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Авторы предлагают новые подходы к инновационному образовательному процессу в средней школе пос-
редством проектной деятельности «Река времени». Проект заключается в моделировании педагогической тех-
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Опытом нашей исследовательской деятельно сти 
выявлено, что одним из продуктивных способов 
интеллектуального развития школьников является 
долговременный межпредметный образовательный 
проект (далее – МОП) «Река времени». Этот проект 
представляет собой ряд взаимосвязанных этапов 
художественно-эстетического осмысления школь-
никами исторических периодов общественного 
развития, раскрывающих новые грани социокуль-
турных, общеобразовательных и научных событий, 
которые в учебниках представлены чаще всего су-
хими формулами, уравнениями и датами. В проект-
ной деятельности учебные года преобразуются в 
«Реку времени», в которой школьники методом 
погружения постигают эпохи от Антич ности до на-
ших дней. Выбранный самими школьниками хро-
нологический этап проекта в рамках изучения про-
граммных учебных дисциплин (история, математи-
ка, литература или любой другой предмет) в мир 
живых образов эпох в одном случае, в исследова-
тельскую деятельность – в другом, в творческую 
реализацию практического опыта – в третьем. В ре-
зультате учебный год помимо обычных уроков на-
полняется в рамках межпредметного образователь-
ного проекта многоплановой творческой деятель-
ностью школьников: поисково-исследовательской, 
архивной, режиссерской, журналистской, лекторс-
кой, олимпиадной, сценической и т.д. 

Межпредметный образовательный проект явля-
ется органическим продолжением учебного про-
цесса, способствует развитию поисково-исследова-
тельских общеинтеллектуальных умений и навы-
ков: нахождение и работа с информацией из раз-
личных источников, умение обобщить, произвести 
анализ, сделать выводы, в которых отчетливо про-
явится собственное оценочное суждение. Несом-
ненным развивающим и социализирующим ожида-
емым результатом проекта является то, что в про-
цессе деятельности за рамками урока происходит 
научение школьников приобретать новые знания, 
использовать их в проблемных ситуациях и адек-
ватно воспринимать неформальную экспертную 
оценку. 

МОП обладает функциями, которые обеспечи-
вают системное развитие взаимоотношений участ-
ников проектной деятельности в образовательном 
пространстве школы. Мы выделяем следующие 
функции: образовательную, социализирующую, 
культурологическую.
Образовательная функция межпредметного об-

разовательного проекта решает проблемы развития 
когнитивных способностей детей. У школьника 
появляется возможность реализовать собственные 
потребности в углубленном исследовании пробле-
мы, которая более всего затронула его на уроке. Он 
начинает индивидуальное исследование совместно 
с учителем: формулирует уточняющие вопросы, 
обращается к литературе и другим информацион-
ным источникам. Учитель, выступающий в этом 
случае в роли тьютора, является помощником, кон-
сультантом, сотоварищем, первым экспертом ис-
следования. Личностные взаимоотношения учите-
ля и ученика в ходе совместной исследовательской 
работы по теме проекта становятся доверительны-
ми настолько, что ученик свободно излагает и от-
стаивает способы и формы представления соб-
ственных выводов.

Межпредметный образовательный проект – это 
пространство интегрированного знания. Решая 
свою проблему, школьник обращается к материа-
лам из разных предметных областей, устраняя 
преж нее незнание и разобщенность школьных 
предметов. Принцип межпредметности в образова-
тельном проекте, как выявлено в эксперименте 
школы № 86 г. Северска, реально согласуется с 
концепцией личностно-ориентированного обуче-
ния детей по И. С. Якиманской [1]. 

Мы убедились, что МОП опосредованно фор-
мирует новый уровень ответственности личности, 
так как ученик становится не объектом, а полно-
правным субъектом образовательной деятельнос-
ти. Опираясь на теоретические наработки Е. Д. Бо-
жович, мы можем утверждать, что МОП стимули-
рует развитие субъектности школьника [2]. 

Установлено, что образовательные проекты по-
рождают новые формы познавательной деятель-
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ности школьников: презентация идей, проектов, 
защита замыслов, компетентностные олимпиады, 
выработка экспертной позиции учащихся в педаго-
гических событиях. Особая ценность таких форм, 
на наш взгляд, состоит в их практико-ориентиро-
ванной направленности. Например, компетентно-
стная олимпиада младших школьников как один из 
первоначальных этапов для учащихся этого воз-
раста межпредметного образовательного проекта 
организует в совместной с родителями деятельнос-
ти решение проблем, встречающихся в повседнев-
ной жизни взрослых и детей. Решение таких задач 
актуализирует предметные знания, интегрирует те-
оретический и фактический материал, которым 
владеет ребенок. Кроме того, ребенок учится ис-
пользовать для своих рассуждений опыт родите-
лей, являющихся активными участниками процес-
са решения задач компетентностной олимпиады.

Образовательная деятельность учащегося в 
МОП осуществляется через интенсивную работу 
его интеллекта. Мы солидарны с мнением Ф. Т. Ми-
хайлова: «Процесс образования ребенка сопряжен с 
процессом «созидания в нем образа человека» [3]. 
Напряженные поиски ответов на возникающие воп-
росы способствуют размышлению над материалом, 
а биографии научных деятелей и исторических 
личностей школьниками воспринимаются как об-
разцы для подражания. При этом персонализирует-
ся аксиологическая составляющая образования, ре-
ализуемая в свободе личностного суждения, ста-
новлении критического отношения к исследуемому 
материалу, осознанности значимости самостоя-
тельной творческой деятельности [4].
Социализирующая функция межпредметного 

образовательного проекта проявляется в ходе реа-
лизации социально значимой проектной деятель-
ности учащихся. Мы рассматриваем эту функцию 
в следующих аспектах:

1. Социализация школьников средствами МОП 
как приоритетная задача педагогической деятель-
ности.

2. Формирование позитивной социальной сре-
ды внутришкольного сообщества.

3. Конструирование социальных практик и за-
конотворчества в межпредметном образователь-
ном проекте.

4. Развитие коммуникативной культуры и толе-
рантности учащихся.

Негативные процессы, наблюдаемые в совре-
менном социуме, требуют поисков новых педаго-
гических способов социализации учащейся моло-
дежи [5]. К негативным последствиям становления 
молодого человека можно отнести неконтролируе-
мое потребление интернет-ресурсов, которое, с од-
ной стороны, расширяет образовательное про-
странство школьника, а с другой стороны, нередко 

наполняет его «ложной культурой». Информацион-
ная система Интернета во многом способствует 
формированию бездумного потребителя, отучает 
школьника размышлять по поводу нового знания, 
выслушивать различные точки зрения, терпеливо 
их анализировать. Ему привычнее «фотографиро-
вать» отрывочные факты, использовать предостав-
ляемые материалы для своего учебного процесса 
[6]. Наш опыт свидетельствует, что МОП через 
включение школьника в развивающую поисково-
исследовательскую проектную деятельность (в ин-
дивидуальном, командном или семейном режиме) 
препятствует подобным нежелательным проявле-
ниям. 

В основе процессов социализации школьников 
лежит коммуникация. Посредством коммуникатив-
ной деятельности происходит передача опыта в 
виде идеалов, правил, представлений. Общеизвест-
но, что коммуникативная культура детей формиру-
ется в различных формах, в том числе во взаимо-
действии во взросло-детском сообществе. В школе 
№ 86 г. Северска формирование коммуникативной 
культуры начинается с приобретения элементарно-
го опыта коммуникативных проб. В начальной 
школе, начиная со второго класса, ребенок пробует 
исследовать проблемы с помощью учителя и про-
ходить все ступени проектной деятельности нарав-
не с более старшими учащимися школы. Сопро-
вождение проектной деятельности ученика началь-
ной школы мы определяем как оказание ему помо-
щи в выборе сообразной возрасту темы исследова-
ния вместе с родителями. Сюда же относится 
подготовка литературы по теме исследования в ус-
ловиях семьи; защита замысла проекта в коллекти-
ве класса; оформление портфолио исследования 
совместно с родителями; экспертиза старшеклас-
сника-куратора проекта; защита исследования на 
межпредметной секции в присутствии экспертов-
старшеклассников и учителей. Взаимодействие ре-
бенка с педагогом и экспертом-старшеклассником 
формирует приемы коммуникативной деятельнос-
ти, способы получения и передачи нужной инфор-
мации, порождает индивидуальную коммуника-
тивную культуру младшего школьника. 

В нашем 12-летнем экспериментальном иссле-
довании установлено, что наиболее продуктивны-
ми формами совершенствования коммуникативной 
культуры школьника являются широко используе-
мые в данном проекте дебаты, компетентностные 
олимпиады, где ученик от своего имени (а ученик 
младших классов и от имени своих родителей) 
предлагает гипотезу и способ разрешения проб-
лемной задачи. Школьник учится в процессе ком-
муникативных видов деятельности не отступать от 
истины, полемизировать с авторитетным мнением. 
Главным критерием доказательности и значимости 
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представленного к защите проекта становятся 
факт, аргумент, довод, точность и краткость. В про-
цессе коммуникативного взаимодействия происхо-
дит принятие растущим человеком позитивных 
форм поведения, которые тренируются, закрепля-
ются и одобряются. 

 Целенаправленное развитие коммуникативной 
культуры ускоряет социализацию личности школь-
ника. Он приобретает качества открытости, непос-
редственности, преодолевает скованность и застен-
чивость, постепенно приобретает навыки не только 
презентации своего исследования, но также само-
реализации и успешной самопрезентации. Разви-
тые коммуникативные навыки способствуют соци-
ально-нормативному функционированию школьни-
ка в социально неоднородных группах. Опытом на-
шей школы доказано, что его общение становится 
бесконфликтным потому, что он приобрел некото-
рые навыки находить нужные аргументы и разре-
шать противоречия через кооперацию и толерант-
ность. Развитие коммуникативной культуры школь-
ников обеспечивается разработанной педколлекти-
вом программой, имеющей конкретные разделы, 
целевые ориентиры, формы и методы организации 
педагогической деятельности с детьми.

 Социализирующая функция межпредметного 
образовательного проекта реализуется в образова-
тельной среде школы. Под понятием «образова-
тельная среда» понимается система влияний и ус-
ловий формирования личности посредством пред-
метно-смыслового и коммуникативного наполне-
ния пространства школы в соответствии с целями 
образовательной деятельности школы.

Гуманитарная направленность проектной де-
ятельности согласуется с принципами построения 
образовательной среды школы. Мы выделяем сле-
дующие принципы формирования такой среды – 
психологически комфортной, творческой, развива-
ющей интеллект и повышающей мотивацию к по-
исково-исследовательской деятельности в стенах 
родной школы :

– культурно-историческая сообразность;
– эстетическое богатство;
– нормативно-правовая обеспеченность.
Межпредметный образовательный проект, как 

уже указывалось, разворачивается в логике «погру-
жения» в историческую эпоху. Эффект «погруже-
ния» достигается тем, что с момента запуска проек-
та с учащимися ведется работа по изучению осо-
бенностей языка выбранной эпохи (например, пер-
вая четверть XVIII в., период реформ Петра I). Ор-
ганизуются изучение исторического костюма и его 
изготовление силами учащихся на уроках техноло-
гии, оформляются стенды и плакаты, на которых 
представлены важнейшие научные открытия эпохи, 
изучаются биографии ученых и общественных де-

ятелей. Обогащение образовательной среды симво-
лами и знаками эпохи формирует у школьника эмо-
циональное переживание, пробуждает целенаправ-
ленный интерес, мотивирует на углубленное изуче-
ние всех сторон затронувшей проблемы. Принцип 
культурно-исторической сообразности достигается 
всеми этапами межпредметного образовательного 
проекта. Так, на втором этапе – этапе выбора инди-
видуальной творческой работы – школьник начина-
ет самостоятельные исследования частных вопро-
сов эпохи. Его исследование может быть представ-
лено в разнообразных формах: реферат, проект, сце-
нарий, макет, предметы быта и костюма, медиапро-
дукты – все преломляется через призму времени. 

По нашему глубокому убеждению, наиболее 
эффективно социализация детей и подростков про-
исходит в образовательной среде, базирующейся 
на высоких эстетических стандартах, что в экспе-
риментальной деятельности школы № 86 г. Север-
ска особенно заметно проявляется в проведении 
так называемых «интеллектуальных сезонов». На 
этапе «интеллектуальных сезонов» предъявляется 
творческое решение изучаемой исторической эпо-
хи, реализованное в форме театрализованного 
представления, которое не только выявляет, но так-
же активно развивает литературные и актерские 
способности школьников. В итоге учащийся «впи-
тывает» заданный проектной деятельностью дух 
эпохи, ощущает себя гражданином своего Отечест-
ва, гордится им. 

Творчество детей на образцах отечественной и 
мировой культуры формирует эмоционально цен-
ностное отношение к миру [7]. Молодой человек 
учится распознавать прекрасное, формируется его 
представление о хорошем вкусе, у него складыва-
ется стержневая личностная система ценностей. 

Социализирующим фактором школьника в кол-
лективной творческой проектной деятельности явля-
ется его непосредственное участие по разработке 
правил, норм, законов организации собственной 
школьной жизни. Детское школьное законотворчест-
во порождает новые социальные практики. Полага-
ем, что своеобразной социальной практикой являет-
ся выступление учащихся в ролевой позиции эк-
спертов в образовательных событиях школы. Данная 
деятельность формирует позитивный опыт взаимо-
действия во взросло-детском сообществе, сближает 
позиции учителя и ученика, объединяет на решение 
общих образовательных задач. Так происходит в ре-
альности «самовживление» детей в педагогические 
события школы, окрашивает жизнь школьника само-
ощущением полезности, что, в свою очередь, повы-
шает уверенность в своих силах и возможностях.

Успешность МОП обеспечивается выработан-
ной в совместной деятельности нормативной ба-
зой. Культивирование сотруднических отношений 
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во взросло-детском сообществе, новые ценности 
жизнедеятельности и демократические формы по-
зиционирования педагога закрепляются в школь-
ных положениях, правилах, законах, что стимули-
рует выработку осознанной ответственности уча-
щихся за все происходящее в школе. 

Образовательное пространство школы – это, 
прежде всего, воспитательная среда. Общеизвест-
но, что не только урок, но и внеклассная деятель-
ность в значительной мере оказывают формирую-
щее влияние на расширение культурного уровня 
учащихся. Межпредметный образовательный про-

ект является стимулом проявления и развития ин-
дивидуальных способностей школьника, которые 
не сдерживаются рамками предмета, а развивают-
ся во внеурочной деятельности. По Я. А. Комен-
скому, задача творчески работающих педагогичес-
ких коллективов состоит в том, чтобы найти для 
каждого школьника способ проявления его талан-
тов [8]. Наш опыт позволяет утверждать, что меж-
предметный образовательный проект раскрывает 
новые возможности интеллектуального развития 
учащихся школы, наполняет их жизнедеятельность 
высоким духовным содержанием.
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MULTIDISCIPLINE PROJECT AS A POLYFUNCTIONAL FORM OF INTELLECTUAL EDUCATION OF CHILDREN

The authors suggest new approaches of innovation of educational process at secondary school. The name of the 
project is «River of Time», it’s a kind of pedagogical technological model. This model has it’s own functions, which 
include educational and socio-cultural positions. The model represents the cooperation between teachers, children and 
their parents within the space of intellectual education.
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