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О
бразовательный центр «Сириус» (далее 
ОЦ «Сириус») города Сочи создан образо
вательным фондом «Талант и успех» на ба
зе олимпийской инфраструктуры по ини
циативе Президента Российской Федера

ции. Цель его работы — раннее выявление, развитие 
и дальнейшая профессиональная поддержка одарен
ных детей, проявивших выдающиеся способности в 
области искусства, спорта, естественнонаучных дис
циплин, а также добившихся успеха в техническом 
творчестве.

С июня 2015 года в ОЦ «Сириус» ежемесячно на сме
ну длительностью 24 дня приезжают около 600 ода
ренных детей в возрасте 10-17 лет из разных регионов 
России. В течение смены реализуются профильные об
разовательные программы по одному из трех направ
лений: «Спорт» (хоккей, фигурное катание, шахматы), 
«Искусство» (музыка, живопись, хореография, литера
турное творчество), «Наука» (математика, физика, хи
мия и биология, информатика, проектные смены). Каж
дая смена последнего направления имеет определен
ную специфику, например, октябрьская смена «Нау
ки» химико-биологическая, в марте и апреле приезжа
ют физики, июль — время проектной смены «Большие 
вызовы».

Образовательная программа включает в себя заня
тия по профилю, в котором школьники уже добились 
успехов, мастер-классы и творческие встречи с при
знанными в своих областях профессионалами, ком
плекс оздоровительных процедур, а также занятия по 
учебным предметам в школе ОЦ «Сириус» (в течение 
учебного года).

Для каждой смены и направления образователь
ный процесс строится по своим принципам. Большую 
часть времени школьники заняты деятельностью по 
«своему» направлению, для этого разработано множе
ство специализированных программ. Занятия по об
щеобразовательным предметам в школе ОЦ «Сириус» 
ведутся в соответствии с индивидуальными учебными 
планами, которые формируются на основе учебного 
плана соответствующего направления с учетом специ
фики каждой смены. Общим для всех направлений яв
ляется деление на небольшие группы внутри каждого 
направления, модульный подход к организации заня
тий, самостоятельный выбор предметов ребятами для 
индивидуальных консультаций.

В настоящее время в образовательном центре осу
ществляется разработка и апробация межпредметных 
модулей для разных возрастных групп обучающихся. 
В данной статье представлены материалы по модулям 
естественнонаучного направления. Идея интегратив
ного подхода к организации образовательного про
цесса реализуется через интеграцию содержания об
разования, в том числе его структурирование в соот
ветствии с методологией научного познания, а также 
через активное включение обучающихся в исследова
тельскую и проектную деятельность.
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Общие подходы к формированию содержания мо
дулей учитывают требования ФГОС, опираются на си
стемно-деятельностный подход, реализуют практи
ческую направленность, вариативность содержания 
и избыточность контента, формируют универсальные 
учебные действия (УУД), ИКТ-компетентность. На этих 
подходах построены как предметные, так и межпред
метные модули.

Идея и содержательное наполнение межпред
метных модулей определяется чаще всего двумя по
зициями.

1) Расширение исходного непредметного контен
та. Например, в биологии при рассмотрении видов 
«транспорта веществ» (элемент содержания биологии) 
через наружную плазматическую мембрану возникает 
необходимость вникать в физические процессы: диф
фузия, активный транспорт, осмос.

2) Слияние независимого предметного контента. 
Например, в курсе биологии изучается строение глаза, 
в физике оптические приборы и системы, отсюда появ
ляется моделирование оптической системы глаза.

Из опыта работы можем сделать вывод, что эффек
тивность межпредметных модулей существенно воз
растает, когда в их проведении участвуют два учите
ля. Реализуются такие модули чаще всего по одной из 
трех схем.

Первая, наиболее часто встречающаяся схема реа
лизации модуля — поочередное включение учителей 
в работу с одной и той же группой учащихся (от 10 до 
2 0  человек) в соответствии с некоторой заранее про
думанной логикой содержания. Пример подобной ре
ализации представлены ниже в модуле «Радиация как 
мутаген».

Вторая схема — одновременная независимая рабо
та двух групп учащихся (группа физиков и группа био
логов) над разным предметным содержанием, а затем 
переформирование в смешанные команды по 4 чело
века в каждой: 2 человека из группы по физике + 2 че
ловека из группы по биологии. Соответственно, и учи
теля работают в первом блоке независимо, во вто
ром — вместе. Подобная схема представлена в моду
лях «Биоэлектрические цепи» и «Глаз — оптическая си
стема».

Третья схема предполагает, что учителя работают 
на модуле то поочередно, то одновременно, в зависи
мости от содержания и практической части модуля. Та
кая схема является наиболее гибкой, она может вос
производиться по-разному для групп ребят из разных 
направлений. Пример подобной схемы реализуется в 
модуле «Физика физиологии».

Ниже представлены элементы нескольких разра
ботанных и реализованных нами межпредметных мо
дулей.

М о д у л ь  « Р а д и а ц и я  к а к  м у т а ге н »  (количество ча
сов 3)

Программа модуля рассчитана на обучающихся 
9 -1 1-х классов, предназначена для межпредметной
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реализации темы «Радиация» по физике и «Мутации» 
по биологии. Выполнение заданий осуществляется в 
группах до 4 человек. Модуль состоит из четырех бло
ков. Способ реализации по схеме 1.

Блок 1 (реализуется учителем биологии). Ребятам 
без предварительного введения в тему и теоретиче
скую базу предлагают выполнить небольшую иссле
довательскую работу. Каждая группа получает микро
скопы и три «слепых» микропрепарата: 1) Муха дрозо
фила. Нормальная форма; 2) Муха дрозофила. Бескры
лая форма; 3) Муха дрозофила. Черное тело. Задача об
учающихся — внимательно изучить объекты, зафикси
ровать основные характеристики, выделить по одному 
ключевому отличию у второй и третьей особи, а также 
предположить их возможную причину. Затем происхо
дит обсуждение полученных результатов, из всех вари
антов учитель объявляет верные: вторая особь отлича
ется редуцированными крыльями, третья особь отли
чается черной пигментацией тела, причиной отличий 
являются мутации. Далее обучающимся предоставля
ется базовый теоретический материал по теме «Му
тации»: основные определения и понятия, варианты 
классификаций мутаций. При обсуждении факторов, 
вызывающих мутации, учитель делает акцент на радиа
ции, что является логическим переходом к блоку 2 .

Блок 2 (реализуется учителем физики). Обучающих
ся погружают в теоретический материал по теме «Ради
ация»: рассматриваются основные понятия, радиоло
гические величины и единицы их измерения, обсужда
ются источники радиации, естественный и искусствен
ный радиационный фон, «входные ворота» радиации, 
проникающая способность разных видов излучений. 
После этого ребятам предлагают выполнить неболь
шое практическое задание: проранжировать виды ра
диоактивного излучения в зависимости от степени их 
биологического действия. Для выполнения этого зада
ния нужно проанализировать и обобщить полученную 
в ходе теоретического погружения информацию. Ребя
та выполняют задание в группах и фиксируют ответы. 
После этого вновь общее обсуждение с анализом от
ветов групп.

Блок 3 (совместная реализация). Используя дозиметр 
«СОЭКС-01м Прайм», группы должны определить сред
нее значение радиационного фона в мкЗв/ч для различ
ных контрольных точек на территории Научного парка 
ОЦ «Сириус». Группы получают маршрутные листы с точ- 

q  ками выполнения замеров, им необходимо пройти по 
ш предложенному маршруту и зафиксировать уровень ра- 
5  диационного фона в определенных локациях. После это- 
31 го группы сводят полученные результаты в единую та

блицу, происходит обсуждение возможных вариантов 
^  статистической обработки данных. Затем каждая группа 
ЪС работает над полученной таблицей и реализует свои ва

рианты анализа (требуется наличие не менее одного но- 
S  утбука с выходом в интернет на группу).
5  Блок 4 (реализуется учителем биологии). Происхо- 
О  дит обсуждение биологического действия повышен
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ного радиационного фона. В качестве основы исполь
зуется гипотеза, объясняющая интенсивные темпы 
эволюции человека, повышенным радиационным фо
ном юго-востока Африки, однако возможны другие ва
рианты. Затем обучающихся погружают в теорию по ге
номным, хромосомным и генным мутациям и предла
гают выполнить ряд заданий.

Задание 1: группы получают несколько вариантов 
кариограмм человека с анеуплоидиями (рис. 1), необ
ходимо определить отклонения: указать избыточные 
или недостающие хромосомы.

3| К м к к и
и НК Mi и XJf
ЛЛ ДА Art Р »А  А*

Рис. I. Кариоерилша человека «Синдром Дэунвд

Задание 2: группы получают несколько вариантов 
кариограмм человека с хромосомными аберрациями, 
необходимо определить отклонения (номер хромосо
мы и тип перестройки).

Задание 3: группы получают таблицу «Генетиче
ский код» и карточку с нормальной нуклеотидной по
следовательностью и-РНК и четырьмя вариантами ген
ных мутаций (два варианта замены, вставка и выпаде
ние), необходимо составить аминокислотные последо
вательности и проранжировать отклонения по степе
ни критичности.

После выполнения заданий происходит обсужде
ние результатов, озвучиваются правильные варианты 
решения.

Оценивание результатов работы на занятии осу
ществляется по накопительной системе: за каждое за
дание группа получает баллы, исходя из суммы кото
рых выставляется итоговая оценка. Регистрация ре
зультатов может осуществляться несколькими спосо
бами: через устный опрос, с помощью бланков с отве
тами, а также через Google Формы и Google Таблицы.

В перспективе данного модуля — проектирова
ние динамической карты радиационного фона терри
тории. Для реализации этой части требуется дополни
тельное время, а также полноценное использование 
ребятами информационных технологий как инстру
мента для обработки экспериментальных данных.

М о д у л ь  « Б и о э л е к т р и ч е с к и е  ц е п и »  (количество 
часов от 3 до 6)

Программа рассчитана на обучающихся 8-9-х клас
сов, предназначена для межпредметной реализации
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темы «Рефлекс» по биологии и «Электричество» по фи
зике. Модуль состоит из двух блоков по 3 часа каждый. 
Способ реализации по схеме 2.

Блок 1 (биология). Осуществляется глубокое погру
жение в тему «Рефлекс» посредством детального раз
бора ключевых определений и понятий, и выполнения 
практических заданий по построению схем рефлек
торных дуг.

Блок 1 (физика). Осуществляется «погружение» в те
му «Электричество» посредством работы с электрон
ным конструктором «Знаток». Ребята повторяют основ
ные виды соединений элементов электрических цепей 
(последовательное, параллельное, смешанное) на при
мере сборки конкретных схем, знакомятся с различны
ми видами переключателей, фотоэлементами, диода
ми, тиристорами и другими элементами в составе ком
плекта. Учитель обращает внимание на то, что «умеет 
делать» каждый элемент, т. е. каким образом им мож
но управлять.

Блок 2. Перед смешанными командами из физиков 
и биологов ставят ряд задач:

1) Начертить схему простой рефлекторной дуги. Ре
зультат проверяется учителем биологии. После под
тверждения правильности схемы группа может пере
йти к следующей задаче.

2) Начертить схему электрической цепи, моделиру
ющей рефлекторную дугу. Результат проверяется учи
телем физики. После подтверждения правильности (с 
точки зрения конструкции) группа может перейти к 
следующей задаче.

3) Собрать модель рефлекторной дуги из элементов 
конструктора «Знаток».

4) Представить модель.
В процессе работы групп над проектированием и 

сборкой модели происходит взаимообучение: «биоло
ги» должны объяснить «физикам», что они должны смо
делировать, а затем вместе разобраться, действительно 
ли придуманная и собранная ими модель работает, как 
рефлекторная дуга. В процессе «защиты», когда группы 
представляют свои модели, возникает множество во
просов, на которые нужно вместе искать ответы. Во вре
мя работы смешанных команд каждый учитель контро
лирует свою предметную область: учитель биологии 
проверяет правильность составления схем рефлектор
ной дуги, учитель физики — корректность составления 
и сборки электрических цепей, отсутствие коротких за
мыканий. Чаще всего за 3 часа (блок 2) команды успе
вают смоделировать и представить только простейшую 
модель рефлекторной дуги, именно поэтому желатель
но (но не обязательно) продолжение модуля, на кото
ром команды смогут реализовать более сложные мо
дели рефлекторной дуги, например, с обратной связью 
(рефлекторное кольцо).

М о д у л ь  «Глаз —  о п т и ч е с к а я  с и сте м а »  (количе
ство часов 3)

Программа рассчитана на обучающихся 8-9-х клас
сов, предназначена для межпредметной реализации
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темы «Оптика» по физике и «Глаз» по биологии. Модуль 
состоит из двух блоков 1 + 2 часа. Способ реализации 
по схеме 2 .

Блок 1 (физика). Осуществляется погружение в тему 
«Оптика»: свет, источники света, закон прямолинейно
го распространения света, отражение и преломление 
света, линзы. Изучение особенностей линз проводится 
в режиме демонстрации водоналивных линз.

Блок 1 (биология). Осуществляется глубокое погру
жение в тему «Глаз» посредством детального разбора 
ключевых определений и понятий, и выполнения ряда 
практических заданий.

Блок 2. Перед смешанными командами ставятся 
следующие задачи:

1) Начертить схему, моделирующую оптическую си
стему глаза.

2) Собрать работающую модель из элементов ком
плекта «Геометрическая оптика».

3) Представить модель, указав на ее недостатки.
4) Предложить способы усовершенствования моде

ли. Что для этого нужно?
Перспективой развития данного модуля является 

изготовление более совершенной модели с использо
ванием мастерской прототипирования и проведение 
исследования дефектов зрения на своих усовершен
ствованных моделях.

М о д у л ь  « Ф и з и к а  ф и з и о л о г и и »  (количество ча
сов 3)

Программа рассчитана на обучающихся 9 -1 1-х 
классов, предназначена для освоения основных воз
можностей цифровой лаборатории (ЦЛ) по физиоло
гии с интеграцией некоторых понятий школьного кур
са физики. Модуль состоит из двух блоков 1 + 2 часа. 
Способ реализации по схеме 3.

Блок 1. Теория. Введение в необходимый базовый 
теоретический материал, содержащий некоторые био
логические понятия, терминологию из физиологии и 
медицины, а также обсуждение физики физиологиче
ских процессов (на доступном данной группе уровне), 
описание комплектации ЦЛ и соответствующего про
граммного обеспечения.

Блок 2. Практика. Обучающиеся разбиваются на па
ры, распределяя роли: испытатель и испытуемый (за
тем роли меняются). Предлагается выполнить с исполь
зованием цифровых датчиков (ЦД) некоторые измере
ния: пульс, артериальное давление (АД), записать элек
трокардиограмму (ЭКГ) и произвести необходимые вы- Л  
числения. Для выполнения практической работы ребя- щ 
та получают комплект оборудования и бланк-задание, ^  
которое заполняют в процессе выполнения работы. у

Б л а н к -з а д а н и е  « З н а к о м с т в о  с ц и ф р о в о й  л а б о р а - ^  
т о р и е й  п о  ф и з и о л о ги и »  ^

Ц ел ь  р а б о т ы : научиться записывать и обрабаты- ¥  
вать фотоплетизмограмму, артериальную осцилло- ^  
грамму и электрокардиограмму. S

О б о р у д о в а н и е : ЦД пульса, АД, регистрации ЭКГ, но- ^  
утбук с программным обеспечением ЦЛ «Физиология». О
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Порядок выполнения работы:
1) С использованием ЦД пульса запишите фото- 

плетизмограмму первого участника в состоянии по
коя, сидя на стуле. Запись производите примерно в 
течение 30-40 секунд. Занесите в таблицу значение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) из фотоплетиз- 
мограммы.

2) Повторите запись фотоплетизмограммы для вто
рого участника группы. Занесите данные в соответ
ствующие столбцы таблицы 1.

Таблица 1
Результаты изм ерения м етодом ф отоплетизмограф ии

Таблица 2
Результаты изм ерения артериального давления 

методом сф игмом анометрии

Фамилия, имя

А
макс

А
с

р с (мм рт.ст)

А
д

рд  (мм рт.ст)

Фамилия, имя

ЧСС в покое я -я

3) С использованием ЦД АД запишите осциллограм
му артериального давления первого участника в со
стоянии покоя, сидя на стуле.

4) Определите максимальную амплитуду колебаний 
давления в манжете Амакс (нижний график). Рассчитай
те предполагаемый уровень амплитуды для систоли
ческого давления Ас = 0,55-Амакс, найдите пик, располо
женный перед максимальным пиком и наиболее соот
ветствующий значению Ас. Соотнесите время его появ
ления с уровнем давления в манжете (на верхнем гра
фике), это значение систолического давления. Анало
гично найдите уровень амплитуды, соответствующий 
диастолическому давлению Ад = 0,85-Амакс, найдите наи
более подходящий по значению пик, расположенный 
за максимальным пиком, определите значение диасто
лического давления. Все данные внесите в таблицу 2.

5) Повторите запись осциллограммы артериально
го давления для второго участника группы. Занесите 
данные в таблицу 2 .

6) С использованием ЦД регистрации ЭКГ запишите 
электрокардиограмму первого участника в состоянии 
покоя, сидя на стуле. Запись производите на протяже
нии 1,5-2 минут.

7) Используя рисунок 2, определите по кардиограм
ме и занесите в таблицу 3 средние значения показа
телей (в секундах) для 5 сердечных циклов: интервал 
между сокращениями R-R, интервалы P-Q, Q-T, T-P.

Рис. 2. Схема ЭКГ

8 ) Рассчитайте по формуле ЧСС = 60 /  (R-R) и внеси
те в таблицу 3.

Апробация межпредметных модулей в ОЦ «Сири
ус» показала их высокую эффективность и востребо
ванность. По отзывам ребят, такое проведение занятий 
«гораздо интереснее и полезнее, чем обычные уроки 
биологии и физики».

Все представленные модули апробированы на раз
ных направлениях ОЦ «Сириус», для ребят из «Науки», 
«Спорта» или «Искусства» варьируется только уровень 
погружения в материал, темп работы автоматически 
регулируется составом конкретной группы. Оборудо
вание, используемое в описанных выше модулях, яв
ляется доступным и уже имеется во многих образова
тельных учреждениях.

Таблица 3

J)
с;
ш

У
>*

*
о
а

Результаты обработки  электрокард иограм м ы

Фамилия, имя

интервал между сокращениями R-R

интервал P-Q

продолжительность электрической систолы Q-T

продолжительность электрической диастолы (конец зубца Т — 
начало зубца P)

ЧССШ 
S
О

56 № 4 (119) июль— август 2018



ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ

Список литературы

1. Браверман, Э. М. Создаем уроки, на которых глав
ное — деятельность учащихся / Э. М. Браверман. — М. : 
Илекса, 2013.

2. Ковальчук, М. В. Конвергенция наук и технологий — 
новый этап научно-технического развития / М. В. Ко
вальчук, О. С. Нарайкин, Е. Б. Яцишина // Вопросы фило
софии. — 2013. — № 3. — С. 3 -1 1 .

3. Ковальчук, М. В. Кристаллография — методология 
развития науки X XI века / М. В. Ковальчук // Кристал
лография. — 2011. — Т. 56. — № 4. — С. 581-595.

4. Лескова, Н. Наш друг радиация / Н. Лескова // В 
мире науки. — 2015. — № 5 -6 .  — С. 80 -85 .

5. Примерные программы по учебным предметам. Био
логия. 5 - 9  классы. — М. : Просвещение, 2011.

6. Примерные программы по учебным предметам. Фи
зика. 5 - 9  классы. Естествознание. 5 класс. — 2-е изд. — 
М. : Просвещение, 2010.

7. Разумовский, В. Г. Деятельность моделирования 
как фундаментальная учебная деятельность / В. Г. Раз
умовский, Ю. А. Сауров, В. Я. Синенко // Сибирский учи
тель. — 2013. — № 3. — С. 5 -1 6 .

Spisok literatury

1. Braverman, Eh. M. Sozdaem uroki, na kotoryh glavnoe — 
deyatel’ nost’ uchashchihsya / Eh. M. Braverman. — M. : 
Ileksa, 2013.

2. Koval'chuk, M. V. Konvergenciya nauk i tekhnologij — 
novyj ehtap nauchno-tekhnicheskogo razvitiya / 
M. V. Koval’ chuk, O. S. Narajkin, E. B. Yacishina // Voprosy 
filosofii. — 2013. — № 3. — S. 3 -1 1 .

3. Koval’ chuk, M. V. Kristallografiya — metodologiya 
razvitiya nauki X X I veka / M. V. Koval’ chuk // 
Kristallografiya. — 2011. — T. 56. — № 4. — S. 581-595.

4. Leskova, N. Nash drug radiaciya / N. Leskova // V  
mire nauki. — 2015. — № 5 -6 .  — S. 80 -85 .

5. Primernye programmy po uchebnym predmetam. 
Biologiya. 5 - 9  klassy. — M. : Prosveshchenie, 2011.

6. Primernye programmy po uchebnym predmetam. Fizika. 
5 - 9  klassy. Estestvoznanie. 5 klass. — 2-e izd. — M. : 
Prosveshchenie, 2010.

7. Razumovskij, V. G. Deyatel’ nost’ modelirovaniya 
kak fundamental’naya uchebnaya deyatel’ nost’ / 
V. G. Razumovskij, Yu. A. Saurov, V. Ya. Sinenko // Sibirskij 
uchitel’ . — 2013. — № 3. — S. 5 -1 6 .

8. Рыппо, В. Л. От физических демонстраций к ре
альным конструкциям и технологиям / В. Л. Рыппо, 
И. И. Усатов, В. И. Рудковская // Физика в школе. — 
2018. — № 1. — С. 47 -5 0 .

9. Сивухин, А. А. Методическое пособие к цифровой 
лаборатории «Физиология» / А. А. Сивухин, Д. Н. Ворон
ков. — М. : Научные развлечения, 2013.

10. Урядников, М. Медицина и физика — творческий 
дуэт / М. Урядников // В мире науки. — 2015. — № 12. — 
С. 22 -29 .

8. Ryppo, V. L. Ot fizicheskih demonstracij k real’nym 
konstrukciyam i tekhnologiyam / V. L. Ryppo, I. I. Usatov, 
V. I. Rudkovskaya // Fizika v shkole. — 2018. — № 1. — 
S. 47 -50 .

9. Sivuhin, A. A. Metodicheskoe posobie k cifrovoj 
laboratorii «Fiziologiya» / A. A. Sivuhin, D. N. Voronkov. — 
M. : Nauchnye razvlecheniya, 2013.

10. Uryadnikov, M. Medicina i fizika — tvorcheskij 
dueht / M. Uryadnikov // V  mire nauki. — 2015. — № 12. —
S. 22 -29 .

11. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования // М и
нистерство образования Российской Федерации. — М., 
2012.

12. Федорова, Н. П. Реализация программы внеурочной 
деятельности по физике для IX  класса «Цифровая лабора
тория по физике» как способ активизации познавательной 
деятельности учащихся / Н. П. Федорова, О. В. Кузнецо
ва, М. А. Огнева // Физика в школе. — 2018. — № 3. — 
С. 27 -32 .

13. Фридман, В. Гуманитарное погружение в есте
ственнонаучную среду / В. Фридман // В мире науки. —
2014. — № 3. — С. 34 -3 9 .

АФОРИЗМ НОМЕРА

11. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart 
srednego (polnogo) obshchego obrazovaniya // Ministerstvo 
obrazovaniya Rossijskoj Federacii. — M., 2012.

12. Fedorova, N. P. Realizaciya programmy vneurochnoj 
deyatel’nosti po fizike dlya IX  klassa «Cifrovaya laboratoriya 
po fizike» kak sposob aktivizacii poznavatel’noj deyatel’nosti 
uchashchihsya / N. P. Fedorova, O. V. Kuznecova, 
M. A. Ogneva // Fizika v shkole. — 2018. — № 3. — S. 27 -32 .

13. Fridman, V. Gumanitarnoe pogruzhenie v 
estestvennonauchnuyu sredu / V. Fridman // V  mire 
nauki. — 2014. — № 3. — S. 3 4 -3 9 . ±

J)
С
Ш

У
>*

О воспитании без знаний можно забыть, сам себя воспитать может не всякий. Две части целого воспитание и >5 
образование.

Л. Н. Толстой

Ш

№ 4 (119) июль— август 2018

О

57


