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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования требует от образовательной организации осуществления образовательной 

деятельности, которая позволит сформировать выпускнику следующие личностные 

характеристики: 

- умение учиться,  

- осознание важность образования и самообразования для жизни и деятельности,  

- способность применять полученные знания на практике. 

Одной из инновационных технологий достижения новых результатов образования 

является погружение.  

Организация погружения обучающихся в ту или иную образовательную 

деятельность или образовательную область – уже отработанная во многих 

образовательных организациях форма деятельности. Чаще всего его организуют по 

естественнонаучным предметам для обучающихся 8-11 классов. Подобные мероприятия 

реализуют от нескольких дней до нескольких месяцев. В основе погружения лежит 

единый игровой сюжет, внутрь которого вплетаются предметные задачи, предметное 

содержание, связанное с межпредметными понятиями. 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 2» в рамках опережающего введения 

ФГОС ООО апробировал разнообразные модели погружений в рамках реализации 

деятельностного подхода с целью определения наиболее эффективных путей достижения 

метапредметных результатов. 

После методического анализа проведенных погружений в лицее была разработана 

инновационная модель метапредметного погружения в межпредметное понятие. 

Применение данной модели позволяет решить следующие проблемы: 

1.Недостаточный уровень сформированности у лицеистов самостоятельного 

интегративного мышления – погружение помогает преодолеть предметную 

разрозненность общих для многих наук понятий, общих методов и способов 

исследовательской деятельности. 

2.Недостаточная связь учебного материала с жизнью, с практической 

деятельностью – погружение позволяет увидеть практическое воплощение изучаемого в 

школе материала. 

3. Узко предметный взгляд учителя на преподаваемый предмет – погружение 

может помочь педагогам лицея увидеть необходимые межпредметные связи и 

согласовать подходы к изучаемому объекту. 

Целью организации погружения по этой модели является формирование 

представлений о целостной картине мира через исследование межпредметного понятия. 

Достижение этой цели осуществляется путем решения следующих задач: 

1) ознакомление обучающихся с различными представлениями о межпредметном 

понятии в науке, технике, искусстве, отраженными в учебных предметах и внеурочной 

деятельности; 

2) выявление обучающимися в процессе изучения разнообразной информации 

основных свойств межпредметного понятия. Погружение - способ познания окружающего 

мира, его закономерностей, языков его описаний, а школьные предметы - это один из 

таких способов описания и изучения. 



3) освоение навыков создания обучающимися групповых образовательных 

продуктов: идей, проблем, гипотез, версий, схем, опытов, текстов и пр. 

В отличие от многодневных, в лицее погружение однодневное, реализуемое в 

течение 2-4 часов. Это обусловлено психологическими особенностями возраста его 

участников, обучающихся 5-6 классов. Так как в этом возрасте преобладает конкретное 

мышление, то использование на станциях разнообразных источников информации 

позволяет обучающимся переходить от конкретной информации, извлеченной из данного 

источника, к ее абстрагированию. Потребность в общении со сверстниками, значимая в 

этом возрасте, удовлетворяется в групповой форме работы. В то же время активность 

каждого участника погружения, обеспеченная выполнением конкретной роли, позволяет 

поддерживать интерес к образовательной деятельности на протяжении всего погружения. 

Подготовка к погружению начинается заранее, и его сценарий разрабатывается 

инициативной группой. 

Первоначально члены группы должны определить то ключевое понятие, с 

которым будет организована интенсивная встреча.  

Далее – разработать игровой сюжет. Узловые моменты сюжетной линии, 

основные виды деятельности, возникающие по ходу погружения, позволяющие проиграть, 

прожить, проявить, осмыслить надпредметные идеи, понятия, феномены. Внутрь этого 

сюжета вплетаются и те или иные предметные задачи, предметное содержание, связанное 

с этими надпредметными понятиями, раскрывающими их в конкретном предмете, 

конкретной сфере деятельности. 

Конкретизация игрового сюжета происходит в сценарии начала погружения – 

театрализованной сценке. 

Самым важным этапом подготовки является разработка содержания станций 

(лабораторий, мастерских и т.д.), которое должно будет отразиться в их названии. Каждая 

станция должна открыть для ее посетителей некоторое свойство или свойства 

межпредметного понятия, проявляемое в данной предметной области. Поэтому 

организаторы таких станций должны наполнить их понятным для обучающихся 

содержанием. Например, на математической станции можно изучить свойство объема 

чего-либо, его геометрическую форму. Чаще всего в качестве предметной среды 

используются тексты, картинки, макеты, модели, учебные принадлежности и т.д. 

Обычно организуется от 5 до 7 предметных станций. Большее количество 

информации младшие школьники еще не могут осмыслить. 

Параллельно с разработкой содержания станций происходит процесс разработки 

содержания того документа, в котором обучающиеся будут фиксировать свои наблюдения 

- Дневника наблюдения (Бортового журнала и т.д.). Особенность подобного документа 

заключается в том, что он не содержит никаких подсказок. В него обучающиеся 

записывают ту информацию, которую смогли извлечь из увиденного на станциях.  

Для контроля содержательного наполнения станций и Дневника наблюдения, 

всем организаторам станций необходимо его заполнить. Если организатор может ответить 

на все вопросы Дневника, то это является показателем правильности содержания станции 

и правильности содержания Дневника.  

Заполненный организаторами погружения Дневник наблюдения представляет 

собой планируемые результаты данного мероприятия. Если обучающиеся не смогут 

достичь запланированных результатов, то организаторам погружения необходимо будет 

скорректировать либо содержание Дневника, либо предметное содержание станций. 

Последним этапом подготовки является определение того продукта, который 

будет итогом погружения. Им может стать проект, инсталляция, макет и т.д. Также к 

итоговому продукту разрабатываются критерии оценки, которые доводятся до сведения 

всех участников погружения до его начала. 

Когда разработаны вышеуказанные моменты погружения, то наступает время его 

реализации. 



В день проведения погружения целесообразно не проводить другие виды занятий 

– это снизит образовательный эффект погружения. 

Классные руководители должны заранее разделить класс на группы – обычно это 

4-5 групп по 6-8 человек. 

Погружение всегда необходимо начинать с разыгрывания театрализованной 

сценки в классе или актовом зале – она задает настроение дня. Окончанием сценки служит 

знакомство с правилами поведения участников погружения и получение группами 

Дневников наблюдений, с которыми ребята отправляются в путешествие в соответствии 

со своим маршрутом.  

На каждой станции все группы знакомятся с предметным содержанием, фиксируя 

свои наблюдения в Дневнике. Путешествие каждой группы заканчивается в классе, где ее 

члены приступают к созданию итогового продукта, в котором они должны отразить свое 

системное понимание изученного с разных сторон понятия. 

Финалом погружения становится оценка итоговых продуктов одноклассниками – 

членами других групп.  

Специально выстроенное пространство рефлексии позволяет участникам 

обнаруживать собственные успехи и дефициты, учит ставить задачи для собственного 

продвижения, находить или создавать ресурсы для этого. 

Высокая интенсивность работы, ограниченность по времени пребывания на 

станции, резкий переход от одной предметной области к другой, необходимость 

интегрироваться в группу сверстников и осознавать свою особую роль в ней, свобода в 

осмыслении информации – все это делает погружение образовательным событием. 

Данная модель погружения является универсальной. Она может быть 

организована в любой образовательной организации с любым уровнем материально-

технического обеспечения. Главное – это желание педагогов помочь своим ученикам 

стать полноценными членами общества, способными находить необходимую 

информацию везде и всюду, трансформировать ее в соответствии с поставленной целью. 
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