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Метапредметные умения – важное 

условие успешности школьников.

 ФГОС уделяет большое внимание формированию 
метапредметных компетенций.

 Современные технологии формирования метепредметных
компетенций в рамках изучения отдельных предметов 
развиты слабо. 

 - До сих пор в школе не уделялось достаточно внимания 
формированию метепредметных умений. Формирование 
метапредметных умений наиболее эффективно 
происходит при включении учащихся в проектную 
деятельность.

 - Проектная деятельность формирует умение применять 
теоретические знания в практической жизни, в 
конкретных жизненных, профессиональных, научных 
ситуациях.



Проекты  как форма профессиональной 
деятельности – актуальное и 
востребованное направление. Проектная 
занятость – современная тенденция 
развития рынка труда.



Предметное разграничение облегчает  
процесс познания, но создает 
отрывочные представления о мире и его 
законах. 

 Наиболее успешно проектная 

деятельность осуществляется в 

условиях интеграции учебных 

дисциплин, позволяющей получить 

новое качество образования.

 Предметное образование должно 

завершаться интеграцией.



При интеграции решаются 
следующие  задачи:
 - Единство и интерпретация общих научных 

понятий, преемственность в их раскрытии.

 - Перенос знаний и умений, полученных при 
изучении одних учебных предметов на 
изучение других.

 - Реализация единого подхода к выработке у 
учащихся метапредметных умений и навыков.

 - Раскрытие взаимосвязей явлений, 
изучаемых на уроках по различным 
предметам.

 И др.
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Этапы работы над проектами



Проблемы работы над 
межпредметными проектами
 Поиск социально значимой проблемы. 

 - Организация взаимодействия 
учителей. Согласованность действий, 
качество выполнения проекта.

 - Несогласованность программ по 
предметам.

 - Индивидуальный подход 
увеличивает затраты времени.

 - Оценка межпредметных проектов.



Каждый ли проект делать 
интегрированным?

 География настолько универсальна, 
что при желании может 
интегрироваться с любым предметом. 

 В каждом уроке географии, в каждом 
проекте  можно найти связь с какой-
либо дисциплиной. Безусловно, стоит 
максимально использовать этот 
потенциал. 


