
Несколько лет педагоги МБОУ «Гимназия №1» работают над реализацией методической 

темы «Метапредметный подход на всех уровнях гимназического образования как эффективное 

условие обеспечения целостного восприятия мира». Наиболее результативно такое обучение 

проходит в рамках образовательной технологии творческих мастерских, которую успешно 

реализует учитель русского языка и литературы гимназии Чумак Кристина Юрьевна в 

сотрудничестве с другими педагогами. Данная методика предполагает на основе установления 

межпредметных связей интеграцию нескольких предметов: русского языка и литературы, 

литературы и истории, литературы и искусства, литературы и математики.  

Творческую мастерскую сегодня мы рассматриваем как способ социализации 

обучающихся, возможность попробовать себя в разных социальных ролях, чему способствует не 

только работа в учебное время, но и внеклассная деятельность педагога и ученического 

коллектива. Идея практики внедрения технологии творческих мастерских в образовательный и 

воспитательный процесс подразумевает «погружение» обучающихся в атмосферу эксперимента, 

позволяющую «примерить» на себя ту или иную социальную роль и осуществить выбор.  

 

 
 

Цель практики – развитие коммуникативной, творческой компетенций обучающихся и 

оказание помощи в самоопределении. 

Характерная черта практики – организация учебных и внеучебных занятий на основе 

метапредметного подхода в рамках реализации технологии творческих мастерских. Во время 

уроков обучающиеся знакомятся с такими фундаментальными образовательными объектами, как 

функция, роль, фигура, имя, предмет, проблема и многими другими, при этом погружаясь в 

атмосферу, позволяющую осуществить знакомство с новой темой. Темы могут быть самые 

разнообразные: «Хулиганство футуризма», «Зимний лес», «Театральные кулисы», «Редакторский, 

исследовательский центр» и другие. Во время познания нового теоретического материала, 

обучающиеся «примеряют» разные социальные роли, такие как редактор, исследователь, турист, 

художник, музыкант, режиссер, актер. Любой урок, проведенный в рамках образовательной 

технологии творческих мастерских, предполагает последующий анализ мироощущения 

обучающихся, побывавших в той или иной социальной категории. Кто-то осознает сразу, что 

некомфортно было заниматься осуществляемой деятельностью, кто-то желает еще раз 

попробовать, чтобы определиться с выбором, кто-то признает, что занимался интересным делом и 

с удовольствием выполнял свои обязанности. Полученный на уроках опыт обучающиеся могут 

применять и на других предметах, в чем и проявляется метапредмет. 

В учебное время, на уроках, проводимых в рамках творческих мастерских, закладывается 

фундамент для профессионального самоопределения обучающихся. Ни для кого не секрет, что 

задача классного руководителя, учителя-предметника – помочь обучающимся с выбором 

профессии. Во время проведения классных часов, организованных в рамках творческих 

мастерских, продолжается работа по самоопределению обучающихся: проводятся экскурсии на 

предприятия, где обучающимся не только рассказывают об особенностях профессии, но и дают 

возможность попробовать себя в той или иной роли; приходят и рассказывают о своей профессии 

родители, приносят инвентарь, необходимый для погружения в профессию; осуществляются 

исследования, проекты, направленные на расширение профессионального кругозора 

обучающихся.  

Результаты практики реализации метапредметного подхода, осуществляемого в рамках 

технологии творческих мастерских, представлены в форме интеллектуальных и творческих 

продуктов: обучающиеся создают поэтические и прозаические произведения, научные 

исследования и проекты, которые публикуются в литературных альманахах  и научных сборниках; 

проводится экспериментальная работа по созданию сборника рассказов выпускного класса «Уроки 

жизни», продукт которой будет реализован совместно с организаторами фонда «Живая классика» 

(г.Москва). Обучающиеся ежегодно занимают призовые места в олимпиадах, на городских, 



краевых конкурсах чтецов, научных конференциях разных уровней, ученики успешно реализуют 

социальные проекты, участвуют в  организации не только школьных, но и городских 

мероприятий. А главный результат – это то, что старшеклассники готовы к осознанному выбору 

будущей профессии. 
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