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О необходимости новых образовательных стратегий и практик для решения 
становящихся всё более острыми глобальных проблем цивилизации говорят 
буквально все. Одной из таких проблем является задача сохранения 
биоразнообразия, которая ставится как условие устойчивого развития и даже 
самого существования человечества (см. текст "Конвенции о биологическом 
разнообразии", ЮНЕП 1992 г., https://www.cbd.int/). Конечно, при этом 
необходимо использовать и соединять широкий круг научных данных, 
экономических расчётов, политических, нормативных, управленческих решений, 
но без утверждения соответствующего дискурсивного поля в обществе никакого 
долговременного эффекта, как показывает практика, эти действия не имеют. 
Образование (как у и культура) должно обеспечивать включение самого 
широкого круга населения в решение общечеловеческих задач. 

Современный научный подход при изучении проблем биоразнообразия 
предполагает не только выявление видового состава флоры и фауны экорегионов 
мира, но и усвоение всего разнообразия связей живых существ в природе - со 
внешней средой, друг с другом и с Человеком. При этом требуется оценивать и 
прямые следствия использования человеком животных и растений, и влияние 
последних на историю, традиции и культуру самого человека, на культурное 
разнообразие человечества. Тем самым определяется особый контекст проблемы 
сохранения биоразнообразия, связанный с сохранением и всей полноты 
культурного потенциала человеческой цивилизации. Научной основой изучения 
биоразнообразия становится метапредметный подход с применением 
естественнонаучного и социально-гуманитарного компонентов, обеспечивающих 
целостное восприятие проблемы. В связи с этим образовательные практики, 
реализующие подобный подход, как нельзя более актуальны.   

В связи с тем, что школьный курс биологии задаёт достаточно жёсткие 
рамки, которые ограничивают возможность применения метапредметного 
подхода, заявленную задачу предлагается решать в системе дополнительного 
образования. В объединении «Горизонты биологии» МУ ДО «Малая академия» г. 
Краснодара в рамках трёхлетней программы «Горизонты биологии: видимое и 
невидимое» биоразнообразие изучается на первом году обучения. Отметим, что в 
данном случае метапредметность – это не межпредметность и не 
полипредметность. Речь идёт не об изучении одного и того же вопроса с 
использованием отдельных, хотя бы и дополняющих друг друга, элементов 
биологии, экологии, географии, природопользования, истории, археологии, 
этнографии, экономики и прочих наук, а о представлении Живого как феномена, 
объединяющего живых существ и человека в единое целое и в рамках общей 
истории. Можно сказать, что концепцией курса является приближение к существу 
Естественной истории в том её классическом виде, где знание о мире ещё не было 
разделено на частные области, и в этом отношении метапредметно; при этом 
основой курса являются самые современные данные. Обращение к методологии 
Естественной истории на новых научных основаниях отвечает требованию 
развития современного научного знания, в которых мир представляется как целое 
с подмножеством взаимосвязанных и влияющих друг на друга элементов.  
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Главной целью такого преподавания является гуманизация биологии и, как 
следствие, гуманитаризация образовательного процесса. Воспитание личности с 
высокими нравственными нормами, развитыми эстетическими ценностями, 
сопереживающей другим людям, сострадающей всякому живому существу, 
должно способствовать реализации полученных знаний в практике общения, 
распространения идей, соучастия и содействия в рамках решения задач по 
сохранению биоразнообразия. Метапредметность является эффективной 
методической основой для развития ключевых компетенций учащихся, 
формирования ответственного, мотивированного личностно-ориентированного 
подхода к проблемам природной среды.  

Важнейшим условием достижения этой цели является личное участие 
учащихся в процессе получения знания с использованием проблемного и 
эвристического методов. Это способствует не только усвоению учебного 
материала, но и созданию особенной коммуникативной образовательной среды, в 
которой учащиеся приобретают необходимые метапредметные навыки. Поэтому, 
кроме достижения собственно специализированных в отношении предмета 
биология результатов обучения, основными задачами являются формирование у 
учащихся универсальных (метапредметных) учебных действий, в том числе:  

- умения работать с разными источниками информации: учебным текстом, 
научно-популярной литературой, определителями и атласами, словарями и 
справочниками, сетевыми ресурсами, изображениями, видео;  

- умения критически анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать её из одной формы в другую, интегрировать, создавать на её 
основе собственный информационный продукт;  

- умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи;  

- умения выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, обществу, здоровью своему и 
окружающих. 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие с другими участниками дискуссии, в т. ч. 
внимательно и уважительно выслушивать их; умение адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию или находить компромиссы с учётом интересов всех участников.   

Реализация метапредметного подхода в системе дополнительного 
образования может обеспечиваться комбинированием разных образовательных 
технологий, форм и методов организации занятий. Например, в объединении 
«Горизонты биологии» биоразнообразие изучается на первом году обучения. 
Адресатом этой части программы являются учащиеся 5-8 классов. Для этого 
возраста представляется целесообразным выбор Путешествия как главной идеи 
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занятий. С одной стороны, это точно отражает концепцию и метапредметный 
подход к изучению биоразнообразия, так как Естественную историю писали, в 
основном, великие путешественники, выступавшие каждый в качестве географа, 
биолога, эколога, этнографа, дипломата, языковеда, историка, художника, 
литератора без строгого разделения по ролям. С другой стороны, методика занятий 
в этой форме является хорошо известной, разработанной и гибкой для тонкой 
настройки в соответствии с конкретными задачами образовательного процесса. 
Наконец, образ путешествия – один из наиболее устойчивых архетипов 
цивилизации, особенно в искусстве и литературе. Сюжеты, связанные с 
путешествием, давно вошли и в современную молодёжную масс-культуру, в т. ч., 
через художественные фильмы или даже компьютерные игры (где идея «бродить 
по какой-либо локации чрезвычайно популярна). Таким образом, путешествие, в 
котором есть цель, план, сроки, маршрут, легко понимается и воспринимается 
учащимися.  

Фактически, сам курс первого года обучения по программе «Горизонты 
биологии: видимое и невидимое» является путешествием по всем экорегионам и 
биомам Земли: от арктических (антарктических) пустынь и тундры через все 
широты к тропическим дождевым лесам. Современные технологии позволяют 
провести это путешествие, буквально не выходя из кабинета – этому способствует 
и огромный выбор научно-популярных фильмов самого высокого качества, и 
безграничные возможности интернета по поиску изображений практически 
любых живых существ и информации об их жизни, использовании человеком, 
отражении образа данного вида в традициях и культуре населения региона. 

Метапредметные занятия в форме путешествия особенно подходят для 
дистанционного обучения – требуется лишь компьютер (планшет), хороший 
проводник, гид, в качестве которого выступает преподаватель, и внимание, и 
фантазия учащегося. Дистанционные занятия в объединении «Горизонты 
биологии» МУ ДО «Малая академия» проходят в виде учебных чатов в 
мессенджере WhatsApp. Это обусловлено двумя главными причинами.  

Во-первых, основным источником информации при дистанционном 
обучении должен быть текст. Текст является и планом, и маршрутом 
путешествия. Он составляется преподавателем заранее и включает в себя 
метапредметный комплекс сведений о данном экорегионе. Фактически, 
преподаватель играет роль путешественника, который описывает свои 
наблюдения и впечатления, поэтому текст не должен быть сухим и излишне 
наукообразным; напротив, он может и должен содержать в себе элементы 
дневниковой или даже художественной литературы. Такой текст при чтении 
становится отчасти внутренней речью учащегося, а, значит, и активизирует его 
познавательные интересы и вовлечённость в образовательный процесс.  

Текст должен быть хорошо структурированным, разбитым на короткие, 
удобные для чтения фрагменты максимум в несколько предложений. Опытным 
путём устанавливается время, необходимое учащимся для внимательного 
прочтения этих фрагментов. Важно не забыть про ограничения времени 
использования компьютерной техники в ходе дистанционного обучения - 25 
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минут с 10-мин. перерывом (требования СанПин 2.2.2/2.4.1340-03). Важнейшей 
частью текста являются специально подобранные иллюстрации – карты, схемы 
путешествия, изображения общей (типичной) картины экорегиона, 
представителей флоры и фауны, фотографии первооткрывателей и учёных, 
изучавших регион, а также любые материалы, иллюстрирующие специфику 
региона, связанную с его биологическим и связанным с ним культурным 
разнообразием региона. В течение одного часа занятия таких иллюстраций может 
набираться до 30-40. После нескольких минут чтения или обсуждения 
прочитанного в учебном чате следует размещать уместный видеоматериал, 
посвященный тем же вопросам или служащий для пробуждения познавательного 
интереса учащихся. Обычно длительность ролика составляет 1-2 минут; более 
продолжительные уместно рекомендовать для самостоятельного просмотра после 
окончания занятия.  

Поскольку никакой экорегион невозможно описать полностью в рамках 
одного занятия, важно обозначить такие ответвления от основного маршрута 
путешествия, которые учащиеся смогут пройти самостоятельно – здесь же, на 
данном занятии, или впоследствии. Для этого служат гиперссылки на различные 
учебные и просветительские материалы по теме путешествия.  

Такие текстовые учебные чаты имеют позволяют учащимся в полной мере 
погрузиться в путешествие. Конечно, и текст, и иллюстрации, и видео должны 
быть интересны для учащегося. Как подтверждает практика, учебные чаты 
пользуются большим успехом, хотя по сравнению с обычными занятиями или 
дистанционными занятиями, проводимыми в режиме видеоконференции, у 
преподавателя здесь намного меньше возможности контролировать течение хода 
занятия, влиять на внимание или прилежание учащихся. Не в последнюю очередь 
удобство учебных чатов определяется возможностью прочитать чат позже, после 
окончания занятия, что особенно важно при пропуске занятия онлайн по 
уважительной причине. Отметим и такую особенность учебных чатов. Они могут 
читаться офлайн родственниками и знакомыми учащихся, а наиболее интересные 
фрагменты даже передаются в социальных сетях. 

Несомненными достоинствами учебного чата является его 
нетребовательность к пропускной способности сети интернет и долговременная 
(при выполнении ряда условий) сохранность на компьютере (планшете), что 
обеспечивает возможность пользоваться учебным материалом практически в 
любое время. 

Во-вторых, чат – это, прежде всего, средство обмена сообщениями по 
компьютерной сети в режиме реального времени. При должном подходе он может 
и должен стать одним из средств реализации некоторых элементов 
коммуникативной дидактики. От самых простых коммуникаций (выражение 
эмоций, оценочные суждения) можно и нужно переходить к выработке 
оригинальных понятийных схем, которые при обмене мнениями могут дополнять 
друг друга и образовывать новое знание для учащихся. О том, как этого можно 
добиться, будет сказано подробнее ниже, при описании конкретного учебного 



 

6 
 

занятия. Коммуникативная дидактика чрезвычайно эффективна для выработки 
именно универсальных (метапредметных) учебных действий.  

Учебный чат очень удобен с практической точки зрения. У учащихся, как 
правило, нет страха вступления в диалог, поскольку его публичность снижена. В 
связи с тем, что в учебном чате неразрывно сочетаются индивидуальная и 
фронтальная формы учебной работы, все учащиеся имеют равные возможности 
для полноценного диалога. Уникальной чертой чата является возможность 
одновременного и разнонаправленного участия в обсуждении темы, при этом 
невозможна ситуация, когда участники чата перебивают или не слышат друг 
друга. Такой конструктивный диалог способствует росту коммуникативно-
личностного потенциала, самосознания и способности к пониманию других 
людей, успешно формируя социальный интеллект учащихся. Кроме того, 
учащиеся могут в явном виде увидеть границы своего собственного знания, что 
является важным элементом метапредметного обучения, побуждающим к поиску 
потребной для преодоления незнания информации.  

Учебное общение в чате предъявляет высокие требования к речевым 
средствам учащихся, ведь обмен мнениями возможен лишь при адекватно, 
грамотно и понятно изложенных ответах. К слову, в чате WhatsApp возможны и 
аудиосообщения, которые используются в том случае, когда объём сообщения 
превосходит несколько предложений. Текстовой чат способствует выработке 
краткой и ясной речи. 

Конечно, учебные чаты имеют и недостатки. В первую очередь, на их 
подготовку у преподавателя уходит значительно больше времени, чем обычно. 
Серьёзные ограничения накладываются на свободную речь во время занятия, так 
как даже быстрый набор текста чреват ошибками, а потраченное на это время 
вычитывается из общего учебного времени. В этой связи, основные формы 
контроля знаний в чате представляют из себя либо тестовые вопросы, на которые 
возможно дать краткий и быстрый ответ, либо задания, выполняемые учащимися 
после занятия.  

Тем не менее, достоинства подобной образовательной практики 
перевешивают любые недостатки, если чат должным образом спланирован и 
структурирован. В целом, структура учебного чата отчасти повторяет таковую 
любого учебного занятия, но с поправками на дистанционный формат. Можно 
выделить: 

1. Организационный этап: приветствие и перекличка участников чата. 
2. Подготовительный этап: анонс темы, цели, задач и плана занятия. 
3. Основной этап: изложение учебного материала, его обсуждение, 

постановка проблемных ситуаций, поиск решений, выдвижение гипотез, 
формирование нового знания, закрепление его в резюмирующем обсуждении. 

4. Заключительный этап: подведение итогов, определение задач на будущее, 
предложение заданий для закрепления или расширения полученных знаний. 

5. Возможный дополнительный этап: обсуждение и консультации по 
проблемным вопросам вне учебного времени чата. 
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В качестве примера реализации образовательной практики на основе 
метапредметного подхода при изучении биоразнообразия приведём занятие в 
форме учебного чата по теме «Пушта. Венгерская степь». 

Выбор темы обусловлен, в том числе, тем, что сам образ степи по-
настоящему межпредметен. Понятие «степь» включает в себя не только сугубо 
природный – географический, биологический, экологический – контексты, но и 
исторический и социокультурный контексты, связанные с образами вольных 
степных народов и кочевников, нашествиями, войнами, древними торговыми 
путями, традициями, особой культурой степняков и многим другим. Почти везде 
степь создавала условия для формирования оригинальной культуры, чьи 
элементы давно стали частью мировой культуры. Все знают об индейцах и 
ковбоях североамериканских прерий, многие знают о гаучо южноамериканских 
пампасов. Наша собственная история неразрывно связана со степными 
кочевниками – от печенегов и половцев до монголов и ногайцев. Мы сами, во 
многом, являемся жителями Понтийско-каспийской степи и нередко ощущаем 
себя потомками самих скифов. А уж о казачестве, сформировавшимся в степях, 
трудно сказать, не рискуя сообщить какую-нибудь банальность. 

Но есть среди степей чрезвычайно яркая и оригинальная, о которой у нас 
говорится не так уж и часто, хотя по степени влияния на европейскую, прежде 
всего, культуру она не имеет равных. Это самая западная окраина Евразийской, 
или Великой степи, небольшой эксклав на северо-востоке Венгрии - Пушта. 
Пушта представляет отличную возможность выявления сложных исторических 
многосторонних, многоуровневых связей между природой степи и людьми, 
населявшими и пересекавшими эту местность. Путешествие в историческое 
прошлое и настоящее венгерской Пушты предполагает особое выделение 
метапредметного компонента при изучении биоразнообразия. 

Перед изложением структуры и хода учебного чата по данной теме, 
необходимо сказать, что степь в целом – как особый биом умеренных широт – 
уже изучалась учащимися на предшествующих занятиях в Малой академии. 
Степям была дана общая характеристика с точки зрения географии, климата, 
особенностей флоры и фауны. Приведена классификация, карта расположения 
степей по материкам, анонсированы виртуальные путешествия по степям мира и 
выполнены запланированные учебные работы. 
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Учебное занятие в форме учебного чата «Пушта. Венгерская степь». 
 
Цель занятия: создать метапредметный образ Степи как территории 

биологического и культурного разнообразия.  
Задачи:  
Образовательные: изучение видового состава флоры и фауны Пушты; 

выявление экологических, исторических и культурных аспектов изменения 
экосистемы данного региона; знакомство с механизмами интродукции видов в 
прошлом и настоящем; выявление общих признаков адаптаций растений и 
животных к условиям проживания в степи. 

Развивающие: развитие системного мышления, связанного с умением 
анализировать информацию, обобщать, делать выводы, выдвигать гипотезы, 
предлагать решения; формирование эстетического чувства; активизация 
воображения и творческого потенциала учащихся. 

Воспитательные: формирование кодекса морально-этических норм, 
определяющего отношение к природной среде и человеку; воспитание чувства 
уважения к традициям других народов; активизация интереса к мировой 
художественной культуре. 

Социокультурные: знакомство с традициями, занятиями, культурой 
населения Пушты и Венгрии, их влиянием на мировую культуру; развитие 
способностей к рефлексии и определению своего положения в коллективе и 
обществе в целом; осознание важности задачи сохранения биологического и 
культурного разнообразия в мире. 

Занятие по теме «Пушта. Венгерская степь» проходило в формате 
дистанционного обучения в учебном чате «Гоби» объединения «Горизонты 
биологии» 29.01.2021 г. Продолжительность занятия 60 минут: два 25-минутных 
урока с перерывом 10 мин. (требование СанПин 2.2.2/2.4.1340-03). Общее 
количество учащихся – 20 человек. Это занятие, как и каждое проводимое в чате, 
имело определённую чёткую структуру с четырьмя этапами его проведения и ещё 
одним этапом по завершению занятия. 

Основными методами обучения при проведении учебного чата были 
информационно-рецептивный, проблемный и эвристический методы. Кроме 
собственно дистанционных технологий обучения, на занятии использовались 
технологии коммуникативной дидактики, здоровьесберегающие технологии, 
элементы проектной технологии. Особенностью учебного чата является 
неразрывное сочетание индивидуальной и фронтальной форм учебной работы. 

1. Организационный этап (1-2 минуты). В связи с тем, что в проводимом 
формате не предусмотрена видеосвязь, начало занятий в чате объявляется 
преподавателем, им же предложено провести традиционную перекличку 
присутствующих. Таким образом может быть зафиксирована посещаемость 
занятия (в виде скриншота чата или просмотра истории чата).  
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2. Подготовительный этап (8 минут). После этого преподаватель 
рассказывает учащимся о предстоящих путешествиях по степям умеренных 
широт всех (кроме Африки) континентов. На основании демонстрации 
фотографий типичных образов степей Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Новой Зеландии, учащимся предлагается угадать месторасположение 
конкретных степей. Это мотивирует учащихся, моментально включает их в 
работу, помогает развить наблюдательность и аналитические способности. 
Впрочем, основным выводом, который учащиеся делают даже вперёд 
преподавателя, является очень большая схожесть обликов всех представленных 
степей – это было усвоено на предыдущих занятиях.  

Приводится карта Евразийской степи, которую предстоит изучить в первую 
очередь. Преподаватель особо выделяет на карте месторасположение Краснодара, 
чтобы актуализировать изучение степей как региона жительства самих учащихся. 
Сообщается также о сложной истории Великой степи, тесно связанной с историей 
человечества. Задаётся вопрос о великих миграциях народов прошлого, торговых 
путях и связях Востока и Запада через Великую степь, о взаимовлиянии человека 
и степей. Эти вопросы не обсуждаются, а рассчитаны на рефлексию учащихся при 
дальнейшем изучении степей (тем не менее следуют короткие реплики учащихся, 
свидетельствующие о том, что с подобными вопросами они сталкивались на 
уроках истории, географии и литературы). 

3. Основной этап (35 минут). 
Преподаватель извещает участников чата о предстоящем путешествии в 

венгерскую степь, Пушту, объявляя тему занятия. Приводится карта Пушты с 
объяснением нового понятия «эксклав».  

Учащимся предлагается несколько обычных венгерских слов (в русской 
транскрипции) для сравнения со словом «Пушта» (и «Пуста» как варианта 
произношения). На основании предложенных ответов преподаватель 
подтверждает гипотезу о том, что название «Пушта» не имеет отношения к 
венгерскому языку. Это является основой для рассказа о далёком прошлом этой 
степи.  

(Попутно приводится одно известное венгерское слово – «гуляш», при этом 
учащимся предлагается угадать, с какими особенностями венгерской степи оно 
связано. Правильный ответ даётся ближе к концу занятий.) 

Преподаватель показывает изображение придунайской дубровой рощи и 
сообщает о том, что по археологическим данным несколько тысячелетий назад 
Пушта была не степью, а лесом с характерными лесными обитателями. На 
основании трудов древнеримских, византийских историков рассказывается о 
римской провинции Паннония, о нашествии языгов, гуннов, остготов, аваров и 
других степных народов в Восточную Европу и на Балканы. Задаётся проблемная 
ситуация: каким образом степные завоеватели могли повлиять на характер 
здешних экосистем? 

Сначала в ходе предварительного обсуждения учащиеся выдвигают, в 
основном, гипотезы, связанные с вытаптыванием растительности крупным 
рогатым скотом. В последующем обсуждении учащиеся предлагают гипотезу 
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вырубки лесов для нужд кочевников. Преподаватель уточняет: Для каких именно 
нужд? В ходе мозгового штурма предлагается разумная идея – кочевникам 
привычнее степной простор. Следует вывод одного из участников чата: «Для 
выпаса приведённых за собой табунов лошадей и рогатого скота на 
освобождённых от леса территориях». Учащиеся соглашаются с этой версией. 

Далее в чате демонстрируются современные виды растений и животных, 
населяющих Пушту. Некоторые из них имеют явные черты сходства с азиатскими 
видами, однако учащиеся не имеют достаточной компетенции для такого вывода. 
Преподаватель подсказывает это учащимся на примере волшебной птицы 
венгерского фольклора «Турул» в сравнении с бородачом, хищной птицей, не 
известной в местной фауне, но весьма распространённой в Центральной Азии. 
Фольклор имеет глубокие корни в древности. Учащиеся делают предположение 
об азиатском происхождении венгров и переселении их на территорию бывшей 
Паннонии. Славянское слово «Пуста» помогает учащимся закрепить этот вывод. 

Преподаватель проводит краткий экскурс в историю венгерского народа 
(иллюстрируя его картами). Далее начинается обзор флоры и фауны Пушты, в 
которой особо выделяются интродуцированные виды (понятие «интродукция» 
хорошо известно учащимся по предыдущим темам биоразнообразия). Более всего 
– крупный рогатый скот (буйволы, быки, овцы) и лошади. Создаётся ещё одна 
проблемная ситуация: К каким последствиям привёл выпас приведённого 
венграми скота в здешней местности? 

Эта ситуация для учащихся является достаточно плодотворной для 
решения: разрушение почв с изменением характера растительности и, вслед 
этому, характера фауны. Лесной и лесостепной регион становится типичной 
степью. 

Представляются современные растения Пушты (7 видов, некоторые 
фотографии вызывают восторженные эмоции), в том числе имевшие (или 
имеющие до сих пор) важное значение для человека. Например, Скумпия 
кожевенная (Cotinus coggygria). Сообщаются интересные подробности жизни 
растения, рассказывается о том, как именно оно использовалось, в том числе в 
военных целях. 

Представляются современные животные Пушты (8 видов, половина из них 
необычные породы домашних животных; все вызывают положительные эмоции 
у участников чата). Преподавателем выдвигается основная гипотеза занятия: 
домашний венгерский скот не только определил облик Пушты, но и повлиял на 
венгерские народные традиции и, опосредовано через них, на мировую культуру. 

Объявляется 10-минутный перерыв, в течение которого преподаватель 
предлагает учащимся прослушать аудиозапись венгерской народной музыки. 

Вторая часть занятия. 
Следует рассказ о типичных животных венгерской степи, который 

сопровождается зарисовками образа жизни людей, прочно связанных с ними. О 
гуляшах, пастухах, в честь которых названо блюдо венгерской кухни (учащиеся 
сами догадываются, как это могло произойти). О чикошах, погонщиках табунов, 
умелых наездниках, приручающих лошадей без наказаний (демонстрируется 
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короткий фрагмент фильма об искусстве чикошей; сам фильм предлагается 
посмотреть всем желающим после окончания занятия). О бейтарах, благородных 
разбойниках, «робинах гудов» Пушты (рассказывается стихотворение 
национального поэта Венгрии Шандора Петёфи, которое высоко оценивается 
участниками чата и даже обещается некоторыми выучить наизусть). О гайдуках, 
крестьянах, ставших бесстрашными воинами в борьбе против турецких 
завоевателей и прославивших Венгрию по всей Европе так, воспетых в народном 
творчестве. Наконец, о чардах и чардаше. 

История чардаша – благодатная тема для торжества метапредметности. 
Невозможно рассказывать о национальном венгерском танце, полюбившемся и 
многим, в том числе, знаменитым европейским композиторам, в отрыве от 
уникального характера биоразнообразия венгерской степи.  

Преподаватель особо выделяет эту взаимосвязь через рассказ о чардах, 
постоялых дворах в степи, где пастухи встречались и проводили значительное 
время – а это было возможным потому, что пасущийся венгерский скот 
отличается миролюбивым и спокойным нравом и почти не требует охраны. 
Отдыхали там от трудов пастухи, да безделья ради и озорства придумали танец, в 
котором демонстрировали ловкость и навыки владения пастушьими шестами 
(ими они погоняют скот). Демонстрируется видеоролик с аутентичным 
пастушьим чардашем.  

Рассказывается последующая счастливая судьба чардаша, внимание 
которому оказали Ференц Лист, Витторио Монти, Иоганнес Брамс, Иоганн 
Штраус, Пётр Ильич Чайковский, Имре Кальман и другие композиторы. 
Учащимся предлагается прослушать фрагмент ставшего всемирно известным 
сочинения Витторио Монти «Чардаш». 

После этого преподаватель предлагает учащимся запомнить этот яркий 
пример взаимовлияния биологического и культурного разнообразия, чтобы в 
дальнейшем самостоятельно находить подобные примеры при изучении других 
экорегионов мира. Следуют многочисленные сообщения в чате от учащихся со 
своими гипотезами (например, культура вестерна как жанра кино и преобладание 
крупного рогатого скота в обжитой части североамериканской прерии). Несмотря 
на важность этой темы для достижения целей программы, продолжения 
обсуждения не следует – время занятий приближается к концу. 

В заключение основной части занятия преподаватель приводит ещё один 
важный пример взаимоотношений между человеком и природой. Рассказывая о 
диких степных животных Пушты, он говорит об успешной интродукции лошади 
Пржевальского (попутно, в качестве анонса будущих занятий о других степях, 
представляя Николая Михайловича Пржевальского) и неудачи учёных с 
интродукцией зубра. Моделируется третья проблемная ситуация: почему так 
происходит? Ответы требуют серьёзного биологического подхода. В качестве 
помощи учащимся преподаватель предлагает проанализировать, чем именно 
питаются лошади и зубры в степи? Кто им может составлять конкуренцию в 
Пуште? Как это отражается на успехе интродукции? Учащиеся пока не знают 
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точных ответов на эти вопросы. Им требуется время для поиска ответов. На 
занятии времени для этого нет. 

4. Заключительный этап (3-5 минут) состоит из двух заданий учебного и 
творческого характера и краткого подведения итогов. Первое задание связано с 
последним на основном этапе вопросом по интродукции зубра и лошади 
Пржевальского в Пуште. Требуется выдвинуть и обосновать свою гипотезу. Это 
задание обязательно для выполнения и присылается в виде личного сообщения в 
мессенджере WhatsApp в любое время до следующего дистанционного занятия.  

Второе задание творческое, не является обязательным. Необходимо 
продумать, описать туристическую рекламу, основанную на биоразнообразии 
венгерской Пушты (хотя она и является одним из наиболее часто посещаемых 
туристами мест, преподаватель не говорил об этом учащимся; предполагается 
сравнить предложения учащихся с известной рекламой венгерской Пушты). 

Самым последним учебным элементом занятия является традиционный 
вопрос о том, какие виды живых существ наиболее запомнились учащимися? К 
этому постоянные участники учебных чатов уже готовы. Устанавливается 
негласное первенство видов среди всего биоразнообразия данного экорегиона. 

После этого следует обязательный элемент завершения занятия – слова 
благодарности за общение и прощание участников чата друг с другом. После слов 
преподавателя «До свидания!» учебный чат считается закрытым. 

(По договорённости с учащимися после занятия они могут здесь же, в чате, 
в свободной форме задавать свои вопросы, не обсуждённые ранее.) 

5. Отдельным этапом занятия можно считать выполнение предложенных 
заданий. В частности, после занятия по теме «Пушта. Венгерская степь» в течение 
4 дней в личных сообщениях свои гипотеза об интродукции прислали 16 
учащихся. Творческое задание частично выполнили 7 учащихся. Их предложения 
сводились, в основном, к картинам крупного рогатого скота на фоне степи в 
музыкальном сопровождении чардаша. Были предложения рекламы и как 
видеосюжета о соревнованиях чикошей – опять-таки, с чардашем. (Следует 
отметить, что оба сюжета используются и в аутентичной венгерской рекламе.) 

Эти работы можно считать непосредственными итогами занятия. Кроме 
того, в ходе занятия были решены следующие задачи:  

- подтверждена основная гипотеза занятия о взаимовлиянии 
биологического и культурного разнообразия, проведён обзор видового состава 
флоры и фауны Пушты; выявлены экологические, исторические и культурные 
аспекты изменения данной экосистемы; 

- определены некоторые признаки адаптаций растений и животных к 
условиям проживания в степи; 

- проведено знакомство с традициями, занятиями, культурой населения 
Пушты и Венгрии, их влиянием на мировую культуру. 

В течение занятия в чате опубликовано 32 изображения, 3 видеоролика, 2 
гиперссылки. 
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Таким образом, на примере конкретного занятия в форме учебного чата 
показано, что образовательная практика на основе метапредметного подхода 
может существенно приблизить нас к актуализации задачи сохранения 
биоразнообразия в широкой образовательной среде. На занятии учащиеся 
подтвердили выдвинутую гипотезу: человечество неразрывно связано с 
природной средой и всеми её живыми обитателями, и их необходимо сохранять 
не только потому, что это прямо влияет на биоразнообразие, но и потому, что от 
этого зависит полнота человеческой цивилизации. Угроза существованию разных 
видов растений и животных, о которых некоторые могут даже не догадываться, 
является, в немалой степени, угрозой существованию и Человека – возможно, не 
столько как одному из биологических видов на нашей планете, сколько самому 
образу Человека как существа разумного, ответственного и деятельно 
преобразующего Землю. Собственно, именно такой метапредметный подход в 
биологическом образовании призван способствовать восстановлению истинного 
образа Человека. 

Проведение дистанционного занятия в форме учебного чата способствует 
росту коммуникативно-личностного потенциала, самосознания и способности к 
пониманию других людей, успешно формируя социальный интеллект учащихся. 
Это определяет социальную значимость проекта и предполагает передачу 
учащимися в последующих коммуникациях с другими людьми ключевой идеи о 
взаимосвязи биологического и культурного разнообразия. При этом участники 
чата становятся акторами, распространяющими эту идею в пределах своего круга 
общения, что способствует расширению соответствующего дискурсивного поля.   

Основным результирующим выводом из представленного проекта 
образовательной практики является утверждение, что метапредметная концепция 
путешествия при изучении биоразнообразия и других актуальных проблем 
защиты окружающей среды представляется весьма плодотворной и может 
выступать как научная и методическая основа формирования компетентной 
мотивированной личности с высокими нравственными нормами и развитыми 
эстетическими ценностями.  

Разумеется, метапредметный подход может использоваться и при изучении 
иных разделов биологии. Так, современное развитие генетики ставит ряд 
вопросов, выходящих далеко за пределы науки: насколько этично вторгаться в 
геном человека, позволительно ли проводить эксперименты на человеческих 
эмбрионах, нужно ли развивать евгенику и тому подобные. Их невозможно 
разрешить без использования поистине метапредметного знания, в котором 
сплетаются, скажем навскидку, история, литература, философия, религия, 
политика. Метапредметный подход должен соотноситься в первую очередь с тем, 
что мы хотели бы увидеть в результате нашего образования. Конечно, допустим, 
отличное знание такой достаточно узкой дисциплины как биохимия даёт 
возможность некоторым учащимся проявить себя на олимпиадах, в конкурсах, 
специализироваться на выбранной теме, и это, бесспорно, очень хорошо. Но не 
менее важным является формирование таких компетенций учащихся, которые 
позволяли бы ему, например, понимать, что красные стяги русских воинов, 
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веками защищавших нашу Родину – это дар червеца, кошенили, насекомого! Ведь 
кармин – это биологический пигмент. Человек не должен забывать о том, что он 
обязан своему существованию и истории не только себе самому. Мы должны 
воспитывать наших детей так, чтобы всякая Жизнь продолжалась! 

 
Автор может рекомендовать использование метапредметного подхода 

учителям и преподавателям биологии, географии, истории, международной 
художественной культуры и другим для выявления связи природного, 
биологического и культурного разнообразия. 

Автору кажется перспективным разработка отдельных занятий, 
мероприятий, программ, элементов УМК на основе концепции путешествия, в 
том числе, с привлечением ресурсов и возможностей местных музеев. 

Автор обращает внимание педагогической общественности на 
преимущества учебных чатов как формы проведения дистанционных занятий. 
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