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Межпредметный проект

История

Литература

Музыка

География

Искусство

Что интегрируем?
Содержание (предметные , 
надпредметные области, 

жизненные практики)
Способы деятельности:

выявление связей, обработка 
информации, проверка данных, 

обобщение, оформление.



Проект - это

• пошаговое создание 
объекта

• Представлять будущий  объект и 
описывать его наиболее важные 
характеристики ( внешний вид, 
особенности, размеры, материалы и 
т.д.);

• Конкретизировать мышление (мысли 
не должны плавать)

• Поэтапно выстраивать проектный 
труда

• Осуществлять ревизию 
промежуточных результатов  

Системное мышление: ни один 
элемент проектной деятельности не  

может исчезнуть! 

Чему учить?

Дословно: «брошенный 
вперед", то есть выдающийся 

вперед. Следовательно, 
проект – это план на 

будущее



Особенности  проектирования как технологии

• Аргументация актуальности появления 
проектируемого объекта (зачем проектируемый 
объект нужен?) 

• Достижение цели через детальную разработку 
которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом 
оформленным тем или иным образом

• Результат не может отличаться по существенным 
характеристикам от заявленного 

• Завершённый проект предполагает публичную 
презентацию достижений.



Групповое взаимодействие старшеклассников  
при реализации проекта 

Распределение заданий 
внутри группы

Координация 
деятельности учащихся и 

консультантов 

Реализация проекта 

• Мозговой штурм
• Определение способов 

реализации проекта 

• Определение консалтинговых зон 
(время , место)

• Формулирование вопросов 
(информация, способы)

• Выполнение персональных 
заданий

• Синтез в единый продукт
• Оформление и защита



Суть межпредметных проектов старшеклассников , 
выполняемых в группе

• 1. Проект имеет несколько консультантов – предметников и 
выполняется во внеурочное время

• 2.Высокая степень самостоятельности учащихся
• 3. Роль учителя: консультант, эксперт, координатор, провокатор в 

меньшей степени -учитель
• 4. Все учащиеся группы имеют один общий проектный продукт 
• 5. Учебная цель – создать заявленный общий продукт, ответить на 

проектные вопросы
• 6. Помочь предусмотреть  учащимся достаточность 

ресурсов(информационных, деятельностных, материальных, 
временных) для разрешения всех вопросов



Как выглядят межпредметные темы для 
долгосрочного выполнения. Примеры

• Пропорции и прогрессии в биологии и экологии
• Золотое сечение и законы искусства в Древней Греции. Золотая 

пропорция и связанные с нею соотношения. Золотое сечение и 
золотая спираль в живой природе (математика, изобразительное 
искусства, анатомия).

• Историческая ситуация как условие появления гениев в искусстве 
(история, литература, ИЗО)

• Отражение проблемы человеческого достоинства в разных 
культурах (этнография, социология, психология, география)



Типы межпредметных связей
( см. подробнее infourok.ru) 

Предшествующие Сопутствующие Перспективные

При изучении материала 
опираются на ранее 
приобретенные знания и 
умения по предметам

Вопросы и понятия , 
которые одновременно  
или близко проходят по 
разным предметам

Содержание и способы 
не изучались в рамках 
учебных предметов, но 
будут изучаться. В 
будущем (обучение на 
перспективу)Дополнительные

Не изучались, не планируются к 
изучению, нет в школьной программе



Проектирование как средство реализации ФГОС 
старшей школы

• Проект с точки зрения учащегося – это возможность
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу и показать
публично достигнутый результат, т.е. проявить
субъектную позицию.

• Учебный проект с точки зрения учителя – это
дидактическое средство, позволяющее обучать
проектированию, т.е. целенаправленной деятельности
по нахождению способа решения проблемы путем
решения задач, вытекающих из этой проблемы при
рассмотрении ее в определенной ситуации

(Определения:Молодой ученый. — 2016. — №30.1. — С. 41-43. )

Самореализация в учебной деятельности 

Комплексное дидактическое 
средство



Задачи учителей-предметников в ходе подготовки
межпредметной проектной деятельности

старшеклассников
• Сформулировать  и предложить на предметном  методическом 

объединении (учителей – предметников старшей школы) 
тематику  проектной деятельности  учащихся  (список, 
например, из 5-7 тем) по каждому предмету;

• рассмотреть всеми методическими предметными объединениям 
учителей –предметников старшей школы, предлагаемые 
комплексы тем для выявления  «межпредметных перекрестков»;

• Определить условия , при которых проектные межпредметные 
темы  для старшеклассников могут быть реализованы;

• разработать общую программу взаимодействия педагогов для 
сопровождения проектов учащихся (обозначить базовый 
предмет, «предметы на перекрестках», определить даты 
консалтинга, даты промежуточных отчетов групп и др.



Особенности группового проекта 
старшеклассников

Распределение учебно-проектных обязанностей по выбору ( или по 
возможностям)каждый выполняет индивидуально , согласует с другимина
каждом этапе, дорабатывает после согласования, включает в общий контекст 
проекта . Задания по виду могут меняться

Ученик-руководитель группы –координатор действий группы (руководитель 
коммуникаций для обсуждений проектных действий, консультант)

Сопровождение группы учащихся осуществляется учителем как совокупного 
проектировщика, контроль наличия и создания ресурсов учащимися ( ориентировка на 
источники информации, обучения способам проектирования, экспертиза, но не 
решение задач проекта



Пример межпредметного проекта для старшеклассников
• «Вездесущая производная» алгебра и начало анализа

Масленкова В. А., Горячева К. Г., Пешкова Д. А., Арзяева Н. А., Васенина А. А., 
Фадеева А. С., Коваленко И. А., Бондарева Я. А., Молдыбаева А. И., Ширшикова М. Е. 
Межпредметный проект для обучающихся 10-11 классов: «Вездесущая производная» // 
Молодой ученый. — 2016. — №30.1. — С. 41-43.

• Проект рассчитан на 4 недели
• На основе проведённых исследований учащиеся узнают о 

практическом применении производной в физике, химии, 
биологии, экономике и в повседневной жизни. 

• Полученный опыт учащиеся могут распространить не 
только на решение образовательных задач, но и 
использовать в повседневной жизни.

Основополагающий вопрос
Можем ли мы использовать 
производную не только на 
уроках математики?

Проблемные вопросы:
Так ли уж важна 

производная? 
Зачем нужна производная? 
Что увидит физик в 

производной? 
Как помогает производная в 

химии? 
Как помогает производная в 

биологии? 
Как применяют производную 

экономисты? 
Как помогает производная в 

реальной жизни?

.

Учебные вопросы: 
- Что такое производная? 
- Как находить производные?
- Физический и геометрический 

смысл производной?

Алгоритм реализации проекта
Самостоятельная работа в 

группах
Индивидуальное 
консультирование

Демонстрация работ



Какие  разнопредметные задачи решают 
учащиеся во время проектирования?

• 1. Изучают дополнительную информацию по теме 
проекта ( расширяют кругозор)

• 2. Открывают (тренируют УУД). Убеждаются в 
универсальности ряда способов познания мира

• 3. Преодолевают разделение различных предметных и 
сфер , выходят на понимание «единого мира»

• 4.Сами руководят решением проблем, реализуют 
самообучение

• 5.Тренируют способы коммуникации 

Основная  
разнопредметная 

задача: создать 
условия для 

развития проектных 
умений



Выбор тем для межпрежметных
проектов учащихся

Тема предполагает  
применение 

способов, освоенных 
учащимися ранее 

или возможность их 
освоения в ходе  

работы  учащихся 
над темой 

Тема проекта 
выходит за 

пределы 
школьного 
обучения

Обьект, в соответствии 
с темой 

(проектируемый, 
исследуемый), имеет 
отношение к разным 

предметным 
областям



Примерный  алгоритм реализации межпредметных 
проектов 

• 1. Процедура «понимания  основной идеи 
межпредметной темы» (обсуждение сути, мозговой 
штурм) – В чём суть темы? Отражен ли 
рассматриваемый объект (ситуация, правило и т.д.) в 
каждой рассматриваемой области? Что значит, 
например» золотое сечение для художников? Для 
философов?

• 2. Какие вопросы ставит перед учащимися  проект на 
начало деятельности? Учитель подводит учащихся к 
пониманию  наличия пробелов, по поводу которых 
необходимо сформулировать вопросы. 

• 3.Формирование представлений учащихся  о конечном 
продукте проекта (реализация цели) и его оформлении  
(это будет презентация  содержащая ответы  и 
доказательства на поставленные вопросы)



Примерный  алгоритм реализации межпредметных 
проектов (продолжение)

• 4. Разработка группами  учащихся плана реализации 
проекта по «своей» теме; 

• 5. Определение  ресурсов, которые могут 
понадобиться для реализации проекта (информация, 
консультации, действия, время,  и др.)

• 6. Критерии качества  разработки проекта  и критерии 
реализации проекта составляются учителем и 
учащимися совместно (провокации, рекомендации, 
мозговой штурм, предложенные критерии)

• 7. Защита. Определение экспертов, регламент и 
условия защиты

Учитель планирует 
«доучивание» проектным 

способам учащихся
по ходу работы над проектом.
Для разных учащихся –разное 

«доучивание»



Важные акценты сопровождения проектов 
старшеклассников учителем

4. Обратите внимание на 
реалистичность подходов и 
выводов учащихся  

1. Если подходящего способа для ответа на 
вопрос у школьников нет и не получается 
его сформировать, способу необходимо 

научить способу через задания, не 
затрагивающие выполняемый проект

2.3.Нужно помнить! Речь идёт 
не о проекте учителя и 
учащихся, а о проекте 

учащихся, сопровождаемом 
учителем

32..Экспертиза понимания и
выполнения проектных шагов
предполагает не подсказку
правильного действия, а наведение
на мысль, мягкий акцент на
недоработке, подчеркивание
достоинств, оценивание.



Типовые сложности учащихся при разработке и 
реализации межпредметных проектов

• 1. Поиск готовых решений в интернете и в 
учебнике, апеллирование к учителю по любому 
незначительному вопросу

• 2. Несформированность коллективного 
сознания и взаимодействия (проблемы в работе 
группы)

• 3.Неумение сформулировать вопросы для 
понимания проблемы и планирование действия 
для её решения (случайный выбор способа)

• 4. Несформированность системного мышления 
(потеря начала, туманное окончание проекта)



Проблемы 
проектной деятельности старшеклассника, сопровождаемой 
педагогом




