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Аннотация: в статье делается акцент на необходимости интеграции 

учебных дисциплин и формирования у студентов единой естественнонаучной 

картины мира. В качестве примера приводится проведение комплексного семи-

нара, объединяющего знания из всех естественных дисциплин в процессе обуче-

ния. 
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Для того, чтобы в процессе обучения у студентов сформировался целостный 

взгляд на мир необходимо в процессе обучения проводить интегративные уроки, 

комплексные занятия, осуществлять межпредметные связи. Предлагаем в каче-

стве примера одно из таких занятий – комплексный семинар. 

Комплексный (интегративный) семинар – продуктивная форма организа-

ции обучения, которая позволяет систематизировать и обобщать знания уча-

щихся из разных предметов по разнообразным проблемам [2, с. 117]. В подго-

товке и проведении таких семинаров принимают участие преподаватели не-

скольких предметов. Студенты самостоятельно подготавливают вопросы к семи-

нару, используя не только учебники, но и дополнительную литературу. Данной 

форме организации учебных занятий посвящено исследование И.С. Карасовой, 

где подробно изложены цели, задачи, дидактические функции комплексных се-

минаров [1]. 

Раскроем содержание, методику подготовки и проведения комплексного се-

минара на тему «Закон сохранения энергии – универсальный закон природы. Ос-

новные вопросы, задания для студентов и необходимые для проведения урока 
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демонстрации представлены в таблице 1. Для разработки данного семинара мы 

в основу положили семинар, рассмотренный В.Н. Максимовой [2]. 

Таблица 1 

Вопросы и задания к комплексному семинару  

«Закон сохранения энергии – универсальный закон природы» 

Основные  

вопросы 

Вопросы для подготовки 

студентов 

Демонстрации, 

опыты 

Темы рефератов  

и докладов 

1. Энергия, ее 

виды и пре-

вращения 

Физика 

1. Что такое энергия? 

Основные виды энергии. 

Виды механической энер-

гии. 

2. История открытия за-

кона сохранения энергии. 

3. Превращение энергии и 

закон сохранения энергии 

в механических и тепло-

вых процессах. 

1. Иллюстрации с 

видами энергии, де-

монстрируемые 

через кодоскоп, 

компьютер. 

2. Иллюстрации 

превращений од-

ного вида энергии в 

другой на кодограм-

мах, в виде компью-

терных моделей. 

3. Компьютерная 

модель опыта Эр-

стеда. 

4. Демонстрация яв-

ления электромаг-

нитной индукции. 

1. Предпосылки к от-

крытию закона сохра-

нения и превращения 

энергии. 

2. Исследования Ро-

берта Майера. 

3. Опыты Джоуля по 

превращению механи-

ческого движения в 

теплоту. 

4. Опыты Джоуля и 

Ленца по превращению 

электричества в теп-

лоту. 

5. Работа Гельмгольца. 

2. Закон со-

хранения 

энергии в 

превраще-

ниях химиче-

ских элемен-

тов 

Химия 

1. Закон сохранения 

массы веществ. 

2. Тепловые явления при 

растворениях. 

3. Тепловой эффект хими-

ческой реакции. 

4. Превращение энергии в 

окислительно-восстанови-

тельных реакциях. 

1. Опыт с ихрома-

том аммония (хими-

ческая энергия пере-

ходит в тепловую и 

световую). 

2. Схема или модель 

опыта по превраще-

нию химической 

энергии в электри-

ческую. 

3. Схема или модель 

опыта по превраще-

нию химической 

энергии в механиче-

скую. 

1. Законы сохранения и 

превращения энергии в 

химии. 

3. Закон со-

хранения 

энергии в об-

мене веществ 

в организме 

Биология 

1. Превращения энергии в 

работе мышц, движении 

крови по сосудам, в дыха-

тельных движениях. 

2. Процессы ассимиляции 

и диссимиляции. Распад 

1. Иллюстрации 

клеток, мышц, 

сердца человека, 

растений. 

1. Обмен веществ и 

энергией. 

2. Фотосинтез. 

3. Роль законов сохра-

нения и превращения 

энергии в природе, его 

проявление в живых 

организмах. 
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белков, жиров, углеводов. 

Биосинтез белков. 

3. Энергетический этап 

обмена веществ. Роль 

АТФ. 

4. Расход энергии орга-

низмом. Измерение коли-

чества энергии, истрачен-

ной организмом. Нормы 

питания человека. 

4. Законы со-

хранения в 

механике 

Астрономия 

1. Закон сохранения им-

пульса. Его проявление в 

реактивном движении. 

2. Закон сохранения пол-

ной механической энер-

гии. 

Производство 

3. Закон сохранения энер-

гии и вечный двигатель. 

1. Схема ракеты и 

реактивного двига-

теля. 

2. Иллюстрации вет-

ряных, водяных 

мельниц. 

3. Модель водяного 

колеса, вертушки. 

4. Фотографии па-

ровой машины. 

1. Реактивный двига-

тель. 

2. Возможен ли вечный 

двигатель. 

5. Закон со-

хранения 

энергии – 

универсаль-

ный закон 

природы 

Экология 

1. Значение законов со-

хранения энергии в живой 

и неживой природе 

1. Иллюстрации, 

модели, презента-

ции с ТЭЦ, ГЭС, 

АЭС. 

2. Демонстрация 

солнечных батарей. 

1. Природные источ-

ники энергии, ее ис-

пользование в технике: 

– теплоэлектростанции 

(ТЭЦ); 

– гидроэлектростанции 

(ГЭС); 

– атомные электростан-

ции (АЭС); 

– использование сол-

нечной энергии. 

2. Тепловое загрязне-

ние биосферы. 

3. Охрана окружающей 

среды. 
 

В совместной работе преподавателей физики, астрономии, химии, биологии 

отбирается материал, составляющий содержание семинара, определяются во-

просы и задания для подготовки студентов, выделяются параграфы в учебниках 

по физике, химии и биологии, которые необходимо повторить обучающимся, да-

ется список дополнительной литературы. Вопросы к семинару желательно объ-

явить за 1,5–2 недели до его проведения. Вопросы для подготовки студенты вы-

бирают по желанию. Одни готовят сообщения; другие – демонстрации, опыты, 

презентации; третьи занимаются оформлением класса. Кроме того, студенты де-

лятся на группы по подготовке материала по физике, астрономии, химии или 
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биологии. Каждая группа в процессе подготовки обращается к учителю-предмет-

нику за консультациями. Семинар ведут преподаватели физики, астрономии, хи-

мии и биологии: физическую часть – учитель физики, астрономическую – учи-

тель астрономии, биологическую – учитель биологии, химическую – учитель хи-

мии. В конце семинара подводится итог о значении изучения материала о законе 

сохранения и превращения энергии. 

Комплексный семинар – одна из форм организации учебных занятий, кото-

рая позволяет обобщать знания и умения учащихся из разных предметов, спо-

собствует формированию единой научной картины мира в сознании студентов и 

умения у них комплексного применения своих знаний и умений на практике. 
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