
4.5. Проект «Дополнительное образование естественнонаучного лицея в условиях 

подготовки к введению федеральных государственных стандартов общего 

образования на второй ступени обучения» 

Подпроект 1. “Пропедевтический курс «День занимательных наук» для первого 

уровня лицейского образования”. Автор проекта: Кутепова Т.И., заместитель директора 

по НМР и творческая группа педагогов лицея: Лебедев М.В., учитель химии, к.п.н.; 

Бессонова Н.Д., учитель математики; Зарембо Н.И., учитель математик; Попова А.А., 

учитель географии; Любецкая Т.И., учитель информатики и МХК;  Д.В. Шаров, учитель 

информатики; Баркан О.Ю., учитель биологи; Ермакова Е.М., учитель биологии. 

Организация образовательного процесса в естественнонаучном лицее предполагает 

серьезное отношение к пропедевтике систематических курсов, изучаемых на углубленном 

(расширенном) уровне, а именно предметов «биология», «физика», «химия», 

«информационные технологии», «математика». При анализе работы педагогического 

коллектива в 2009-2010 учебном году был выявлен ряд недостатков организации системы 

интеллектуального направления дополнительного образования обучающихся первого 

уровня лицейского образования. В 2010-2011 учебном году выход был найден в 

организации  эксперимента по преобразованию содержания и технологий 

пропедевтического обучения на первом уровне лицейского образования: проведение 

еженедельных занятий для всех обучающихся 5-х и 6-х классов в форме «Дня 

занимательных наук».  

Тема эксперимента: «День занимательных наук: преобразование содержания и 

технологий пропедевтического обучения на первом уровне лицейского образования». 

Цель эксперимента: раннее выявление и развитие способностей детей в области 

естественных и математических наук. 

Задачи эксперимента: 

 разработать образовательную программу пропедевтического курса 

дополнительного образования обучающихся первого уровня лицейского образования по 

предметам естественно-математического цикла «День занимательных наук» для 5-х и 6-х 

классов; 

 разработать программы образовательных модулей по направлениям 

«Математические опыты», «Занимательная биология», «Занимательная география», 

«Природа живая и неживая», «Занимательная химия», «Основы химического 

эксперимента», «Компьютерная графика», «Лего-конструирование». 

 апробировать разработанные курсы в 5-6 классах лицея в 2010-2011, 2011-2012 

учебных годах; 

 организовать мониторинг одаренных детей лицея, участников эксперимента, в 

сопоставлении с психолого-педагогическим мониторингом обучающихся первого уровня 

лицейского образования; 

 обобщить опыт экспериментальной деятельности по разработке пропедевтического 

курса «Дня занимательных наук», подготовить опыт к трансляции. 

Гипотеза эксперимента. Возможность дополнить изучаемые знания основаниями 

для появления внутренних источников познавательной активности обучающихся первого 

уровня лицейского образования приведет к более раннему выявлению и развитию 

способностей детей в области естественных и математических наук, поможет всем 

участникам образовательного процесса (учащемуся, родителям, учителю) обоснованно 

определить индивидуальную траекторию развития ребенка.  

Объект преобразования - содержание изучаемого материала, преобразуемое в 

совместной проективной, исследовательской, поисковой деятельности ученика и учителя, 



опосредованно влияющее на качественные изменения личностных структур сознания 

учащихся. 

Критерии и ориентиры, определяющие пути и средства разработки учителем 

содержания образования, а также выбор образовательных технологий:  

 концептуальность содержания учебного материала - способ выделения 

ведущей (основополагающей) идеи, замысла, концепта.  

 концептуальное педагогическое мышление, отличающееся от рационально-

прагматического направленностью на глубинное понимание смысла идей, определяющее 

не только умение думать, но и способность порождать собственные смыслы 

педагогической деятельности. 

 субъектность, как принцип организации образовательной деятельности, когда 

обучающийся становится субъектом образования, включаясь в совместную с 

преподавателем работу по преобразованию содержания изучаемого материала, 

присутствующего в фактах, предметах, явлениях, символах, моделях, - во всем, что 

изучается не только для количественного накопления знаний, но и для придания им 

качественных, т.е. личностных смыслов. 

 методологичность, т.е. представление в учебном материале оснований для 

проникновения в сущностный смысл явления, критической оценки его источника, 

использование рефлексии, как размышления, определение реального смысла понятий, 

описывающих научные феномены, перестройка имеющихся знаний, конструирование 

культуросообразных и гуманных смыслов и т.д.  

 проблемность, определяющая в учебном материале основания для 

возникновения проблемных представлений об изучаемом явлении. Представление явления 

(факта, события и т.д.) как феномена -  необычного, парадоксального явления, которое 

дано нам не только в чувственном восприятии, но и в смысловом значении.  

 диалогичность, определяющая необходимость преобразования учебного 

материала в основу для диалога.  

Проектирование эксперимента и создание необходимых материально-технических 

условий находилось под административным сопровождением. Был составлен план 

ведения эксперимента (таблица 1), назначены ответственные за разработку 

образовательных модулей курса, проведены заседания НМС по организации первых 

этапов эксперимента, индивидуальные собеседования с составителями программ 

образовательных модулей, беседы с участниками эксперимента (обучающиеся 5-6-х 

классов, классные руководители, родители обучающихся, учителя-руководители 

модульных курсов), определены предметные модули (таблица 2), приобретены 

необходимые раздаточные материалы и инструменты (наборы, конструкторы) для 

организации практических занятий. 

Таблица  1. 

План  экспериментальной деятельности по теме «День занимательных наук: 

преобразование содержания и технологий пропедевтического обучения на первом 

уровне лицейского образования» 
 

№ Этапы эксперимента сроки Продукты экспериментальной деятельности 

1 Принятие цели, выдвижение 

гипотезы 

Август-сентябрь 2010 

г. Концепция, план экспериментальной 

деятельности  2 Проектирование продукта 

экспериментальной деятельности 
Сентябрь 2010 г. 

3 Экспериментальное преподавание 

(апробация) 

2010-2011, 2011-2012 

учебные  годы 
Проекты программ образовательных модулей 

4 

Педагогический эксперимент с 

квалиметрией 

2011-2012, 2012-2013 

учебные годы 

Мониторинг одаренных детей лицея на первом 

уровне лицейского образования. Психолого-

педагогический мониторинг обучающихся 

первого уровня лицейского образования. 

5 Анализ результатов педагогического 

эксперимента 
Апрель-июнь 2013 г. 

Материалы педсоветов, конференций, 

семинаров, включающих вопросы  деятельности 



по эксперименту; публикации. 

6 Коррекция (допроектирование или 

перепроектирование) Август- сентябрь 2013 

г. 

Образовательная программа «День 

занимательных наук» 

7 Подготовка к презентации продукта 

экспериментальной деятельности 

Материалы, готовые к трансляции опыта, 

обобщенного в ходе эксперимента 

Таблица .2 

Предметные модули пропедевтического курса «День занимательных наук» 

5 классы 

Математические 

опыты 

Занимательная 

химия. 

Занимательная 

биология 

Занимательная география  

6 классы 

Природа живая и 

неживая 

Математические 

опыты 

 

Основы 

химического 

эксперимента 

Информационные технологии: 

 Компьютерная графика 

 Лего-конструирование 

Собственное педагогическое исследование проводилось педагогами-

разработчиками модульных курсов (таблица 3) в соответствии с индивидуальным планом 

экспериментальной работы учителя (таблица 4).  

Таблица 3 

Список педагогов-разработчиков  образовательных программ модульных курсов 

пропедевтического курса  «День занимательных наук»  

ФИО 
Кол-во часов в 

неделю  
Название курса Параллель 

Зарембо Н.И., 

Бессонова Н.Д.. 
2 Математические опыты 5, 6 

Глухова Л.С, 

Лебедев М.В. 
2 Занимательная химия 5 

Лебедев М.В. 2 Основы химического эксперимента 6 

Баркан О.Ю. 2 Занимательная биология 5 

Пелихова И.В., 
2 Психологический практикум «Развитие творческих 

способностей» 
5 

2 

Мошинская Т.Г., 

Ермакова Е.М 
2 Природа живая и неживая.  6 

Шаров Д.В. 2 Информационные технологии: Лего-конструирование  

Любецкая Т.И. 2 Информационные технологии: Компьютерная графика  

Таблица 4 

Схема индивидуального  плана экспериментальной работы учителя-участника 

эксперимента «День занимательных наук: преобразование содержания и технологий 

пропедевтического обучения на первом уровне лицейского образования»  

Индивидуальный план экспериментальной работы учителя 
(ФИО)__________________________________ 

 

Направление (подтема) педагогического исследования 
«Разработка модульного  

курса_________________ _______________   

для________ класса» 

№ Этапы экспериментальной работы 

Задачи, 

решаемые 

педагогом 
на данном 

этапе 

Сроки 

выполнения  
задач 

Ожидаемые 

результаты 

Продукты 

экспериме

нтальной 
деятельно

сти 

1 Принятие цели, выдвижение гипотезы     

2 
Проектирование продукта экспериментальной 

деятельности 
    

3 Экспериментальное преподавание (апробация)     

4 Педагогический эксперимент с квалиметрией     

5 Анализ результатов педагогического эксперимента     

6 Коррекция (допроектирование или перепроектирование)     

7 Подготовка к презентации продукта экспериментальной 

деятельности 

    

Информирование педагогической общественности о ходе и промежуточных 

результатах эксперимента осуществлялось через лицейский портал, публикациях в 

методических изданиях, а также через участие лицея в методических мероприятиях. 

Промежуточные результаты экспериментальной деятельности педагогов-участников 



эксперимента были представлены на лицейском, муниципальном и региональном уровнях 

(таблица 5). 

 

В 2010-2009 учебном году реализованы первый, второй и частично третий этапы 

эксперимента. Для оценивания правильности выбранного хода педагогического поиска, а 

также предотвращения негативных последствий педагогического воздействия на детей 

требуется хорошо поставленное психолого-педагогическое сопровождение: 

диагностический контроль на входе, диагностика промежуточных результатов, 

доказательная диагностика итоговых результатов. Кроме того, необходима научно-

методическая диагностика собственно экспериментальной разработки. Это уже относится 

к следующему этапу эксперимента, запланированному на 2012 -2013 годы.  

Экспериментальная деятельность по теме «День занимательных наук: 

преобразование содержания и технологий пропедевтического обучения на первом уровне 

лицейского образования», безусловно, созвучна с деятельностью по подготовке лицея к 

переходу на ФГОС, поскольку в новых стандартах предложена структура учебного плана, 

в состав которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность.  

Проект образовательной программы является продуктом экспериментальной 

деятельности педагогов на втором и третьем этапах эксперимента. Данный проект 

представляет собой программно-методическое обеспечение экспериментального 

спецкурса «День занимательных наук», представленное рабочими подпрограммами, 

модулей данного курса, тематическим планированием  каждого модуля для каждой из 

параллелей 5-х и 6-х классов, списками учебно-методической и популярной литературы, 

используемой для реализации данных подпрограмм. 

 

Таблица 5 

Представление результатов экспериментальной работы учителей-участников 

эксперимента «День занимательных наук: преобразование содержания и технологий 

пропедевтического обучения на первом уровне лицейского образования» 

Лицейский уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

Тематические педагогические советы, методические семинары, мастер-классы 
3.11.2010. Педсовет               .  

И. В. Пелихова, педагог-психолог: 
«Психолого-педагогический мониторинг 

как метод изучения учебной мотивации 

подростков. Возможность использования 

результатов в педагогической практике» 

11.04.2011 Форум 

«Открытый лицей». Круглый стол 

для учителей биологии ТЗР 

«Современные методы и подходы 

к организации учебного 

исследования». О. Ю. Баркан, 

завкафедрой естествознания: 
«Опыт работы детских 

объединений эко-био-

лаборатории МОУ лицея № 102» 

Семинар для слушателей 

курсов повышения 

квалификации 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

«Современные подходы к 

организации 

математического 

образования лицеистов». 

Н. Д. Бессонова, 

завкафедрой 

математики: мастер-

класс «Математические 

опыты»  

12.04.2011. Форум «Открытый лицей 

Семинар-практикум для учителей лицея 

«Непрерывность повышения 

профессионального мастерства учителя 

как условие творческого развития детей в 

условиях естественнонаучного лицея».  

О. Ю. Баркан, завкафедрой 

естествознания: «Современные методы 

организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. Опыт работы 

кафедры: достижения и проблемы»  

14.04.2011. Форум 

«Открытый лицей». Заседание 

педагогического сообщества 

учителей математики ТЗР 

«Современные подходы к 

организации математического 

образования». Н. Д. Бессонова, 

завкафедрой математики: 

«Презентация программы 

дополнительного 

математического образования для 

5-6 классов «Математические 

опыты» 

 



25.04.2011. Педсовет «Психолого-

педагогические основы современных 

технологий работы с одаренными 

детьми». Т. И. Кутепова, заместитель 

директора лицея по НМР: 

«Оптимизация работы кафедры/МО по 

выявлению, мотивации и поддержке 

развития одаренных и способных детей» 

16.09.2010. Районная 

методическая неделя. Секция 

учителей биологии. 

Е. М. Ермакова, учитель 

биологии: «Образовательный 

проект для 5-6 классов «День 

занимательных наук: Живая 

природа». 

 

 16.09.2010. Районная 

методическая неделя. Секция 

учителей химии. Л. С. Глухова, 

учитель химии: «Пропедевтика 

химического образования в МОУ 

лицее № 102». 

 

В 2010-2011 учебном году реализованы первый, второй и частично третий этапы 

эксперимента. Для оценивания правильности выбранного хода педагогического поиска, а 

также предотвращения негативных последствий педагогического воздействия на детей 

требуется хорошо поставленное психолого-педагогическое сопровождение: 

диагностический контроль на входе, диагностика промежуточных результатов, 

доказательная диагностика итоговых результатов. Кроме того, необходима научно-

методическая диагностика собственно экспериментальной разработки. Это уже относится 

к следующему этапу эксперимента, запланированному на 2012 -2013 годы.  

Экспериментальная деятельность по теме «День занимательных наук: 

преобразование содержания и технологий пропедевтического обучения на первом уровне 

лицейского образования», безусловно, созвучна с деятельностью по подготовке лицея к 

переходу на ФГОС, поскольку в новых стандартах предложена структура учебного плана, 

в состав которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность.  

Проект образовательной программы является продуктом экспериментальной 

деятельности педагогов на втором и третьем этапах эксперимента. Данный проект 

представляет собой программно-методическое обеспечение экспериментального 

спецкурса «День занимательных наук», представленное рабочими подпрограммами, 

модулей данного курса, тематическим планированием  каждого модуля для каждой из 

параллелей 5-х и 6-х классов, списками учебно-методической и популярной литературы, 

используемой для реализации данных подпрограмм. 

 

Этапы реализации подпроекта 1. “Пропедевтический курс «День занимательных 

наук» для первого уровня лицейского образования” 

 


