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Таблица-фиксация знаний

Понятие Знаю Хочу узнать Узнал

Проектная задача

Метапредметный
подход



Метапредметность

 В современной педагогике существуют три взгляда 
на метапредметность в образовании.

 Метапредметы могут быть представлены в двух 
формах: 

 как «связки» между предметами и

 как отдельные учебные курсы.

 В основе метапредметного подхода положение: 
знания об объектах не сообщаются ученику в виде 
готового материала, а добываются каждым 
учеником.



Особенности метапредметного занятия

 Это интегрированное занятие

 Деятельность  учащихся организуется не с целью 
передачи им знаний, а с целью им передачи 
способов работы со знанием 

 Содержание составляют деятельностные единицы, 
носящие универсальный характер:  понятия, модели, 
схемы, задачи, проблемы и т.д.

 Преобладает системная работа со способом

 Учитель должен хорошо знать свой предмет и его 
возможности



Перспективные педагогические технологии

Проектная задача

Проектная 
деятельность



Что такое проектная задача?

 Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой
через систему или набор заданий целенаправленно
стимулируется система детских действий, направленных
на получение ещё никогда не существовавшего в практике
ребенка результата («продукта»), и в ходе решения
которой происходит качественное самоизменение группы
детей.

 Проектная задача носит принципиально групповой
характер.

 Отличие проектной задачи от проекта заключается в том,
что для решения этой задачи школьникам предлагаются
все необходимые средства и материалы в виде набора
заданий и требуемых для их выполнения данных.



Виды проектных задач

Предметные

Межпредметные

Одновозрастные

Разновозрастные



Этапы проектной задачи



1.Погружение в проектную задачу

2.Организация деятельности

3.Осуществление деятельности

4.Презентация результатов и 
рефлексия



Основополающие принципы решения 
проектных задач

принцип 
системности

принцип пре
емственности

принцип 
мотивации

принцип 
индивидуализации 

учебной деятельности

принцип 
проблемности

принцип учебно-
поисковой 

деятельности 



Особенности проектной задачи

 Проектная задача имеют творческую составляющую 

 Проектная задача ориентирована на применение 
учащимися способов действий, средств и приёмов в 
ситуациях, по форме и содержанию приближённых к 
реальным

 Решить проектную задачу - означает создать какой-то 
реальный «продукт», который можно представить 
публично и оценить

 Проектная задача отличается большим объёмом и 
неоднородностью материала



Решение проектной задачи

 Технология  позволяет обучающемуся:

Освоить основы способа •
проектирования

• Быть активным участником процесса 
обучения

• Стать субъектом собственной 
деятельности



В ходе решения системы проектных задач
у школьников формируются следующие способности



РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для  обучающихся

• Конкретный продукт деятельности 
(информационной или осязаемой)

Для  учителя

• Изменение уровня сформированности
ключевых компетентностей, которые 
демонстрирует обучающийся в ходе 
проектной деятельности



Предметная деятельность

это любая деятельность с 
предметом (строю, учу, лечу, 
книги пишу, людей кормлю, 
здания проектирую…). 



Характеристика предметной 
деятельности

В любой предметной деятельности есть то, что 
делает ее осознанной и ответственной, то есть:

стратегической (мотив, цель, план, средства, 
организация, действия, результат, анализ);

исследовательской (факт, проблема, гипотеза, 
проверка-сбор новых фактов, вывод);

проектировочной (замысел, реализация, 
рефлексия);

сценирующе й (выстраивание вариантов 
сценария разворачивания событий);



Характеристика предметной 
деятельности

 моделирующей (построение посредством знаковых 
систем мыслительных аналогов - логических 
конструктов изучаемых систем).

 конструирующей (выстраивание системы 
мыслительных операций, выполнение эскизов,, 
чертежей, позволяющих конкретизировать и 
детализировать проект);

 прогнозирующей (мысленное конструирование 
будущего состояния объекта на основе 
предвидения).



Метадеятельность

 Метадеятельность - универсальная 
деятельность, которая является 
"надпредметной". 

 Метадеятельность как универсальный 
способ жизнедеятельности каждого 
человека определяется уровнем владения 
им метазнаниями и метаспособами, т.е. 
уровнем развития личности.



Метазнания

 Знания о знании, о том, как оно устроено и 
структурировано; 

 знания о получении знаний, т.е. приёмы и методы 
познания (когнитивные умения) и о возможностях 
работы с ним (смотри философия, методология, 
многоотраслевая метанаука). 

 знания, касающиеся способов использования знаний, 
и знания, касающиеся свойств знаний. 

 выступают как целостная картина мира с научной 
точки зрения, лежат в основе развития человека, 
превращая его из «знающего» в «думающего».



Метазнания

Метазнания включают в себя 

философию предмета и общую 
философию. Философия предмета 
включает в себя понятие, границы и 
методологию предмета как части 
науки.



Философия искусства

 исследует сущность и смысл искусства на основе 
искусства в целом и на основе частных видов 
искусства, учитывая при этом содержание, смысл и 
его функции внутри культуры и всей сферы 
ценностей. 

 Искусство, как творческая деятельность, в 
процессе которой создаются художественные 
образы, отражающие ту или иную форму 
действительности и отношение к ней человека, 
всегда направлено на человека, на его познание. В 
этом непосредственная близость искусства с 
философией.



Философия музыки

 это понимание ее сущности и 
особенности, история зарождения и 
развития, современное состояние и 
значение в обществе и духовной 
жизни человека, как творящего 
музыку, так и воспринимающего ее.



Проектная задача на уроке искусства



Метапредметный подход

 движение мышления не по прямой, а через
связи и ассоциации, порой очень далекие.

 актуальность для предметов искусства

Предметы искусства тесно связаны между собой ,
а также с другими предметами, с природой, с
жизнью, наукой…со всем



Деятельность• на уроках музыки:

слушание,•

пение,•

игра• на ДМИ,

пластическое• интонирование и т.д.

• Информация о метре, ритме и размере –

прослеживается связь с математикой;

Информация• об интервалах, музыкальных

терминах - связь с иностранными языками.

Музыкальный• образ - подбор слов- синонимов,

соответствующих названию или характеру

произведения о котором идет речь и т.д.

Метадеятельность на уроках 
искусства



На уроках МХК в центре внимания

педагога и ученика стоит произведение,

которое необходимо:

• проанализировать,

• воспринять,

• познакомиться с историей создания и

особенностями

• использовать в осмысленном контексте

терминологию искусства

Метадеятельность на уроках 
искусства



Метапредметная задача

 Основа - произведение Э. Грига 
«Минувшие дни» (другой вариант) . 

 Для сравнения предлагается для 
прослушивания два фрагмента других 
произведений и из них необходимо 
выбрать тот, который более близок по 
характеру к произведению Грига.



Задачи деятельности:

 установить все возможные связи 
произведения с явлениями искусства, 
жизни, явлениями природы, с 
другими предметами и т.д. 

 выработать собственное отношение к 
данному произведению.



Произведения для сравнения

Чайковский П.И. «Сладкая греза» из 
цикла «Детский альбом»

Чайковский П.И. «Декабрь. Святки» из 
цикла «Времена года»

 Таривердиев М. «Воспоминание»

Дога Е. Вальс из к/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» и др.



Этапы деятельности

Ребёнок

Молодой человек

Человек много переживший

другое

Работа с произведением: Определите 

возраст «центрального образа 

(объекта)» произведения



Сравните портреты и подберите подходящие по 
настроению к пьесе Э.Грига «Минувшие дни»



Подберите погодные явления, 
соответствующие настроению произведения

Штиль

Дождь

Радуга

Шторм



Выберите время года, соответствующее 
настроению произведения



Вывод:

 Метапредметные проектные задачи позволяют 
установить связи всего и со всем и вовлечь 
ученика в разнообразные виды деятельности

 учащиеся могут сформировать свои впечатления и 
отношение к музыкальному (художественному) 
произведению и  проанализировать любое другое 
художественное произведение

 Метапредметный подход помогает достичь 
полжительных результатов



Практическая часть
Решение проектных задач (Работа в группах)

 Проектная  задача 1. Тема: «Линия и Точка»

 Проектная  задача 2.Тема: «Движение-жизнь»

 Проектная  задача 3. Тема: «Пейзаж-настроение» 

 Проектная  задача 4. Тема: «Макет города будущего»

 Проектная  задача 5. Тема:  «Геометрические фигуры»

 Проектная  задача 6. Тема  «В мире животных»



Экспертный лист для оценки работы группы
Вопросы Ответы

1. Формулировка задачи в группе

2. Планирование работы в группе (приступили к решению все 

вместе, распределили задания т.п.)

3. Как осуществлялись переходы от одного задания к другому?

4. Опишите климат и взаимоотношения в группе 

(доброжелательная  обстановка,  взаимопомощь, ссоры, 

никакого содержательного общения и т.п.). 

5. Лидер в группе

6. Взаимодействие членов группы в ходе работы.  Если были 

конфликтные ситуации, то как они разрешились?

7. Организация работы на завершающем этапе

(общее обсуждение, предъявление результатов каждым 

учащимся и т.п.)

8. Подведите итог - ваше общее впечатление от работы в 

группе



Лев Семёнович Выго́тский — советский психолог, основатель
исследовательской традиции, которая стала известна начиная с
критических работ 1930-х годов как «культурно-историческая теория» в
психологии.

 Лев Выготский

То, что дети могут 
сделать вместе 
сегодня, 

завтра каждый из 
них сможет 

сделать 
самостоятельно
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