
КРУГЛЫЙ СТОЛ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ХИМИИ, ГЕОГРАФИИ И
БИОЛОГИИ.

« РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА КАК

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ».



ДЕНЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В МАОУ «БЕЛОЯРСКАЯ СОШ №1» КАК 
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• В нашей школе МДО проводится 7 раз в год по методическим объединениям. 

• Позволяет связать общей нитью многочисленные учебные предметы, обеспечивая

тем самым цельность содержания обучения и формирование у учащихся

целостной картины мира.

Каждый раз проводя МДО, предметное МО разрабатывает план мероприятия на

неделю, по которому остальные МО предметные и МО по параллели работают по

плану.



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Цели и задачи

• Создание условия для раскрытия и развития индивидуальности 

ребёнка.

Создание условия для развития творческих возможностей.

Развитие целостного миропонимания.

Развитие всех видов мышления и способности к решению проблем.

Развитие способности к самостоятельным исследованиям, умению 

работать совместно.

• Позволяет связать общей нитью многочисленные учебные предметы, 

обеспечивая тем самым цельность содержания обучения и формирование у 

учащихся целостной картины мира.



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЯ



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ –
АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ЛЕНТОЧКА»

• Во время проведения МДО так же объявили акцию «Зеленая ленточка»- сохраним

природу вместе.



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ- АКЦИЯ «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ВЕЩАМ» ПРОВЕЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ –
ФОТОВЫСТАВКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ



ФОТОВЫСТАВКА «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР»



РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«БЕЛОЯРСКОЙ СОШ№1»



СТЕНД «РАСТЕНИЯ ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ
КНИГУ»



ЛЮБОЕ ОБУЧЕНИЕ СВЯЗАНО С ЭМОЦИЯМИ. ПЛАТОН



ВЫСКАЗЫВАНИЕ ДНЯ – КОНФУЦИЙ

 Есть три метода обучения мудрости. Первый - 

через подражание, и он самый благородный. Второй - 

через повторение, и он самый простой. Третий - через опыт, 

и он самый горький.  
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