Тема образовательно-культурного проекта
«Мир науки и искусства школьникам» в 2017/2018 учебном году
- «Личность в истории России»
Цель: отразить в конкурсных заданиях результаты деятельности известных
соотечественников (учёных, деятелей культуры и искусства, военных, педагогов,
политических и общественных деятелей, героев и др.) в истории России, их
влияние на развитие разных сфер жизни страны.
Тематические направления для работы:
1. Наука и образование
2. Духовность и культура
3. Искусство
4. Общество и государство
5. Промышленность и техника
Условия:
- выбор личности для изучения временными рамками не ограничен (любой период
из истории России),
- выбор личности определяется содержанием школьных предметов (т.е.
обязательно речь об этом человеке должна вестись в рамках одного или
нескольких учебных предметов).
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

КОНКУРСЫ
1. Конкурс межпредметных задач, разработанных учащимися.
Под межпредметной понимается задача, отвечающая следующим условиям:
• конструирование, решение и (или) обоснование предполагает использование
знаний и умений не менее, чем двух и более учебных предметов;
• материал разных предметных областей может быть представлен как в
требовании, так и в условии задачи;
• структура включает 4 компонента: условие, заключение (требование), решение,
обоснование.
Требования к выполнению
1) В условие задачи могут быть включены научные и исторические тексты, стихи,
изображения и т.п.
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2) Для выполнения задания могут быть приложены иллюстрации, фрагменты
карты, схемы и иной иллюстративный материал.
3) Вопрос предполагает однозначный ответ на него.
4) Вопрос и ответ не должны противоречить научным основам
5) Решение задачи требует знаний из разных школьных предметов (не менее двух).
6) Ответ на предложенный заранее вопрос должен носить научный характер.
Состав подачи:
1) Краткое описание задачи: состав авторов, тематическое направление, изучаемая
личность, интегрируемые предметные области, способ выполнения задачи, способ
предъявления результата.
2) Собственно задача: содержание, вопрос
3) Иллюстративный материал: схемы, фрагменты карт, модели, фотографии и т.п.
(если требуется)
4) Вспомогательные текстовые материалы (если требуется)
5) Собственный ответ (решение) с обоснованием
5) Список научных источников.
Критерии выполнения задания
a) Соответствие теме олимпиады
b) Межпредметный характер задания (вопроса) и предполагаемого ответа
c) Научность задания (вопроса) и предполагаемого ответа
_______________________________
2.
Конкурс презентаций, разработанных учащимися на основе
взаимодействия с конкретным музеем.
Ведущая идея: рассказать и показать, как изучение исторической личности в
условиях музея помогло в освоении учебных предметов, школьной программы.
Требования к выполнению
Презентация (не более 5 минут, демонстрация автоматическая)
Требуется:
Каким образом:
1
показать связь изучаемой
акцентировать
ключевые
личности с музеем, отразить в
моменты
исторические,
презентации выбранное
политические,
направление
культурологические или иные,
связывающие личность с какимилибо из музеев
2
найти
Можно ли
продумать, что даёт изучение
связь
установить
результатов
деятельности,
изучаемой
межпредметные
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Требуется:
личности
со
школьным
курсом
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Каким образом:
биографии избранной личности
для школьного курса?

связи на основе
имеющейся
информации?
В каких предметах
встречается
упоминание?

найти
в
разных
учебных
предметах
упоминания
об
изучаемой
личности
или
представить, в каком учебном
предмете, теме было бы уместно
и полезно такое изучение.
в презентации использовать
разные способы представления
информации:
- вербальный (слова),
- символьный (графики, схемы,
диаграммы),
образно-графический
(иллюстрации, фотографии).
Дополнительно на выбор (если
получится):
кинестетический
(движущиеся
объекты),
аудиальный
(закадровое
сопровождение).

использовать в презентации
разные виды подачи информации
одновременно хотя бы в
нескольких слайдах

СРОК СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: конец января- начало февраля 2018 г. (конкретная
дата будет объявлена позднее)
Материалы просим представить в НИИ ППО РГПУ им. А.И Герцена по почте:
svet-aranova@yandex.ru (Аранова Светлана Владимировна).
Вопросы можно задать по электронной почте:
podhodova@gmail.com (Подходова Наталья Семеновна)
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