задач 
естественнонаучных предметов

Содержание курса

Природоведение

Физика

Химия Биология

Физ. 
география



задачи пропедевтического курса

q освоение знаний в контексте их 
возникновения и развития в 
деятельности человека 

q применение их в качестве 
регулирующих собственную 
предметно-практическую 
деятельность 



освоение модельных средств и языка 
представления начальных естественнонаучных 
понятий в контексте становления техник и 
технологий  



Съедобное-несъедобное

О том, как люди помогли себе выжить

С ног до головы

Возвращение домой

Сражение с неизвестным

Война и мир

Покорение огня

Строим дом

Физика и 
астрономия

Химия Биология География

Математика

Технология

История

Возвращение домой



задача преобразования сил с целью 
увеличения «малых сил» человека
qпростые механизмы для подъема тяжестей - блок, 

рычаг, наклонная плоскость, ворот - рассматриваются 
с позиции необходимого преобразования сил по 
величине и направлению;

qпо описанию может быть построена схема 
приложения и изменения сил при использовании 
рычага, подвижного и неподвижного блоков;

qпонятие о точке опоры рычага и условие равновесия 
рычага используются для решения практической 
задачи;

qрычаг может быть спроектирован в связи с 
практической задачей

Начало содержательных линий 
предмета «Физика»



молекулярная интерпретация идентификации и 
превращения вещества

qфакт превращения вещества может быть установлен (в 
реальном эксперименте или его описании) и 
зафиксирован на модельной схеме (в том числе, на 
примерах превращения известняка в известь, 
древесины в уголь, руды в металл);

qпревращение вещества и его агрегатные переходы 
могут быть различены и зафиксированы на модельной 
схеме

Начало содержательных линий 
предмета «Химия»



проблема различения живого и неживого
q приводятся и применяются критерии различения «существа» 

и «вещества» в микромире;

q гниение, брожение, инфекционные заболевания 
рассматриваются как результат жизнедеятельности 
микроорганизмов;

q имеется представление о назначении и принципе действия 
профилактических прививок;

q имеется представление о назначении и принципе действия 
антибиотиков

Начало содержательных линий 
предмета «Биология»



с курсом истории древнего мира
наличие и адекватность представлений
q о расселении людей на Земле и приспособлении их к жизни 

в разных условиях;
q о создании и совершенствовании орудий труда как средств 

расширения человеческих возможностей;
q о различии материалов и техник изготовления вещей в связи 

с условиями производства их человеком

Интеграция с другими 
предметными областями



освоения средств изучения естественнонаучного 
предмета в наиболее общем виде

биологии:

- вещество или существо?
- селекция: наследственность и изменчивость

химии:
- свойства веществ: что для чего?
- целенаправленное превращение веществ



географии:

физики:

- карта, компас и…:
развитие средств ориентирования на местности

- увеличение «малых сил» человека



три «кита» природоведения



qТехнологическая: 
создание и развитие 
человеком технологий, 
обеспечивающих его 
существование в природе

qПонятийная: создание 
«основы» формирования 
базовых 
естественнонаучных 
понятий

линии развития содержания

технологическая цепочка 
и схема, отвечающие 
задачам преобразования 
действия «в природе»

модельная схема действия, 
поддерживающая переход к 
способу представления 
содержания, принятому в 
данной предметной 
области



Проектирование занятий, 
направленных на разворачивание 
содержательных линий курса 
«природоведение»

55



Предметное содержание 
курса «Природоведение-5»

Линии развития содержания
Практико-предметный аспект

преобразование природного сырья 
в необходимые человеку изделия

Понятийный аспект
создание средств модельной интерпретации 

человеческих действий с природным 
материалом и происходящих процессов

Строим дом

Когда тяжелое становится легким

Создание орудий (машин) как средств изменения
возможностей человека. Увеличение «малых сил»
человека. Простые механизмы для подъема тяжестей.
Практикум. Построение и испытание моделей блока,
рычага, наклонной плоскости, ворота.

Проблема преобразования сил по величине и направлению.
Построение схем приложения и изменения силы для
подвижного и неподвижного блоков. Построение схемы
преобразования сил при использовании рычага. Выявление
условия равновесия рычага. Необходимость отсчета «от
точки опоры». Проектирование рычага в связи с
практической задачей.



задача преобразования сил с целью 
увеличения «малых сил» человека
qпростые механизмы для подъема тяжестей - блок, 

рычаг, наклонная плоскость, ворот - рассматриваются 
с позиции необходимого преобразования сил по 
величине и направлению;

qпо описанию может быть построена схема 
приложения и изменения сил при использовании 
рычага, подвижного и неподвижного блоков;

qпонятие о точке опоры рычага и условие равновесия 
рычага используются для решения практической 
задачи;

qрычаг может быть спроектирован в связи с 
практической задачей

Начало содержательных линий 
предмета «Физика»



Загадка для великих умов древности

«Как человек выполнял непосильную для него работу 
– поднимал и перевозил неподъемные тяжести, 
воздвигал стены и столбы недосягаемой высоты?»

Несколько человек, действуя 
рычагами, могут поднять и 

переместить камень.
Гравюра XVIII века

Один человек может поднять камень 
рычагом



Задача организации урока: 
поддержка собственной учебной деятельности 

ученика, осваивающего позицию теоретического 
осмысления возможностей человека в 

преобразовании природного материала

Что делается на уроке в поддержку 
формирования заданного результата?



Цель урока
постановка учебной задачи построения и 
опробования модельных средств, которые 
позволяют воспользоваться общим 
(понятийным) способом решения каждой 
конкретной задачи восстановления 
«нарушенного равновесия» в различных 
условиях

освоение учащимися общего способа 
достижения равновесия в его «модельном» 
варианте

Основной предметный результат урока



«рычаг» как орудие, «умножающее» силу 
человека: создание  и работа простых 

механизмов



исторический контекст задачи

«Удивление вызывают из происходящих сообразно 
природе те явления, причина которых остается 
неизвестной, а из происходящих вопреки природе те, 
которые производятся искусством на благо людям… 
Таковы случаи, когда меньшее одолевает большее и 
обладающее малой силой приводит в движение большие 
тяжести… К затруднениям подобного рода относятся 
и вопросы о рычаге, ибо кажется несообразным, что 
большая тяжесть приводится в движение малой силой, 
и это при еще большей тяжести! Ведь без рычага 
привести в движение такую тяжесть нельзя, а 
прибавив тяжесть рычага, можно привести ее в 
движение быстрее»
(Трактат «Механические проблемы», написанный в Египте 

в начале III века до нашей эры)



что именно в свойствах рычага больше всего 
удивляло древних механиков?

как  понять загадку орудия, которое «само 
будучи тяжелым, облегчает удерживаемый 
груз»?



Формулирование 
задачи урока 

(детьми)

Поиск способа, позволяющего 
уравновесить грузы в любой 

ситуации



Развесить грузы 
симметрично –

«работает» всегда?

если число грузов нечётное

если симметрично повешенному 
грузу нет крючка

если убрали грузик с одной 
стороны, а с другой стороны 
симметрично не висит ничего

Так что мы «на самом деле» 
делаем, перемещая груз?



от натурально-
предметного плана 
выполнения действия 
(манипулирования с 
лабораторной 
установкой) 

- к работе в знаково-
символическом 
пространстве

введение знания о принципах работы простых 
механизмов в собственном предметно-
преобразовательном действии



– использование мыслительных 
орудий выполнения действия 
(чертежей и схем) как ориентира 
собственного практико-
преобразовательного действия 
позволяет принять безошибочное 
решение в любой ситуации 
восстановления нарушенного 
равновесия



Один учащийся перевешивает 
грузы, а его партнер выкладывает 

необходимое количество 
«фишек», в соответствии с 

занимаемой грузиком 
«позицией»

коллективно-распределенный 
характер употребления 
модельных средств анализа 
ситуации

к новым «орудиям» преобразования схемы и от них к 
целенаправленному преобразованию действия

- как достичь 
«понятийности» детского 

действия?



преобразование предметной 
ситуации перестаёт быть 
хаотичным опробованием 
разных вариантов и 
приобретает осмысленность 
по мере присвоения 
осваиваемых мыслительных 
средств: какой груз и куда 
добавить – видно из 
составленной детьми схемы 
«нагрузки» 

к новым «орудиям» преобразования схемы и 
от них к целенаправленному преобразованию 
действия..



к новым «орудиям» преобразования схемы и от них к 
целенаправленному преобразованию действия…

Формулировка «закона» равенства «нагрузки» как 
общего основания решения задачи «на 
равновесие» и решение задач 
целенаправленным расчетом нагрузки – как 
основание нового понятия, отражающего 
всеобщее отношение «тяжести» и «плеча» силы 
тяжести 



время опробовать найденный с 
помощью модельных средств 
способ решения!..



Проверка детьми собственных 
гипотез



«Открытие» учащимися некоторых 
«очевидных» свойств рычага и их 

изображение на модели



исследование схемы теоретически осмысленного 
действия – вывод «правила рычага» и решение 
задач «на понимание возможности уравновешивания 
тяжелого легким»

Герои комикса решили изготовить из щетки известное 
приспособление, которое использовалось людьми с 
незапамятных времен. Обычно оно не подводило.
Что они собирались сделать с его помощью? Как такое 
приспособление называется? Опишите преобразование 
силы, которые оно должно было выполнять, и то, что у них 
получилось.
Почему инструмент, испытанный веками, подвел героев 
комикса?



пример решения задачи



Оцените (приблизительно) вес 
каменной глыбы, 
поднимаемой древними 
строителями, приняв 
средний вес человека 80 кг. 
Для вашего расчета сделайте 
необходимую отметку 
на шесте, которым 
они пользуются. 
Запишите ваше рассуждение.

ещё одна задача «на рычаг»



Общепредметный результат:  умение поставить и решить 
собственную предметную задачу, опираясь на всеобщее 
отношение «тяжести» и «плеча» силы тяжести



Главные составляющие 
образовательного результата в 
области естественных наук
Общепредметный результат изучения 

«Природоведения» в 5 классе можно представить, как 
возможность качественного освоения 
естественнонаучных дисциплин в основной и старшей 
школе;

коммуникативный результат представляет собой 
возможность продуктивно взаимодействовать в 
учебном сообществе во всех формах учебно-
исследовательской деятельности при изучении 
естественных наук; 

принципиальный личностный результат – формирование 
устойчивых мотивов продолжения этой деятельности 
и освоения естественнонаучных знаний.
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Проблемы 
современной науки и 

образования

Современные 
технологии в 
реализации 

образовательных 
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