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Метапредметность
как научная и методическая основа изучения биоразнообразия 

(на примере занятия «Пушта. Венгерская степь»)

Тальянский Андрей	Валерьевич
педагог	дополнительного	образования	МУ	ДО	«Малая	академия»	г.	Краснодара



Конвенция о биологическом разнообразии 
ООН ЮНЕП 1992 г.

Стратегический	план

в	области	сохранения	и	устойчивого	использования	биоразнообразия	на	2011-2020	годы

Стратегическая	цель	A:	Ведение	борьбы	с	основными	причинами	утраты	биоразнообразия
путем	включения	тематики	биоразнообразия	в	деятельность	правительств	и	общества.



Биоразнообразие Культурное разнообразие

Взаимовлияние

МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ



Метапредметный подход 
в системе дополнительного образования

• Научная	основа	изучения	биоразнообразия.
• Методическая	основа	развития	ключевых	компетенций	учащихся.
• Организационная	основа	создания	особенной	коммуникативной	среды.

o Представление Живого как целостной системы с подмножеством взаимосвязанных и

влияющих друг на друга элементов в рамках единой истории.

o Формирование ответственного и мотивированного личностно-ориентированного подхода

к проблемам природной среды.

o Реализация полученных знаний в практике общения, распространения идей, соучастия и

содействия в рамках решения задач по сохранению биоразнообразия.



Формирование универсальных (метапредметных) учебных 
действий

ü умения работать с разными источниками 
информации; 

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

ü умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

ü умения выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе и обществу;

ü умение строить продуктивное взаимодействие с 
участниками дискуссии.



Великие путешественники – ученые и практики

Как способ реализации
метапредметного подхода

Как форма 
дистанционного занятия



Учебный чат WhatsApp
Как текст:

ü Содержит метапредметный комплекс 
сведений;

ü Является источником учебной информации;

ü Побуждает учащихся к внутренней речи;
ü Сопровождается богатым иллюстративным 

материалом

ü Содержит гиперссылки на дополнительные 
источники информации;

ü Разбивается на удобные для чтения 
фрагменты.

Как диалог:

ü Предполагает обмен эмоциями, мнениями, 
оценками;

ü Способствует выработке новых понятийных 
схем и, в конечном итоге, нового знания;

ü Является возможной основой реализации 
элементов коммуникативной дидактики;

ü Легко используется для внедрения 
проблемного и эвристического методов 
обучения;

ü Предоставляет равные возможности участия 
в диалоге.

Удобства: 1) широко распространён; 2) не требователен к качеству канал связи; 3) можно читать в офлайн, 
делиться материалом с другими учащимися и заинтересованными лицами; 4) имеет долгую сохранность. 



Структура учебного чата:
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 проблемной ситуации, поиск решений, 
выдвижение гипотез, формирование нового знания.

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.



Учебный	чат	«Пушта.	Венгерская	степь»
v Цель: создать метапредметный образ Степи как территории 

биологического и культурного разнообразия. 

v Задачи: комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и 
социокультурных задач*. 

v Методы: информационно-рецептивный, проблемный, эвристический.  

v Технологии: дистанционные, здоровьесберегающие, элементы 
коммуникативной дидактики и проектной технологии.

____________________________
* здесь не задаются в развёрнутом виде



Участники чата



Примеры иллюстраций в чате



Пример создания и обсуждения проблемной ситуации
(смонтированы фрагменты учебного чата)

Преподаватель: Учащиеся:



Примеры влияния биоразнообразия на культурные традиции
(смонтированы фрагменты учебного чата)

• Чардаш

• Гуляш

• Стихотворение Шандора Петёфи



Основные итоги учебного чата
q Подтверждена основная гипотеза занятия о взаимовлиянии 

биологического и культурного разнообразия.
q Проведён обзор видового состава флоры и фауны Пушты; 

выявлены экологические, исторические и культурные 
аспекты изменения данной экосистемы. 

q Определены некоторые признаки адаптаций растений и 
животных к условиям проживания в степи.

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



Основные выводы из Проекта

1. Метапредметный подход.
Для успешного решения задачи по сохранению биоразнообразия и 

окружающей среды требуется соединение естественнонаучного и 

социально-гуманитарного образовательных компонентов.

2. Концепиция Путешествия.
Проведение занятий в форме виртуального путешествия является 

плодотворной основой для реализации метапредметного подхода при 

изучении биоразнообразия и проблем окружающей среды.

3. Учебный чат.
Дистанционные занятий в форме чата отлично подходят для проведения 

виртуальных путешествий, учебный текст и диалоги формируют особую 

коммуникативную среду с высоким образовательным потенциалом.



Рекомендации автора проекта

§ Автор может рекомендовать использовать метапредметный подход 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.

§ Автор предполагает разработать в будущем проект проведения всех учебных занятий 

первого года обучения по программе «Горизонты биологии: видимое и невидимое» как 

кругосветного путешествия - с необходимым для этого УМК, в т. ч., с Дневником, Картой и 

Альбомом Путешественника (которые будут вестись каждым учащимся). 



Резюме:
Метапредметность может выступать
как научная и методическая основа
формирования образа компетентной
мотивированной личности с высокими
нравственными нормами и развитыми
эстетическими ценностями.

Благодарим	за	внимание!


