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В учебно-методическом пособии пред-

ставлены итоги работы Лицея № 109 Ленин-
ского района г. Екатеринбурга по созданию 
единого образовательного пространства основ-
ного и дополнительного образования на основе 
удовлетворения и развития исследовательской 
активности учащихся, обеспечивающей ста-
новление самостоятельной исследовательской 
деятельности. Острота проблемы поддержки и 
развития одаренных детей в школьном обуче-
нии, осознанная в нашей стране в последнее 
десятилетие ХХ века, породила и широкий 
интерес к ней как со стороны науки, так и со 
стороны педагогической практики. Психологи-
чески обоснованная система развития одарен-
ных детей в школьном обучении, обеспечи-
вающая поддержку и развитие их высокой ис-
следовательской (творческой) активности, соз-
дает благоприятные условия не только для 
когнитивного, но и для личностного развития 
одаренных школьников по сравнению с тради-
ционной системой, ориентированной на пере-
дачу знаний, умений и навыков. Творческий 
характер процесса обучения определяет необ-
ходимость создания особой атмосферы субъ-
ект-субъектного взаимодействия, в которой 
только и становится возможным поощрение 
инициативы и самостоятельности ребенка в 
учебном процессе, поощрение мыслей и идей, 
разрушающих привычные, стереотипные под-
ходы к решению проблем. Для того чтобы ода-
ренный ребенок или подросток мог «восполь-
зоваться» обогащенной, развивающей средой 
ему необходимо овладевать средствами осуще-
ствления исследовательской активности, при-
обретать исследовательские умения, с помо-
щью которых могут быть обнаружены те или 
иные стороны познаваемого мира. В пособии 
предствлены рабочие программы, методиче-
ские разработки уроков и конкретных ситуа-
ций для проведения занятий по курсу МДО, 
педагогический диагностический инструмен-
тарий для разработки целостной системы оце-
нивания образовательных достижений уча-
щихся и совершенствования образовательного 
процесса. 
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В учебном пособии представлены мате-
риалы для реализации модели формирования 
интегративного подхода к обучению предме-
там естественно-научного цикла как важного 
средства развития компетентности учащихся в 
условиях реализации ФГОС нового поколения/ 

Главной целью российской образова-
тельной политики в настоящее время является 
обеспечение современного качества образова-
ния на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и 
государства. Это положение зафиксировано в 
образовательной инициативе президента РФ 
Д.А.Медведева «Наша новая школа», Концеп-
ции модернизации российского образования на 
период до 2010 года. Модернизация общеобра-
зовательной школы, которая является базовым 
звеном системы образования РФ, предполагает 
ориентацию образования не только на усвое-
ние обучающимися определенной суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его позна-
вательных и созидательных способностей. В 
этой связи мировоззренческим фундаментом 
образования сегодня, без сомнения, выступает 
естественнонаучное образование, так как 
именно оно формирует отношение человека к 
природе. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте общего образования 
нового поколения подчеркивается необходи-
мость реализации современной системно-
деятельностной парадигмы образования, в том 
числе освоение учащимися универсальных и 
специфических способов действий и последо-
вательное проведение принципа фундамен-
тальности общего образования. Выполнение 
принципа фундаментальности общего образо-
вания и стратегические направления модерни-
зации общеобразовательной школы касаются, 
прежде всего, естественнонаучного образова-
ния в силу того, что именно эта область чело-
веческих знаний определяет в основном темпы 
научно-технического развития любого госу-
дарства и его статус на мировой арене. Новое 
качество естественнонаучного образования 
может быть обеспечено лишь на основе совре-
менных обобщенных знаний, умений и навы-
ков, которые формируются в процессе различ-
ных видов учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, а впоследствии превращаются в 
универсальную систему познания и деятельно-
сти будущих специалистов. Достижение по-



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 39 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

ставленной цели, требующей существенного 
повышения качества естественнонаучной под-
готовки выпускников школ, может быть обес-
печено лишь при комплексном решении целого 
ряда конкретных проблем, накопившихся к 
настоящему времени. Одной из них является 
проблема методологических и содержательных 
основ преемственности физики, химии, биоло-
гии. В образовательной области естествозна-
ния общефилософский принцип преемственно-
сти реализуется через межпредметные связи 
(МПС) курсов физики, химии, биологии, кото-
рые определяют стратегию и логику формиро-
вания фундаментальных естественнонаучных 
понятий и изучения законов и теорий, общих 
для цикла естественных наук. В учебном посо-
бии представлены материалы работы кафедры 
естествознания МОУ лицея № 110 по форми-
рованию у учащихся естественнонаучной кар-
тины мира, выполненные в рамках сетевого 
взаимодействия инновационно-активных школ 
Уральского региона академической площадки 
УрО РАО. 
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Сущность сложившийся в современной 

системе подготовки футболистов проблемной 
ситуации определяется все возрастающей по-
требностью в углубленном понимании трене-
рами и специалистами групп научного обеспе-
чения необходимости привлечения ресурсов 
высоких технологий построения содержания и 
оптимизации объемов тренирующих нагрузок.. 

Игровую и тренировочную деятельность 
футболиста, рассмотренную с физиологиче-
ских позиций можно охарактеризовать как дея-
тельность с изменяющимися условиями вы-
полнения действий осуществления переменной 
по мощности мышечной работы, при интен-
сивной обработке большого объема сенсорной 
информации. При этом интенсивность физиче-
ской нагрузки во время игры колеблется от 
умеренной до максимальной. Характерно так-
же постоянное сочетание активных действий с 
кратковременными периодами относительного 
отдыха (Сучилин А.А.,1997; Солопов И.Н., 
Герасименко А.П., 1998; Шамардин А.И. и др., 

1999). В футболе, как и во всех видах спорта, 
главным критерием эффективности той или 
иной системы подготовки считается конечный 
результат, или успешность соревновательной 
деятельности. Спортивный результат зависит 
от множества факторов: уровня общей и спе-
циальной физической, технической, тактиче-
ской и психологической подготовленности 
каждого игрока в отдельности и команды в 
целом, то есть является обобщенным (инте-
гральным) показателем функционального со-
стояния и функциональных возможностей всех 
систем организма- центральной нервной, нерв-
но-мышечной, кардио-респира- торной, нейро-
эндокринной и сенсорных систем, а также сис-
тем энергообеспечения мышечной деятельно-
сти (Кириллов А.А., 1978; Фомин В.С., 1984; 
Тюленьков С.Ю., 1996; Золотарев А.П., 1997; 
Высочин Ю.В., 1989; Высочин Ю.В., Денисен-
ко Ю.П., 2000; Шамардин А.И. и др., 2000; 
Брагинский А., 2001; Ванюшин Ю.С., 2001; 
Березанцев А. И др., 2002; Высочин Ю.В., Де-
нисенко Ю.П., Рахма И.М., 2003). 

Современный футбол отличается неук-
лонным ростом напряженности тренировочной и 
соревновательной деятельности (Шестаков М.М., 
1995; Сучилин А.А., 1997; Шамардин В.Н., 
1998). Это диктует необходимость поиска и 
внедрения в практику более эффективных орга-
низационных форм, средств и методов учебно-
тренировочного процесса (Золотарев А.П., 1997; 
2000; Люкшинов Н.М., 2003; Солопов И.Н., 
Шамардин А.И., 2003). Широкий научный по-
иск ведется одновременно в разных наиболее 
важных и перспективных направлениях. Преж-
де всего, это разработка эффективных средств 
и методов общей и специальной физической 
подготовки и повышения физической работо-
способности футболистов на всех этапах спор-
тивного мастерства (Шперлинг К.А., 1974;  
Зонин Г.С., 1975; Кириллов А.А., 1978;  
Терентьев В.Ф., 1995; Сарсания К.С. и др., 
1999; Зайцев А., Левин В., 2000 и др.). 

Решению этих глобальных проблем, на 
основе всестороннего изучения закономерно-
стей срочной и долговременной адаптации, 
индивидуального развития, физиологических 
механизмов физической работоспособности, 
резистентности и здоровья в экстремальных 
условиях деятельности и окружающей среды, 
были посвящены наши многолетние исследо-
вания, акцентированные на изучении роли 
центральной нервной и нервно-мышечной сис-
тем в этих процессах. Выбор данной акцентуа-
ции был продиктован тем, что двигательная 
функция, как известно, является единственной, 
обеспечивающей активное воздействие чело-
века на внешнюю среду, преодоление ее со-


