
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПРАКТИКИ   STEM-ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ К 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ                                  .  

(из опыта реализации внутришкольного курса для учителей по STEM-обучению) 

Спикер: 



СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ  

. 

– совокупность методов и средств, позволяющих исследовать 

свойства, структуру и функции объектов, в качестве систем со 

всеми сложными межэлементными взаимосвязями, взаимовлиянием 

элементов на систему 

– способ познания, определяемый гносеологической установкой, 

рассматривает предмет как систему 

. 

– научное познание, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов или совокупности сущностей и отношений 

– научное познание, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем, опирается на использование принципа 

системности 



АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
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Как и через какие задания можно развивать навыки ХХI века? 

Каково отношение учителей к STEM обучению? 

Изучение 
зарубежного и 
отечественного 

опыта по внедрению 
STEM-образования; 

Анализ предметного 
содержания учебной 

программы 7 класса и 
методических 
рекомендаций  

Исследование 
уровня STEM-
грамотности 

учителей 

Опыт внедрения  

STEM –обучения через 
серию разработок для  

7 класса 

ВШК 

STEAM- 
обучение 

 

Вопросы и задачи исследования 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

1 2 3 4 5

Получение экспертной оценки 

специалистов  

01 

02 

Помогает разнообразить урок 

Расширение использования цифровых 

ресурсов 

03 

04 

Опыт работы в колоборативной среде 05 

50% 

60% 

80% 

40% 

70% 

Возможность для реализаии знаний и 

навыковв новых условиях 

В чем значимость STEM/ STEAM?  



2 

3 

4 

1 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  

5 

Учебная программа. 

Методические разработки 

Научные статьи 

Научно-популярная литература 

Тестовая спецификация 

Чем следует руководствоваться при подборе содержания  
 

STEM/ STEАM уроков? 
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STEM-программы в Финляндии / химическая лаборатория Gadolin/ 
• Исследование питьевой воды 

• Производство биодизеля 

В Сингапуре /партнерство с подразделением STEM Inc Научного центра 

Сингапура/ 

• робототехника 

•  кодирование  

• искусственный интеллект 

в России /Центры технической поддержки образования (ЦТПО) при 

вузах России/ 

• инженерное дело  

• математика  

В Казахстане STEM- элективные курсы по 

•  робототехнике 

• графическому проектированию 

• программированию 

В 2020 году запущен  образовательный проект - «Караван знаний» при 

поддержке компании «Сhevron Munaigas Inc».(Шеврон Мунайгаз Инк.) в 

РК и команде казахстанских профессионалов в области образования и 

цифровизации  

Зарубежный и отечественный опыт по реализации STEM-обучения 



7.3.4.1 знать, что кислые или мылкие 

 вещества являются природными  

кислотами и  щелочами; 

8.2.3.14 вычислять массовую долю  

 растворенного вещества в растворе; 

9.3.4.11 определять среду раствора  

по значению рН 

10.4.3.31 знать свойства карбоновых 

 кислот и исследовать их на примере 

 этановой кислоты; 

understand the purpose of, be able to carry  

out, and be able to carry out calculations 

 involving, titration 

использование  

творческих подходов 

 в решении проблем 

проведение  

исследовательских работ 

 для понимания сущности природных 

 явлений, процессов и законов 

применение химических знаний 

 для адаптации и улучшения 

 качества жизни 

Спиральная учебная программа   

. 

Инпут 

Аутпут 

Реализация 

understand pH as -log10[H
+],  

and be able to convert pH to  

concentration and the reverse. 

использование ПО виртуальных лабораторий и моделирования изучения химических процессов 

обсуждение глобальных проблем, связанных с развитием химической промышленности  

-моделирование и демонстрация стратегий решения проблем  

-стимулирующее и развивающее обучение 

-использование конструирования, моделирования и проведение дискуссий  

Дидактические принципы П и О 

Навыки 



STEM задание  
  

Проблемный вопрос исследования 
  

Краткий теоретический обзор 
  

Этапы исследования 
  

Дифференцированные вопросы 
 

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ 



NIS-Programme 7 класс 

Горные породы 
  

7.3 B 

Процесс охлаждения и кипения 7.1B 

Строение атома 

  

7.4 A 

Природные индикаторы 
  

7.2B 

Химические элементы в организме человека 
  

7.3A 

Элементы, соединения и смеси 
  

7.1A 

Растворимость 7.3 C 

Процесс горения 
  

7.2A 

Периодическая система химических  элементов 

  
7.4 В 

Определение формулы 

 
7. 4С 



РЕАЛИЗАЦИЯ  5Е 

Contents 

Исследование 

Фазовый переход вещества из жидкого 

состояния в газообразное называют 

парообразованием или 

испарением, обратный переход 

называют  конденсацией. .        

Углубление 

Придумайте и смоделируйте метод очистки 

воды с использованием энергии солнца.  

Создайте паровую турбину используя 

различные источники энергии       

Вовлечение 

Какие состояния материи представляют 

собой лед, вода и пар?  

Сделайте предположения , что произойдет, 

если нагревать смесь воды со льдом? 

Объяснение 

Начертите график кривой нагревания воды.  

Подверглись ли молекулы воды физическим 

или химическим изменениям при переходе из 

твердого состояния в жидкое и в 

газообразное?  

Оценивание 

Логика решения  

Критерии оценивания 

Учебная цель: 7.1.1.7/7.1.1.6  изучить процесс 

кипения, построить кривую нагревания и 

проанализировать ее, объяснить свои наблюдения, 

используя теорию частиц; 

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

В чем заключаются трудности  в применении 

STEM/ STEАM заданий? 

• Недостаток методических знаний 

• Эти не имеет отношения к моим ученикам 

• Недостаток  мероприятий в школе по 

поддержке интеграции  

• Нарушает расписание занятий  

• Нехватка времени для максимизации 

продуктивности деятельности  

• Недоступность материалов согласно 

учебным целям  

• Другое (пожалуйста, уточните) 

75% 
• Нехватка времени для максим

изации продуктивности деяте

льности  

60% 
• Недостаток методическ

их знаний 

45% 
• Недоступность мате

риалов согласно уче

бным целям  

20% 
• Недостаток  мероприятий в 

школе по поддержке интегра

ции  

30% 
• Нарушает распис

ание занятий  





S c i e n c e  T e c h n o l o g y  E n g i n e e r i n g  A r t s  M a t h e m a t i c s  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАЩИЕСЯ 

ТЕКУЩАЯ И ИТОГОВАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕШНОСТЬ 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ, 

РАЗВИТИЕ STEM  КОМПЕТЕНЦИЙ  

УЧИТЕЛЯ 

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ О 5Е МОДЕЛИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ВАРИАТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ ИНТЕРЕС И ВОВЛЕЧЕНИЕ В STEM 

ОБРАЗОВАНИЕ 



  
Внедрение STEM /STEAM на начальном этапе предметов, 

обучение креативному мышлению, развитию 

коммуникативных, инновационных навыков, навыкам 

решения проблем 
 

Создание специальных механизмов /курсы, декады, 

программы по обучению, обмен опытом и практика с 

ведущими школами / по повышению STEM /STEAM  

грамотности учителей  и способствующих колоборации 

учителей по использованию междисциплинарного подхода  

Планирование и реализация междисциплинарных 

модульных програм в рамках NIS programme для развития 

навыков решения проблем во многих областях жизни 

Создание и поддержка клубов науки и техники, лагерей, 

тематических дней и курсов для учащихся и посещения 

лабораторных исследовательских центров   

Стимулирование интереса и поддержка инициативности к 

стартап проектам.  

ЗАДАЧИ 



Ресурсы 

1. Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS-Programme. Учебная 

программа по предмету «Химия». Основная школа (7-10 классы). Астана, 2018. 

2. Методические рекомендации по внедрению STEM образования. Национальная академия образования им. 

И. Алтынсарина, Астана, 2017 

3. Rodger W. Bybee: The Case for STEM Education. Challenges and Opportunities. NSTA press, Arlington, 

Virginia, 2013. 

4. Successful K-12 STEM Education. Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics. The National Academies Press.Washington, D.C. www.nap.edu 

5. Садовский В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. – М. : Наука, 1974. – 281 с.  

6. Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили. – М. : 

СИНТЕК, 2000. – 528 с.   

7. Мащенко М. В. Электронные текстовые данные / М. В. Мащенко, Е. А. Волкова. – Красноярск : Научно-

инновационный центр, 2017. – 100 с. – Режим доступа: http://nkras. ru/arhiv/2017/volkova.pdf – DOI: 

10.12731/MashchenkoVolkova.2017.100  

8.  Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие / под ред. З. А. Решетовой. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 344 с 


