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Развитие метапредметных компетенций на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности 

Мискевич Ю.А., учитель биологии ЛГ МАОУ «СОШ № 1» 

Современное общество динамично, постоянные изменения требуют 

непрерывного повышения образовательного уровня человека, а школа 

должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает…  

Поэтому сегодня важно не столько механическое усвоение суммы 

знаний, сколько воспитание личности и приобретение каждым учеником 

социального опыта. 

Концепция стандартов, выдвигает на первый план воспитание 

личности обучающегося как субъекта жизнедеятельности. Это и является 

целью деятельностного подхода. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

 Оптимальные условия для формирования этих результатов создаются 

при использовании проектной и исследовательской деятельности и 

содержание предметов экология и биология – благодатная почва для 

организации образовательной деятельности обучающихся, основанной на 

самостоятельном творческом решении проблем теоретического и 

прикладного характера. 

В частности, для достижения таких планируемых результатов, 

определенных в рамках ФГОС [1, стр.8], как  

–  формирование основ экологической культуры,  

 развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий 

и других, 

 в нашей школе в течение многих лет ведется огромная работа.  

 В соответствии с логикой возрастного развития, обучающиеся 

постепенно от участия в групповых проектах должны переходить к 

индивидуальным. Выполнение групповых проектов осуществляется как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. Выполнение индивидуальных – 
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преимущественно во внеурочной. При этом в процессе вовлечения в 

совместный поиск информации, приобретения первого опыта открытия 

нового, опыта преобразования информации, опыта взаимодействия и т.д., 

происходит становление учебной самостоятельности [8].  

На уроках практикую мини-проекты и краткосрочные проекты для 

решения небольшой проблемы или части более крупных проблем, такие как:  

«Мои этнические корни. Этнография моей семьи», 

«Народная мудрость гласит. (Приметы, пословицы, поговорки  о 

климате, погоде и здоровье)», 

«Климатические курорты нашей страны», 

«Прогноз погоды устами медика», 

«Этнические группы, проживающие в нашем населенном пункте, их 

общность и особенности», 

«Польза движений в судьбах великих людей всех эпох», 

«Роль прививок в поддержании здоровья населения», 

«Диета и здоровье», 

«Режим питания (мой, моей семьи, моих друзей)». 

Например, при работе над проектом «Эволюция растений (сравнение 

высших споровых и семенных растений на примере папоротников и 

голосеменных)», который реализуется на протяжении 4 уроков, обучающиеся 

изучают строение, способы размножения, распространения, расселения 

папоротников и голосеменных. На последнем уроке обучающиеся 

обмениваются информацией, анализируют, отвечают на вопросы, возникшие 

у одноклассников, а затем, в ходе дискуссии, приходят к общему выводу.   

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки 

различных памяток, выполняемых самими школьниками по какой-то 

определенной теме. Продукт этой деятельности используется учащимися 

при подготовке к урокам, к итоговому контролю, к экзаменам.  

Уроки-исследования, уроки, предполагающие выполнение мини-

проектов, проходят несравнимо «ярче» и плодотворнее традиционных.  

На таких уроках мои ученики учатся решать проблемы, самостоятельно 

открывать новые знания.  
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 Урок экологии с использованием приема «Шесть шляп мышления» 

Авторы данной технологии считают её «открытой». В рамках базовой 

модели «вызов» - «осмысление содержания» - «рефлексия» могут быть 

использованы разнообразные технологии и приемы обучения: обучение в 

сотрудничестве, проблемно-диалогическое обучение и др.  

Так, при изучении темы: Строение и работа сердца, на этапе вызова 

предлагаю учащимся посмотреть на экран и ответить на вопрос – о чем мы 

будем говорить сегодня на уроке (прием ТРКМ «ассоциации»). 

Затем организую следующий подводящий диалог о том, почему 

именно сердце является символом любви: 

 Каждый человек всегда, всю жизнь думает о любви, нуждается в ней, 

ждет ее, стремится к ней! Странно, о любви мы говорим на уроке 

биологии. Может биология каким то образом с этим связана?  

 Что изображают, когда кого-то любят?  

 Действительно, сегодня на уроке мы попытаемся ответить на вопрос: 

«Почему именно сердце является символом любви?».  

Далее предлагаю обучающимся составить словосочетания со словом 

«сердце». 

 Какое оно? 

В ходе диалога переходим к  этапу «осмысления»: 

 А действительно ли наше сердце выглядит так же как символ 

любви? 

Далее  организуется работа в группах по ключевым вопросам темы: 

1. Строение сердца. 

2. Работа сердца. 

3. Кровеносные сосуды и круги кровообращения. 

4. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Учащимся предлагается изучить тексты,  используя прием «инсерт». 

Используя краски и цветную бумагу проиллюстрировать результаты работы 

(«прием визуализация»),  презентовать их классу, ответить на вопросы 

одноклассников из других групп. 
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Сотрудничая в группах, обучающиеся принимают учебную задачу, 

уточняют предмет деятельности, выясняют – каких средств им не хватает для 

решения: что именно они не знают или не могут. 

Использование групповых форм работы позволяет мне обеспечить 

полноту самостоятельности, возможность отрабатывать на практике функции 

контроля и оценки, целеполагания, планирования, координации. 

На этапе «рефлексии»  

 предлагается закончить предложения: 

«На уроке мне больше всего понравилось…», 

«Меня удивило то, что…», 

«Знания, использованные на уроке я могу использовать в…»;  

 осуществить взаимооценку деятельности групп по 

предложенным критериям; 

 составить синквейн. 

Вариант работы учащихся: 

«Сердце  

Горячее, сильное, молодое.  

Бьется, тикает, живет.  

Сердце, один из важнейших органов в человеческом организме.  

Радость». 

Использование на уроках приемов ТРКМ способствовало 

формированию мотивации обучающихся к самостоятельной поисковой, 

исследовательской деятельности, позволило развить на необходимом уровне 

навыки решения проблемных ситуаций. 

 

Одна из главных особенностей метапредметного  подхода состоит в 

следующем: осуществляется передача учащимся не просто знаний, а именно 

деятельностных способов работы со знаниями  и, 

соответственно,  деятельностных единиц содержания. Например, за 

каждым понятием можно восстановить способ его порождения: при 

раскрытии для учащегося такого способа и передаче его как средства 
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собственного действия, осуществляется работа с понятием как с 

деятельностной единицей содержания образования [9].  

Приведу пример из своей практики.  

Изучая метапредметную тему «Мнение и знание», учащиеся не только 

«раскрывают», чем мнение отличается от знания, но и осваивают средства 

работы, способ, с помощью которого они смогут в дальнейшем различать, 

чем обладают – «поверхностным» мнением или глубоким знанием. Если 

проводить параллель с известным перечнем метапредметных результатов [1], 

то здесь очевидно формируется целый спектр познавательных 

универсальных учебных действий: 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логические операции  

•обобщать понятия  

•осуществлять сравнение и т.д. 

 

Значительная роль в формировании планируемых в соответствии с 

требованиями ФГОС образовательных результатов отводится внеурочной 

деятельности. 

В своей работе опираюсь на многолетние традиции, сложившиеся в 

нашей школе в ходе реализации экологически-ориентированной 

образовательной деятельности обучающихся в рамках Научного общества 

учащихся «Знания+», Научно-исследовательского экологического отряда 

ЭКО на базе школьной экологической лаборатории.  В рамках сложившихся 

традиций в образовательной деятельности широко используется реализация 

социальных проектов, программ направленных на формирование здорового 

образа жизни.  

Выстроенная система работы позволяет целенаправленно формировать 

планируемые образовательные результаты. 

В качестве примера, приведу проект «Экологический календарь» 

который реализуется  на основной ступени школы творческой группой под 

моим руководством. Данный проект включает в себя три блока. 
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1блок (5 классы) 

Цель: создать условия для осознания необходимости  бережного 

отношения к  окружающему миру. 

Формы и виды деятельности, реализуемые в рамках проекта: экскурсии в 

природу, виртуальные экскурсии, акции, демонстрации, знакомство с  

Красной книгой (мини проекты), викторины. 

Формируемый результат: знание  основных принципов и правил 

отношения к живой природе. 

 2 блок (6-7 классы) 

Цель: формировать готовность  к улучшению экологического состояния 

окружающей среды. 

Формы и виды деятельности:  экологические акции (информационные, 

практические),  конкурсы,  фестивали, представление собственного, 

семейного опыта – выращивание сельхоз культур, комнатных растений 

содержание домашних животных (презентации, проекты) и др. 

Результат: осознание ценности экологически целесообразного 

поведения,  начальный опыт участия в его пропаганде.  

3 блок  (8-9 классы) 

Цель: формирование опыта социальной экологической  деятельности  

На этом этапе осуществляется реализация проектов, таких как «Зеленая 

зона отдыха «Гармония», «Рябиновая аллея», акция «Чистый школьный 

двор» и др. 

Результат:  

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы; 

 формирование навыков сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и путей их 

решения. 
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