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 Учителю излагает основные представления 

и понятия, заложенные в содержании 
учебного предмета и отраженные в 
изучаемой теме. 

Учащиеся узнают ведущие цели и понятия 
благодаря их прямому изложению учителем. 

Естественнонаучные предметы преподаются 
как целостный и законченный свод 
авторитетной и непротиворечивой 
информации, не подлежащей сомнению. 

Учебное познание должно строиться на 
четкой логической основе, оптимальной для 
изложения и усвоения. 

Основная цель лабораторных работ — 
формирование практических 
манипулятивных навыков, а также 
способности следовать указаниям, 
направленным на достижение 
запланированных результатов. 

Изучение материала в ходе лабораторных 
работ следует точно установленным 
указаниям и определяется методикой, 
направленной на иллюстрацию изученных в 
классе понятий и представлений. 

Лабораторные опыты спланированы 
учителем так, чтобы правильные ответы, 
результаты достигались лишь теми, кто 
четко следует инструкции 

В ходе лабораторной работы ученики 
следуют указаниям о том, что нужно 
наблюдать, измерять, фиксировать, чтобы 
получить искомый результат. 

Для настоящего понимания изучаемого 
содержания ученикам необходимо усвоить 
свод связанной с этим содержанием 
информации фактологического характера. 
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 Учащийся самостоятельно постигает ведущие 

понятия и идеи, а не получает их  готовыми. 

При изучении естествознания создаются такие 
ситуации, которые предоставляют учащимся 
возможность знакомиться с представлениями, 
понятиями, и в то же время требуют от них 
самостоятельно устанавливать, обнаруживать 
эти понятия на предлагаемых примерах. 

Знакомство с естественнонаучными 
представлениями должно включать 
альтернативные точки зрения. 

Учащимся принадлежит ведущая роль в 
принятии решений  и выборе способа работы. 

Материалы лабораторных работ побуждают 
учащихся выдвигать идеи, альтернативные 
тем, которые они изучают в классе. 

Учащиеся сталкиваются с новыми явлениями, 
в лабораторных опытах прежде, чем они будут 
изложены и изучены на уроке. 

В лабораторных опытах учащимся 
предоставляется возможность 
самостоятельно планировать свое 
исследование, определять его аспекты, 
предполагать возможные результаты. 

Каждый учащийся самостоятельно изучает, 
описывает и интерпретирует те сведения и 
наблюдения, которые он наравне со всеми 
получает в ходе учебного исследования. 

Для изучения правила  или закона учащимся 
следует представлять примеры, из которых 
это правило можно вывести самостоятельно, 
без его изложения учителем. 

Учащиеся подвергают сомнению принятые 
представления, идеи, правила, включают в 
поиск альтернативные интерпретации, 
которые они самостоятельно формулируют 



Модель 
по Бейеру 

1. Определение проблемы.                 
2. Выработка возможных 
ответов.                                              
3. Проверка 
предположительного ответа.                                                  
4. Выработка заключительного 
вывода.                                                   
5. Применение вывода. 

Модель 
по 

Джойсу  

1. Столкновение с проблемой и отклик. 
2. Организация исследования.                                               

3. Операции.                                               
4. Рефлексия и оценка.                             

5. Заключение. 

Модель 
по 

Нельсону 

 Модель 
по 

Фентону 

1. Формулирование 
существа проблемы.                                                 

2. Выдвижение гипотезы.          
3. Сбор и оценка данных.                    

4. Проверка гипотезы.                               
5. Предположительный 

вывод и принятие решения. 

1. Видение проблемы на основе 

имеющихся данных.  

2. Формулировка гипотез.  

3. Понимание логических 

следствий гипотез.   

4. Сбор данных для проверки 

гипотез.   

5. Анализ, оценка и 

интерпретация данных. 



Комплексность 
объекта 
изучения  

Меняется 
предмет 
изучения 

Меняется 
источник 

информации 

Появляется 
межпредмет-

ность 

Увеличивается 
образовательный 

потенциал 

Появляется 
возможность 

опережающего 
изучения 



Велосипедная 
экскурсия 

«Краснодар Казачий» 

Путешествие «Петропавловская 
крепость» 



Интерактивная  
экскурсия в музей Космонавтики 

Музейный квест «ЛабиринтУм» 



http://musei-online.blogspot.com/
http://musei-online.blogspot.com/
http://musei-online.blogspot.com/






Учащиеся 

• получают современные 
образовательные результаты, 
основанные  на 
принципиально новом 
содержании образования 



Устранять внутренние 
препятствия творческим 
проявлениям 

Уделять внимание работе 
подсознания 

Показывать учащимся 
возможности использования 
метафор и аналогий для 
творческого поиска 

Давать возможность 
умственной разминки 

Поддерживать живость 
воображения.  

Помогать учащимся видеть 
смысл, общую 
направленность их 
творческой деятельности 

Воздерживаться от оценок 
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