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Актуализирована проблема формирования ме-
тапредметных результатов обучения, выяв-
лена роль проектного обучения в их формиро-
вании на основе интегративного похода. Рас-
крыто содержание носящих универсальный 
характер проектных умений учащихся. Опи-
саны особенности организации интегриро-
ванных проектов на содержательном и тех-
нологическом уровнях, приведены примеры ин-
тегрированных проектов.
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введение федеральных государственных 
образовательных стандартов в школьную 
практику существенно изменило отношение 
как к содержательному, так и к процессуаль-
ному аспекту современного образования. ве-
дущей идеей реализации нового стандарта яв-
ляется метапредметность в организации обра-
зовательного процесса. метапредметный под-
ход призван решить проблему разобщенно-
сти научного знания, установить связи между 
учебными предметами на основе общих спосо-
бов деятельности, обеспечить целостное вос-
приятие учащимися процесса обучения, объ- 
единив различные дисциплины метадеятель-
ностью. 

метапредметность современного стандар-
та выражается в современной трактовке обра-
зовательных результатов обучения школьни-
ков, приоритетное значение среди которых от-
дается метапредметным результатам. Такой 
подход актуализировал проблему исследова-
ния метапредметного содержания образова-
ния. Этой проблеме посвящены работы отече-
ственных ученых А.в. Хуторского, Н.в. гро-
мыко, Ю.в. громыко и др. [2; 9; 10].

По мнению А.в. Хуторского, метапред-
метная суть образования состоит в выявле-
нии и реализации внутреннего потенциала че-
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as a means of development of listening 
skills at the secondary education level

The use of advertising material in English lessons 
meets the requirements for the listening classes at 
the secondary education level. English advertising 
texts correspond to the principle of authenticity of 
the language material and is characterized by short 
duration and medium tempo. An advertising text has 
a number of linguistic features that determine the 
success of perception and the subsequent use of the 
material. 
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ное изучение школьниками различных (име-
ющих для них жизненный смысл) проблем, 
учебных или реальных. Несмотря на свою по-
пулярность, проектное обучение зачастую ис-
пользуется лишь для решения частных пред-
метных задач учебных дисциплин, для дости-
жения предметных результатов обучения, при 
этом не уделяется должного внимания самим 
проектным умениям. 

Кроме того, сугубо предметные пробле-
мы, определяющие тему ученического проек-
та, делают его еще более изолированным от 
целостного восприятия картины мира. Поэто- 
му задачами педагогов, практикующих тех-
нологию проектного обучения, являются вы-
бор оптимальных методов и форм организа-
ции учебной деятельности школьников, форм 
уроков и внеурочных мероприятий, направ-
ленных в первую очередь на развитие умений 
учиться, умений осуществлять проектную дея- 
тельность, а также интегративный подход к 
определению проблемы исследования учени-
ческого проекта [4].

образовательным продуктом проектной 
деятельности учащихся является учебный про-
ект, который определяется как самостоятельно 
принимаемое учащимися развернутое реше-
ние проблемы. значимость выполненного про-
екта определяется эмоционально-ценностным 
и творческим компонентами, осознанием лич-
ного вклада учащегося в раскрытие проблемы 
и степенью самостоятельности проектной де-
ятельности. 

интегрированные проекты, с нашей точки 
зрения, являются одним из наиболее эффек-
тивных способов развития метапредметных 
результатов обучения школьников. интегра-
тивный подход в проектном обучении осу-
ществлялся на технологическом и содержа-
тельном уровне. 

На технологическом уровне предметом 
интеграции становятся приемы и способы дея-
тельности учащихся, проектные умения. вхо-
дящие в состав проектных умений универсаль-
ные учебные действия формируются на раз-
ных этапах проектного обучения. 

Проектные умения представляют собой 
целую группу взаимосвязанных умений, спе- 
цифическими признаками которых являют-
ся мобильность, гибкость, динамичность, т. е. 
применяемость в различных видах учебно-
познавательной практической деятельности, 
преобладание интеллектуальных компонен-
тов, благодаря чему проектные умения легко 
переносятся из одной области деятельности в 

ловека не только по отношению к себе и вну-
треннему миру, что достигается через деятель-
ность, которая относится к фундаментальным 
основам мира и человека. метапредметное со-
держание образования как центральное педа-
гогическое понятие, более важное, по мнению 
А.в. Хуторского, чем «предметное содержа-
ние образования», связанное с определением 
«вечных» ключевых проблем. Поэтому мета-
предметное содержание не только принадле-
жит определенному учебному предмету, но и 
выводит человека за его рамки к первоединым 
основам [9].

Приоритетное значение метапредметных 
результатов обучения объясняется их востре-
бованностью и универсальностью. Этот са-
мостоятельный компонент содержания обра-
зования обеспечивает школьникам овладение 
такими актуальными на сегодняшний день 
умениями, необходимыми на любой образо-
вательной ступени, как умения учиться, т. е. 
универсальными способами учебной деятель-
ности. 

для решения этой важной задачи измени-
лись функции учителя и учащихся в образова-
тельном процессе. Современный учитель – ор-
ганизатор познавательной деятельности уче-
ника. Непосредственное вовлечение обуча- 
емых в учебно-познавательную деятельность в 
ходе учебного процесса связано с формирова-
нием и применением универсальных учебных 
действий, которые помогают сделать процесс 
обучения более мотивированным, понятным и 
доступным каждому школьнику. 

Сущность понятия «универсальные учеб-
ные действия» в широком значении – способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения нового социального опы-
та. в узком смысле этот термин определяет-
ся как совокупность способов действия, а так-
же связанных с ними навыков учебной рабо-
ты, обеспечивающих школьнику способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого про-
цесса [8].

всеми признаками универсальности об-
ладают проектные умения, которые формиру-
ются у учащихся в процессе работы над учеб-
ными проектами и являются одновременно и 
условием, и результатом проектной деятельно-
сти учащихся. Практика показывает, что про-
ектное обучение сегодня – это одна из акту-
альных и часто используемых технологий об-
учения, т. к. оно направлено на самостоятель-
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Этапы проектировочной 
деятельности Проектные умения

Ценностно-
ориентированный

Целеполагание:

– формулировка цели учебного проекта;
– формулировка учебных задач отдельных этапов проекта на основе соот-

несения уже известного и усвоенного учащимся и того, что еще неизвестно  
и предстоит освоить для выполнения проекта

Постановка и решение проблемы:
– формулирование проблемы учебного проекта; 
– самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера;
– выбор наиболее эффективных способов решения проблемы

Конструктивный

Планирование:

– составление плана и последовательности своих действий в соответствии 
с целями проектного задания; 

– определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-
ного результата
работа с различными источниками информации:

– поиск и выделение необходимой информации; 
– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;
– структурирование знаний;
– оформление результата проекта

Сотрудничество:
– интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимо-

действия и сотрудничества со сверстниками при выполнении групповых и кол-
лективных проектов

оценочно-
рефлексивный

Контроль и коррекция:
– осуществление контроля промежуточных и конечных результатов учеб-

ного проекта;
– выявление ошибок, несоответствий, неточностей, неполной раскрытости 

проблемы проекта;
– внесение коррективов

оценивание:
– выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нуж-

но усвоить;
– осознание качества и уровня выполнения проекта;
– оценивание промежуточных результатов проекта;
– оценивание выполненного проекта на основе предложенных (или выра-

ботанных) критериев;
– оценка своих действий.

Умение вести диалог:
– слушать и вступать в диалог; 
– участвовать в коллективном обсуждении проекта

Презентативный
Умение вести диалог:

– формулировать и задавать вопросы другим участникам проекта;
– выстраивать выступление защиты проекта;
– отвечать на вопросы, аргументированно отстаивать свою позицию

состав проектных умений учащихся



6565

 Педагогические  науки 

ет формированию целостной географической 
картины мира. 

реализация технологии проектного обуче-
ния на основе интеграции осуществлялась на 
базе экспериментальных площадок минин-
ского университета – лицея № 15 им. Ю.б. Ха-
ритона г. Сарова и школы № 6 г. балахны Ни-
жегородской области. география как пред-
мет мировоззренческого характера и вместе с 
тем интегративный по содержанию послужи-
ла основой реализации интегрированных про-
ектов. При наличии таких разных разделов 
знаний, как «природа», «население» и «хозяй-
ство», определение характера связей геогра-
фии с другими школьными дисциплинами раз-
ноаспектно. 

Сами интегрированные проекты объеди-
няют в едином образовательном пространст- 
ве географию с содержанием предметов ес- 
тественно-научного цикла – физики, химии, 
биологии, экологии, с общественными дисци-
плинами – обществознанием, историей, а так-
же с математикой и информатикой и другими 
школьными предметами [1]. Поэтому в орга-
низацию интегрированных проектов на уро-
ках и во внеурочной деятельности были вовле-
чены не только учителя географии, но другие 
учителя-предметники.

Тематика проектов определялась актуаль-
ностью, практической значимостью, связью с 
жизненными ситуациями, а также личным ин-
тересом учащихся. интегрирующим компо-
нентом в таких проектах является проблема, 
которая должна быть комплексной и значимой 
для интегрируемых предметов.

Приведем примеры некоторых интегриро-
ванных проектов. Урочные проекты: 

– «финикийцы – путешественники во вре-
мени и пространстве» (география, история); 

– «ментальные карты регионов мира» – 
серия урочных проектов в 10–11-х классах (гео- 
графия, история, мХК, иностранный язык); 

– «Кладовые Урала в сказах бажова» – 
урочный проект в 6-м классе (география, ли-
тература); 

– «весь мир на школьном подоконнике» – 
урочный проект в 6-м классе (география, био-
логия) и др.

внеурочные проекты, преимущественно 
групповые: 

– «маленькая батарейка – большой 
вред?» – проект-акция в 8–9-х классах (геогра-
фия, физика, химия); 

– «Экономное хозяйство» (география, фи-
зика, экономика);

другую, а также вариативность в выборе спо-
собов достижения цели [7]. в соответствии с 
этапами проектного обучения и типологией 
универсальных учебных действий можно вы-
делить следующие виды проектных умений 
(см. табл.).

На содержательном уровне интегрируют-
ся знания об изучаемых объектах, явлениях, 
процессов вокруг «вечных» ключевых про-
блем, обозначенных А.в. Хуторским как мета-
предметное содержание образования. 

открытый диалог с самим собой и с други-
ми участниками проекта создает условия для 
освоения и принятия учащимися нового опы-
та, переосмысления и принятия ценностей. 
Проблемный характер проектов ставит уча-
щихся в ситуацию противоречия между зна-
нием и незнанием, между сформулированной 
проблемой и недостаточностью известных 
способов деятельности для ее решения, что 
побуждает к поисковой деятельности. реаль-
но существующие проблемы, лежащие в осно-
ве проекта, являются более значимыми для 
учащихся и могут иметь личностный смысл. 
Контекстность проектного обучения дает воз-
можность учащимся создавать проекты, при-
ближенные к их естественной жизнедеятель-
ности, осознавать место изучаемой ими науки 
в общей системе человеческого бытия. в гео-
графии это могут быть учебные проекты с эле-
ментами ценностно-ориентационной деятель-
ности, связанные с изучением материальных и 
духовных ценностей мира, отдельных регио-
нов и стран, своей местности [5].

интеграция, лежащая в основе органи-
зации проектной деятельности школьников, 
дает возможность целостного представления о 
совокупности изучаемых объектов, процессов 
и явлений, которые объединены некоторыми 
общими характеристиками. интегрированные 
проекты обеспечивают в восприятии учащих-
ся целостность картины мира, способствуют 
развитию способностей к системному мышле-
нию при решении теоретических и практиче-
ских задач [3].

Таким образом, исходя из сущности инте-
грации как процесса создания единого цело-
го (от лат. integer – «целый»), результатом ин-
тегрированного проекта можно назвать и сам 
проект как образовательный продут, и процесс 
его создания школьником, т. е. освоенные им 
умения и способы деятельности [6]. реализа-
ция интегрированных проектов через внутрен-
нюю связь содержательного аспекта образова-
ния и деятельности школьников способству-
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–  «Энергосбережение – разумное реше-
ние» (география, физика, экономика); 

– «интерактивный школьный музей» – 
масштабный школьный проект (география, 
физика, химия, экономика, экология); 

– «Чистый лес» (география, биология, 
экология).

реализация интегрированных проектов в 
процессе изучения географии и смежных дис-
циплин показала эффективность эксперимен-
тальной методики. На наш взгляд, этому спо-
собствовали как выработанные методические 
и психолого-педагогические условия, так и 
скоординированная системная работа педаго-
гов в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности. географический кружок «география в 
проектах», факультативы, летний образова-
тельный лагерь «олимпионик» – вот перечень 
внеурочных форм организации обучения, где 
в рамках экспериментальных площадок осу-
ществлялась проектная деятельность школь-
ников. 
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го образования. Эта задача решается в процес-
се реализации экологического образования и 
внедрения его идей в другие предметные обла-
сти [1; 3; 5]. о значении экологического обра-
зования в современном обществе писал акаде-
мик Н.Н. моисеев, столетие со дня рождения 
которого в этом году отмечало научное сооб-
щество. в своих работах он обращал внимание 
на то, что экологическое образование должно 
стать «становым хребтом» любого современ-
ного образования и ориентироваться на фор-
мирование экологической культуры, базирую-
щейся на понимании особенностей взаимоот-
ношений человека и природы, экологических 
ценностях и экологически ориентированном 
поведении [7]. Это предполагает включение 
культурно-экологических идей во все направ-
ления модернизации отечественного образова-
ния, придание этим идеям роль системообра-
зующего, доминирующего фактора. в рамках 
данной образовательной стратегии культурно-
экологический подход становится важным ме-
тодологическим основанием модернизации 
отечественного образования [2; 8]. К числу 
важнейших факторов реализации культурно-
экологического подхода, отражающих общую 
стратегию развития образования, отнесены:

 • ориентация цели образования на станов-
ление культурного человека;

 • экологизация как системообразующее 
направление модернизации всех образова-
тельных систем в эпоху глобального экологи-
ческого кризиса;

 • ориентация образования на реальный 
«жизненный мир», многие объекты которо-
го являются результатом «сотворчества» че-
ловека и природы и выступают культурно-
экологическими феноменами [3–5].

география как наука и образовательная 
область обладает значительным культурно-
экологическим потенциалом. в государствен-
ном образовательном стандарте и концепции 
географического образования подчеркива-
ется, что школьная география призвана вне-
сти вклад в формирование как общей культу-
ры в целом, так и экологической культуры в 
частности. данная проблема нашла отраже-
ние в ряде педагогических и методических ис-
следований [1; 2; 6]. Это предполагает обо-
гащение всех компонентов методической си-
стемы школьного географического образова-
ния культурно-экологическими идеями. реше-
ние данной задачи связывается с реализацией 
культурно-экологического подхода.

Integrated projects as the means  
of development of metadisciplinary 
learning outcomes for schoolchildren
The article deals with the issue of formation of 
metadisciplinary learning outcomes, the role of 
project-based learning in their formation based 
on the integrative approach. The content of the 
universal nature of project skills of students is  
under consideration. The authors describe the 
features of the organization of integrated projects  
at the content and technological levels, give  
examples of integrated projects.

Key words: metadisciplinary learning outcomes, 
metadisciplinary contents of education, project 
skills, universal learning activities, project-based 
learning, integration, integrated projects.
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куЛьтурно-экоЛогический 
Подход в геограФическом 
образовании и его реаЛизация 
в геоэкоЛогическом кружке

Рассматривается культурно-экологический 
подход, который способствует экологиза-
ции географического образования на методо-
логическом уровне в контексте идей экологи-
ческой культуры. Представлены теоретико-
методологические аспекты данного подхода 
и образовательная практика его реализации 
в геоэкологическом кружке краеведческого 
характера. Раскрыта сущность культурно-
экологического подхода и особенности изме-
нений целевого, содержательного и техноло-
гического компонентов географического об-
разования в его контексте. 

Ключевые слова: культурно-экологический под-
ход, экологизация географического образова-
ния, экологическая культура, геоэкологиче-
ский кружок.

в условиях неблагоприятной экологиче-
ской ситуации становление экологически куль-
турного человека рассматривается как страте-
гическая цель и высшая ценность современно-
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