


 

Пояснительная записка  

 

Курс МДО в начальной школе рассчитан на 2 ч (возможен вариант и на 1 час) в неделю 

специальных междисциплинарных занятий. Специфика методики обучения определяет и 

особенности распределения учебного времени для осуществления программы. Так, 

занятия-исследования рассчитаны, как правило, на 2 ч, а занятия-применения — на 1 ч. 

 

В связи с тем что курс обучения ориентирован на потребности и возможности одаренных 

детей, программа предполагает максимальную гибкость содержания обучения. Учителя 

обладают высокой степенью свободы в выборе конкретного содержания меж-

дисциплинарных занятий. Это содержание отбирается исходя из потребностей изучения 

тем по обязательной программе по предметам, с учетом особенностей познавательных 

интересов и возможностей учеников, а также логики изложения курса МДО. Большие 

возможности междисциплинарной программы «Одаренный ребенок» в отношении 

интеграции тем и проблем изучения из разных областей знания позволяют включать 

изучение содержания таких курсов, как «Москвоведение», «Естествознание», «История» и 

т. п. Это позволяет избежать перегрузок учащихся, предотвратить разбухание учебного 

плана и увеличение учебной I нагрузки при повышении образовательного уровня 

школьников. | 

 

Курс МДО в начальной школе предполагает ознакомление и 1 формирование умения 

оперировать необходимым «словарем исследователя» — такими понятиями, как факт, 

мнение, гипотеза, доказательство, критерий и т. п. В процессе осуществления различных 

исследований на занятиях по МДО дети приобретают мыслительные и исследовательские 

умения, учатся представлять результаты своих больших и малых работ в самых 

разнообразных формах. Дети учатся: 

 анализировать; 

 классифицировать; 

 сравнивать; 

 выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев; 

 рассматривать проблему с разных точек зрения; 

 проверять; 

 доказывать; 

 устанавливать последовательность; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 делать умозаключения; 

 комбинировать; 

 преобразовывать; 

 предсказывать; 

 придумывать новое; 

 вести диалог и решать проблемы в малых группах. 

Кроме того, ученики приобретают важные исследовательские умения: 

 ставить исследовательские вопросы; 

 формулировать проблемы; 

 выдвигать гипотезы; 

 составлять план работы; 

 вести наблюдения, планировать и проводить простейшие опыты для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

 планировать и проводить небольшие интервью; 



 собирать необходимую информацию из разных источников (книги, энциклопедии, 

словари, простейшие графики, диаграммы, таблицы, рисунки, схемы и т. п.); 

 организовывать (систематизировать) информацию. 

 

Ко всему перечисленному следует добавить и то, что на протяжении всего обучения в 

начальной школе дети постепенно осваивают различные способы представления 

результатов своей работы: рисунок, коллаж, схема, диаграмма, график, простейшая 

таблица, макет, модель, небольшой сценарий, рассказ, доклад и т. п. 

 

Первый год обучения строится вокруг глобальной темы «Изменение», смысл которой 

постепенно раскрывается с помощью серии междисциплинарных обобщений. Каждый 

раздел программы посвящен изучению одного из основополагающих обобщений, которое 

и определяет название раздела. В то же время в рамках раздела ученики не ограничены 

открытием и изучением только одного центрального обобщения. Они делают 

дополнительные открытия, формулируют новые обобщения, которые могут иметь 

меньший уровень общности (вплоть до уровня одной узкой темы: Солнечная система, 

семья или дикие и домашние животные), но обязательную смысловую связь с 

центральным. Каждое такое обобщение позволяет ребенку продвигаться все глубже и 

глубже в понимании смысла основополагающего обобщения. Так, например, в разделе 

«Полезные и вредные изменения» центральное обобщение — изменения могут быть 

полезными и вредными. Изучение многочисленных фактов из разных областей позволяет 

детям не только обосновать эту идею, но и сделать такие дополнительные обобщения: 

полезные и вредные изменения взаимосвязаны; одно и то же изменение может 

оцениваться по-разному в зависимости от точки зрения; мимикрия — полезное изменение 

для одних животных, но вредное для других (тех, кто ими питается) и т. п. Количество и 

содержательно-смысловое разнообразие дополнительных обобщений — вариативная 

часть программы, которая обусловлена следующими основными факторами: » временные 

возможности учебного плана; ® особенности обязательной программы по предметам; ® 

индивидуальные особенности учащихся (их познавательные 

 

потребности и возможности); 

 

• высокие профессиональные возможности учителя в отноше-нии расширения программы 

(свободное владение технологией построения занятий по МДО, эрудиция, хорошее знание 

по-знавательных потребностей и возможностей своих учеников и т. п.), что требует 

прохождения специального обучения и достаточного опыта работы'. 

 

В методических рекомендациях к курсу МДО даны пример-ные планы занятий по 

каждому разделу. Предполагается, что пе-дагог знаком с тем, какой психолого-

педагогический смысл имеет каждый этап занятия (глава 2 настоящего пособия), поэтому 

в планах содержится только указание на тот или иной этап. Кроме того, в планах занятий 

может и не быть описания цели конкретного занятия. Это связано с тем, что общая цель 

как индуктивного (открытие нового принципа, закономерности, обобщения), так \ и 

дедуктивного (доказательство гипотезы) исследования также подробно освещена в 

предыдущей главе. В этой главе описывают- ' ся только те цели и задачи, с которыми 

учитель и ученик встречаются в данном курсе впервые. 

 

В каждом разделе приводятся возможные варианты заданий для учащихся. Предложенные 

варианты являются основой для того, чтобы учитель мог сформулировать задание в 

доступной для ребенка форме. Эта формулировка будет зависеть от того, каким образом 

учитель предполагает организовать работу детей по вы- | полнению задания. Задания 

могут: 



1. выполняться детьми дома или в школе во вторую половину дня как 

самостоятельные индивидуальные задания; 

2. быть предложены для групповой работы на уроке МДО как задания для этапа 

применения; 

3. составить основу для организации учителем самостоятельного урока-применения. 

 

«Нельзя дважды войти в ту же самую реку», — писал древнегреческий философ из Эфеса 

еще в VI в. до н. э. Так было сформулировано основополагающее философское 

обобщение: «Все течет, все изменяется». В настоящем курсе междисциплинарного 

обучения, предназначенного для учащихся 1—2 классов, это обобщение также является 

основополагающим. 

 

Цель курса междисциплинарного обучения: создание условий для наиболее полного 

раскрытия и развития интеллектуального и творческого потенциала одарѐнных учащихся. 

 

Основные задачи обучения по программе: 

 развитие широких познавательных интересов, 

 развитие целостной картины мира (понимание мира как единого взаимосвязанного 

целого) и системного мышления у детей, 

 развитие творческого, критического и логического мышления, способности к 

решению проблем. 

 развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и 

исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и умениям, 

 обучение умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, 

проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, 

принимать точку зрения другого человека и т.п.) 

 развитие способности к самопознанию, формирование положительной «Я-

концепции» и понимание ценности и уникальности другого человека. 

 

Учебно-методический комплект 

Для учителя: 

1. Шумакова Н.Б. Междисциплинарное обучение детей младшего школьного 

возраста (программа «Одарѐнный ребѐнок», тема «Изменение», 1 год обучения). 

Методическое пособие. 

2. Материалы для учителя. (междисциплинарная развивающая программа 

«Одарѐнный ребѐнок»). 

3. Тексты к программе междисциплинарного обучения «Одарѐнный ребѐнок»). 

 

Программа междисциплинарного обучения рассчитана на 114-128 часов (3-4 часа в 

неделю). Фактически в учебном году – 30 часов, исходя из учебного плана (1 час в 

неделю). 

 

Курс междисциплинарного обучения в начальной школе предполагает ознакомление и 

формирование умения оперировать необходимым «словарѐм исследователя»: такими 

понятиями как факт, мнение, гипотеза, доказательство, критерий. В процессе 

осуществления различных исследований на занятиях МДО дети приобретают 

мыслительные и исследовательские умения, учатся представлять результаты своих 

больших и малых работ в самых разнообразных формах. Дети учатся: 

 анализировать, 

 классифицировать, 

 сравнивать, 



 выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, 

 рассматривать с разных точек зрения,  

 проверять, 

 доказывать, 

 устанавливать последовательность, 

 устанавливать причинно-следственные связи, 

 делать умозаключения, 

 комбинировать, 

 преобразовывать, 

 предсказывать, 

 придумывать новое, 

 вести диалог и решать проблемы в малых группах, 

Кроме того ученики приобретают важные исследовательские умения: 

 ставить исследовательские вопросы, 

 формулировать проблемы, 

 выдвигать гипотезы, 

 составлять план работы, 

 вести наблюдения, планировать и проводить простейшие опыты для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез, 

 планировать и проводить небольшие интервью, 

 собирать необходимую информацию из разных источников (книги, 

энциклопедии, словари, простейшие графики, диаграммы, таблицы, рисунки, 

схемы и т.п.), 

организовывать (систематизировать информа 

 

 Примерное планирование. 
Раздел 1. Введение в тему (4—5 ч) 

Знакомство с понятием «изменение». Естественные (природные) и искусственные 

изменения.  

В настоящее время система повышения квалификации учителей предусматривает 

возможность прохождения специального обучения для учителей, ориентированных на 

работу с одаренными детьми.меров природных и искусственных изменений. 

Использование различных источников информации для нахождения фактов. 

Классификация примеров изменений по их происхождению (естественные и 

искусственные). 

Рекомендуемые области знания: естествознание, искусство, техника. 

 

Раздел 2. Все течет, все изменяется (10—12 ч) 

Знакомство с понятиями «факт», «гипотеза», «доказательство». Многообразие изменений 

в природе, обществе, вещах, созданных человеком. Причины изменений в природе, 

обществе, вещах. Знакомство с разнообразными источниками информации и способами ее 

нахождения. Постановка исследовательских вопросов с помощью приема ключевых слов. 

Анализ приемов изменения — способов, которыми пользуется человек для создания 

нового. Изучение разнообразных источников информации, проведение наблюдений с 

целью поиска разнообразных фактов изменений и их причин. 

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, литература, музыка, живопись, 

архитектура, техника. 

 

Раздел 3. Полезные и вредные изменения (10 ч) . 

Полезные и вредные изменения в природе, обществе, вещах, созданных человеком. Связь 



между полезными и вредными изменениями. Введение понятий «критерий» и 

«критериальная оценка». Оценка с помощью выделенных критериев различных примеров 

изменений в природе, обществе, вещах как полезных или вредных. Открытые и закрытые 

вопросы. Способы постановки открытых вопросов. Изучение разнообразных источников 

информации о природе и обществе. 

 Рекомендуемые области знания: история, естествознание,. техника, искусство. 

 

Раздел 4. Одно изменение влечет за собой другое (10—12 ч) 

Связь одних изменений с другими. Изучение последовательности изменений в природе, 

обществе, вещах, созданных человеком. Проведение опытов и наблюдений для выявления 

связи одних изменений с другими (установления причин изменений). Изучение различных 

источников информации. 

Рекомендуемые области знания: история, техника, естествознание, литература, музыка, 

живопись. 

 

Раздел 5. Глобальные и частные изменения (5—6 ч) 

Глобальные и частные изменения в природе и обществе. Критерии для оценки масштаба 

(значимости) изменений. Последствия глобальных и частных изменений в природе и 

обществе. Оценка явлений, процессов и событий как глобальных или частных с помощью 

критериев. Изучение примеров глобальных и частных изменений в истории нашей 

планеты и в истории цивилизации. 

Рекомендуемые области знания: история, естествознание, культура. 

 

Раздел 6. Изменение видения мира (10—11 ч) Понятие внешней и внутренней позиции — 

роли, которую человек выполняет в обществе. Изучение различных социальных ролей. 

Изучение проблемы (вопроса) с разных точек зрения (социальных ролей). Связь между 

внешней и внутренней позицией, с одной стороны, и представлениями и суждениями 

человека о тех или иных явлениях, событиях, процессах окружающего мира—с другой. 

Изобретения и открытия в истории человечества, их значение. Связь между развитием 

науки и техники и изменениями в представлении людей о мире. 

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство, архитектура. 

 

Раздел 7. Эволюционные и революционные изменения (8 ч) Понятия «эволюция» и 

«революция». Эволюционные и революционные изменения в природе, обществе, вещах, 

созданных человеком. Связь между эволюционными и революционными изменениями. 

Проведение опытов, демонстрирующих связь эволюционных и революционных 

изменений. Процесс и результат изменения. Изучение процессов изменений (в природе, 

обществе, человеке) и их результатов. 

Рекомендуемые области знания: история, культура, литература, психология, 

естествознание, техника. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета: 

аудиомагнитофон, компьютер, интерактивная доска, мультимедийное оборудование. 
 

 Календарно- тематическое планирование курса 

«Междисциплинарное обучение» во 2 классе 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

1  

 
Повторение. Тема «Изменение» 

 1 час 
Повторение словаря исследователя. Правила работы в 

Критерий 

 

Глобальные и частные 



группе. изменения 

 

 

 

 

2 

 

 
Тема «Эволюционные и революционные изменения» 

5 часов 
Подведение под понятие 

 

Изменения могут 

быть эволюционными 

и революционными 

 

3 

 

 

Индуктивное исследование  

Эволюционные 

изменения ведут к 

революционным 

 

4 

 

 

Дедуктивное исследование. Решение проблем.  

Эволюционные 

изменения могут 

привести к 

революционным 

 

5 

 

 

Эмпирическое исследование (дедуктивного типа)  

Эволюционные 

изменения приводят к 

революционным 

 

6 

 

 

Проекты учеников по теме «Изменения»  

 

 

 

 

7 

 

 
Тема «Влияние» 

Раздел 1 «введение в тему» 

3 часа 
Индуктивное исследование. (Влияния могут быть 

естественными и искусственными) 

 

 

8  Индуктивное исследование  

9  Дедуктивное исследование  

 

 

10 

 

 
Раздел 2 . Влияние времени  

11 часа 
 

Индуктивное исследование «Природные часы» 

 

 

 

11 

 

 

Индуктивное исследование. Живые организмы имеют 

свои «Биологические ритмы, которые связаны с 

природными часами» 

 

 

 

12 

 

 

Подведение под понятие (индуктивное исследование). 

Время – многозначное понятие. 

 

 

 

13 

 

 

Применение по типу индуктивного исследования  

 

14  Индуктивное исследование. Разные способы счисления  



времени.  

 

15 

 

 

Дедуктивные эмпирические исследования. 

Субъективный характер восприятия времени. 

 

 

 

16 

 

 

Дедуктивное исследование. Влияние времени можно 

обнаружить во всѐм, что нас окружает. 

 

 

17  Разные способы исчисления времени.  

 

18 

 

 

Искусство может передавать влияние времени. 

Индуктивное исследование. 

 

 

19  Индуктивное исследование.  

20  Дедуктивное исследование  

21   Раздел 3 Влияние людей  

10 часов 
 

Эмпирическое исследование. Одна и та же музыка по-

разному влияет на разных людей. 

 

 

22  

 

Индуктивное исследование. Люди влияют на людей как 

положительно, так и отрицательно. 

 

 

23  

 

Дедуктивное исследование  

 

 

24 

 

 

 

Индуктивное исследование. Влияние человека на другие 

вещи может быть прямым и косвенным. 

 

 

 

25 

 

 

 

Решение проблем. Критериальная оценка. 

 

 

 

26 

 

 

 

Подведение под понятие. Лидер- человек, который 

может оказывать влияние на других. 

 

 

 

27 

 

 

 

Применение. Герои мифов – лидеры. 

 

 

 

28 

 

 

 

Дедуктивное исследование 

 

 

 

29 

 

 

 

Дедуктивное исследование. Влияние лидера может быть 

положительное и отрицательное. 

 

 

 

30 

 

 

 

Применение 

 

 

    



31  *Организация самостоятельного изучения материала по 

интересам. Подготовка к проведению исследования в 

дни школьных каникул. 

 

32  

 

 

*Организация самостоятельного изучения материала по 

интересам. Подготовка к проведению исследования в 

дни школьных каникул. Выбор темы исследования. 

 

 

 

33 

 

 

 

* Организация самостоятельного изучения материала по 

интересам. Подготовка к проведению исследования в 

дни школьных каникул. Гипотеза и задачи исследования. 

 

 


