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В статье рассматривается возможность организации продуктивного, лично-
стно-ориентированного обучения, нацеленного на развитие творческих спо-
собностей учащихся, посредством использования межпредметных проектов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Важнейшим делом обучения является воспи-
тание мышления, способности не только 
владеть фиксированными операциями, прие-
мами, включаемыми по заранее заданным 
признакам, но и вскрывать новые связи, от-
крывать новые приемы, приходить к реше-
нию новых задач. 

С.Л. Рубинштейн 
 
В каждом человеке имеется склонность к 

творческой деятельности. И в соответствии со 
своими способностями каждый стремится реали-
зовать себя в той или иной области, чтобы выра-
зить свою уникальность. Однако, как известно, у 
одних людей потребности к творчеству выра-
жены намного ярче, чем у других. «Потребность 
присуща каждому человеку, но ее уровень, ее 
развитие, возможности человека творчески выра-
зить себя − различны» [3, С.6]. Поэтому задача 
педагога на современном этапе − так организо-
вать деятельность учащихся, чтобы не только 
обеспечить их высокую активность в обучении, 
но и, самое главное, выработать у них потреб-
ность самостоятельно добывать знания, творче-
ски подходить к решению многих задач. 

Организация творческого познавательного 
процесса − непременное условие для развития у 
учащихся творческого мышления, так необходи-
мого современному человеку. Умение логически 
мыслить, анализировать возникшую перед ним 
проблему или нестандартную задачу; мысленно 
«прокручивать» различные варианты ее реше-
ния, отбрасывая ложные гипотезы; определять 
наиболее рациональный способ решения, опира-
ясь на обширность знаний в различных областях 
наук и собственную интуицию; проявлять фанта-
зию и разумную долю риска в использовании 
нешаблонных методов решения — вот далеко не 
полная характеристика творческого мышления. 

Развитию у учащихся творческого мышле-
ния и исследовательских способностей уделя-
лось должное внимание в педагогической лите-
ратуре в различные годы. Однако, как свидетель-
ствует опыт, в традиционной классно-урочной 
системе преобладающим все еще остаются ре-
продуктивные методы обучения. Педагогу, обла-

дающему большим запасом знаний и стремяще-
муся передать эти знания учащимся в полном 
объеме, очень сложно удержаться от искушения 
обучать их основам преподаваемых дисциплин, 
не направляя познавательную деятельность сво-
их подопечных в «нужное русло» по давно из-
вестному «проторенному» пути.  

Лекционная форма изложения материала 
предполагает, как правило, «вещание» учителем 
неких известных закономерностей, практически 
лишая учеников собственных «исследователь-
ских порывов». «Стремясь сделать благое дело − 
научить, мы, часто не обращая внимания на при-
родную исследовательскую потребность ребенка, 
фактически сами препятствуем развитию дет-
ской любознательности» [1, С.8]. В результате 
чего сам процесс обучения для него превраща-
ется в некую повинность, подавление индивиду-
альности, а его познавательные интересы, в луч-
шем случае, будут проявляться за пределами 
учебного заведения. А ведь еще в свое время 
К.Д. Ушинский говорил, что обучение не должно 
подавлять личность ученика, а должно способст-
вовать выработке у него умения думать и дейст-
вовать самостоятельно.  

Недостаточно вооружить ученика опреде-
ленной суммой знаний, поскольку эти знания не 
являются продуктом его мыслительной деятель-
ности, а лишь отражают способность воспроиз-
водить некий информационный объем, накоп-
ленный предыдущими поколениями. И эти зна-
ния вряд ли будут для него личностно-значи-
мыми. Необходимо научить его «добывать» эти 
знания самостоятельно, самому проектировать 
свой образовательный маршрут. Подтвержде-
нием чему является известное высказывание 
А.Дистервега: «Развитие и образование ни од-
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ному человеку не могут быть даны или сооб-
щены. Всякий, кто желает к нему приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной деятель-
ностью, собственными силами, собственным на-
пряжением». 

Именно такая организация учебного про-
цесса, в результате которой ученики вовлекаются 
в самостоятельную творческую деятельность по 
усвоению новых знаний и успешному примене-
нию их на практике является основой для разви-
тия творческого мышления учащихся. Такой 
подход к обучению лежит в основе личностно-
ориентированного продуктивного обучения, ко-
торое выступает альтернативой традиционному 
обучению.  

Главной целью продуктивного обучения яв-
ляется предоставление ученикам возможности 
самим создавать образовательную продукцию в 
процессе индивидуальной активной деятельно-
сти. «Продуктивное обучение есть процесс обра-
зования, целью которого является развитие лич-
ности в сообществе, а так же совершенствование 
самого сообщества. Этот процесс нацелен на ус-
пешность в деятельности, ориентирован на про-
дукт, и осмысление этой деятельности в группе 
учащихся при поддержке педагогов» [2, C.59 ]. 

Очень сложно реализовать в полном объеме 
продуктивное обучение в современной школе, 
так как такой подход требует проведение корен-
ных изменений в системе традиционного образо-
вания. Роль учителя становится совершенно 
иной − из автономного режима работы в каче-
стве педагога-предметника он должен перейти в 
режим консультанта. Причем, осуществлять это 
на междисциплинарном уровне, а это далеко не 
простая задача. 

Каким же образом организовать в обычной 
школе продуктивное личностно-ориентирован-
ное обучение, нацеленное на развитие творче-
ских способностей учащихся? Возможности та-
кой организации учебного процесса мы видим в 
использовании межпредметных учебных проек-
тов с обязательной презентацией результатов − 
продуктов учебной деятельности. 

Проектный вид деятельности позволяет так 
построить учебный процесс, что его основу со-
ставляет познавательная, исследовательская дея-
тельность учеников, которую организует, «вы-
страивает» учитель. При этом учащиеся само-
стоятельно, или с помощью учителя, выделяют и 
ставят проблему, которую необходимо разре-
шить, предлагают возможные решения, осущест-
вляют их и, анализируя полученные данные, де-
лают выводы и обобщения, а затем, на их основе 
ставят новые проблемные задачи.  В результате у 
ученика возникает высокая самомотивация, за-
интересованность в достижении результата; он 

учится самостоятельно творчески, логически 
мыслить, а, следовательно, происходит его ин-
теллектуальное развитие. 

Использование межпредметных проектов 
позволяет каждый предмет изучать не авто-
номно, а как одно из основных звеньев, необхо-
димых ученику для целостного восприятия ок-
ружающего мира и определения места в нем са-
мого человека. Синтез знаний материала разных 
учебных предметов подготавливает учащихся к 
новому восприятию мира, в основе которого ле-
жит эволюционно–синергетическая концепция 
естественнонаучного образования. 

Рассмотрим возможности использования 
межпредметных проектов как средства развития 
творческих способностей учащихся. Например, 
межпредметный ученический проект по теме 
«Жидкие кристаллы: вчера, сегодня, завтра» тре-
бует от его исполнителей глубоких знаний, вы-
ходящих за рамки школьной программы по фи-
зике, химии, биологии. Эта тема выбрана не слу-
чайно — она имеет большое познавательное зна-
чение и позволяет  познакомиться с основными 
этапами развития теории «жидких кристаллов» − 
от момента зарождения и до современных пред-
ставлений о возможностях их использования в 
будущем. Материал достаточно объемный и 
сложный для восприятия, содержит большое ко-
личество новых понятий, которые необходимо не 
только запомнить, но и осмыслить. И здесь как 
раз имеется большая возможность так организо-
вать групповую работу учащихся над проектом, 
чтобы все его участники были не просто иссле-
дователями, но и смогли выступать в роли обу-
чающих. 

Предварительно обозначив сферы своей дея-
тельности, педагоги-предметники могут предло-
жить ученикам самостоятельно осмыслить и ос-
воить учебный материал по данной теме, пред-
ставив результаты своей работы в виде защиты 
проектов. 

Перед учащимися ставится задача: устано-
вить, почему именно жидкие кристаллы (ЖК) 
вызывают сегодня большой интерес у многих 
людей. Сможем ли мы без их практического ис-
пользования обойтись сегодня и в будущем?  

Для решения данной задачи учащимся мож-
но предложить разбиться по желанию на три 
группы: «биологов», «физиков» и «химиков». 
Каждая группа будет подбирать и анализировать 
изучаемый материал с позиции выбранного на-
правления. Так «химики» определяют взаимо-
связь между пространственным строением моле-
кулы вещества и его возможностью находиться в 
жидкокристаллическом состоянии. На многочис-
ленных примерах они убеждаются в том, что для 
перехода в жидкокристаллическое состояние не-
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обходимо: иметь плоские, вытянутые молекулы 
(для термотропных ЖК), что возможно только в 
случае, если атомы или группы атомов находятся 
в sp2- или sp-гибридизации (например, бензоль-
ное кольцо, циннамат-группа и т. д.); иметь гид-
рофильную и гидрофобную часть молекулы (для 
лиотропных ЖК), что позволяет молекулам упо-
рядоченно расположиться в различных раствори-
телях, еще раз подтвердив, и осознанно приме-
нив, усвоенный на уроках принцип «подобное 
растворяется в подобном».  

«Физики», параллельно изучают такое явле-
ние как двупреломление, знакомятся с поня-
тиями «сегнетоэлектрики»,  «линейно поляризо-
ванный свет», «оптическая активность», «флек-
соэлектрический эффект»; изучают такие свой-
ства, как упругость жидкого кристалла, их тем-
пературная зависимость и очень высокая чувст-
вительность к внешним магнитным и электриче-
ским полям, гидродинамические свойства; изу-
чают роль жидкокристаллического состояния в 
физике и технике и т. д. 

 «Биологи» рассматривают распространение 
кристаллов в живых организмах и значение для 
их нормальной жизнедеятельности (накопление 
конечных продуктов обмена веществ в кристал-
лическом виде в клетках листьев растений, нали-
чие кристаллов у животных, являющихся важ-
ным компонентом вестибулярного анализатора, 
жидкокристаллическим строением секрета пау-
тинных желез у пауков и т.д.); сравнивают 
строение жидких кристаллов и цитоплазматиче-
ской мембраны, являющейся важнейшим компо-
нентом любой как про-, так и эукариотической 
клетки, рассматривают особенности ее функцио-
нирования с точки зрения теории жидких кри-
сталлов; знакомятся с новыми данными о сход-
стве в строении ЖК и ДНК. 

Каждая группа работает по плану, разраба-
тываемому совместно участниками проекта. 
Тщательно прорабатываются все этапы подго-
товки и реализации данного проекта, определя-
ются возможные источники информации. Ребя-
там приходится работать с различными слова-
рями, справочниками, энциклопедиями, подби-

рать необходимые фото- и видеоматериалы, 
осуществлять поиск по сети Интернет. 

Но самое главное в работе над данным про-
ектом − это систематические коллективные об-
суждения результатов, полученных  каждой 
группой, на совместных встречах участников 
всех групп. Именно такие встречи наиболее цен-
ны, на наш взгляд, для учащихся, так как каждая 
группа должна не только представить материалы 
своего поиска, но и грамотно, а главное, доход-
чиво, объяснить данный материал участникам 
проекта из других групп. А это далеко не простая 
задача − каждому приходится побывать в роли 
учителя. 

Процесс обучения осуществляется в сотруд-
ничестве, а, следовательно, помимо учебно-по-
знавательных задач, в работе над проектом ре-
шаются и воспитательные задачи, так как работа 
в группе требует от участников взаимной под-
держки и помощи, индивидуальной ответствен-
ности каждого (от моего личного вклада зависит 
успех выполняемой группой работы). Каждый 
переживает за результат своего труда и членов 
его группы − их общий продукт деятельности. 
Ученики сами «добывают» необходимые знания, 
сами делают выводы, представляют результаты 
своего проекта в форме презентации, используя 
мультимедийный проектор. И, следовательно, 
такую деятельность можно по праву считать 
продуктивной. 

Особая роль в организации проектной дея-
тельности учащихся как основы продуктивного 
обучения отводится педагогам, которые должны 
умело сочетать свободу действий учащихся с их 
четкой организованностью, оказывая необходи-
мые консультации и координируя работу учени-
ков в группах.  
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