
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 г. Бугульмы БМР РТ

Предметные, метапредметные и 

полидисциплинарные проекты и 

исследования

Рассуждает:

Хисаметдинова татьяна Анатольевна,

педагог-психолог I кв.категории



Современная реальность

Мир быстро изменяется. Новизна, 

изменчивость, неопределенность будущего 

стали нормой жизни.

Внутренняя мотивация, инициативность, 

саморегуляция становятся жизненно важными 

качествами.

Развитие не только познания, но и 

метапознаний становится нормой 

образовательной практики. 

Развитие практики образования на основе 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Основная задача современного общего 
образования - формирование навыков:

организации собственной деятельности;

объяснения явлений действительности;

ориентации в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей;

решения проблем, связанных с выполнением 

человеком определенной социальной роли;
готовности к профессиональному выбору.

Возрастает роль знаний человека в 
области смежных наук и умений 
комплексно применять их при решении 
различных задач
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Актуальность предмта

«Индивидуальный проект»

Основная процедура итоговой оценки

достижения метапредметных

результатов – защита итогового

индивидуального проекта.



Межпредметные связи

выступают как потребность
развивающего обучения современных
школьников;

учат детей и подростков
анализировать изучаемые проблемы,
понятия, явления, делать
определенные обобщающие выводы,
опираясь на конкретные факты,
наблюдения, сопоставления.
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Применение кипрея узколистного как 

альтернативы промышленному чаю.



Психологические аспекты 

понятия «преданность» на примере

повести И.С. Тургенева «Муму» 



Изучение зависимости цвета корма и 

вкусовых предпочтений домашних кошек
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Тренажер «Fleback» (статический) работает с организмом

комплексно, исправляя осанку за счет щадящего

растяжения позвоночника, укрепления мышц и суставов,

активизации кровотока и т.д.

Тренажер «Fleback» (статический) мягко растягивает

тело в горизонтальном положении. Такое растяжение дает

оптимальную нагрузку на позвоночник, увеличивая

расстояния между межпозвонковыми дисками.





13



14



15



Рекомендации для педагогов

Стремитесь развивать в каждом ребенке его 
индивидуальные наклонности и способности;

Учите выявлять связи между предметами, 
событиями и явлениями;

Учите детей добывать информацию, анализировать, 
систематизировать и классифицировать ее;

Не делайте за детей то, что они могут сделать 
самостоятельно;

Обучайте школьников анализу ситуаций и решению 
проблем исследования.
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Спасибо за внимание!

Благополучия Вам и
вашим близким.

e-mail:         Bg-7@mail.ru

Instagram:  #БГ7

С благодарностью за сотрудничество

mailto:Bg-7@mail.ru

