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Метапредмет «Связь» в процессе работы 
над индивидуальным проектом «Альбрехт Дюрер: 
художник, математик и естествоиспытатель»

Предлагаемая статья является результатом продолжительной ра-
боты творческого коллектива кафедры общеобразовательных дисциплин 
Российского государственного университета правосудия. Созданный нами 
в 2017 году метапредмет «Связь» стал основой подготовки не только от-
дельных уроков, но системы уроков, разрабатываемых в течение учебного 
года на первом курсе ФНО РГУП в рамках изучения предмета «Индивидуаль-
ное проектирование». В статье описаны приёмы, способы, ход работы над 
конкретным проектом. Целью данной работы является необходимость 
поделиться результатами своей преподавательской деятельности. Начав 
свой путь с изучения понятия «метапредмет» как основы метапредмет-
ных компетенций, опираясь на работы А. В. Хуторского, С. В. Гляна, Ю. В. Гро-
мыко, мы выработали свои методические приёмы, разработали техноло-
гическую схему, которая позволяет нам добиться дивергентных результа-
тов в работе с обучающимися. В статье видно, что наряду с традиционны-
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ми методами анализа, синтеза, дедукции и индукции мы активно использу-
ем социометрический метод, который позволяет нам создать взаимоот-
ношения в метапредметных группах, метод эксперимента, метод рефлек-
сии и другие методы. Здесь представлены фрагменты из системы уроков, 
посвящённых исследованию творчества Альбрехта Дюрера, в частности 
его гравюры «Меланхолия». При помощи применённых методических приё-
мов преподаватели смогли добиться, чтобы группа студентов при иссле-
довании шедевра смогла установить междисциплинарные связи, а затем 
путём поиска получить метапредметный результат. Кроме того, были 
определены метапредметные способы познания от визуального к логиче-
скому, от любопытства к открытию, от заинтересованности к научному 
знанию. Результатом нашей экспериментальной работы стала исследова-
тельская работа студентов, которая позволила им осознать возможно-
сти научного познания, мотивировала их к будущим открытиям. В статье 
присутствует описание основных видов универсальных учебных действий и 
технология подготовки системы метауроков, что поможет современному 
преподавателю в его работе по достижению метапредметных образова-
тельных результатов. Статья может быть адресована как учителям об-
щеобразовательной школы всех ступеней, так и преподавателям, работа-
ющим в системе среднего и высшего образования. 

Ключевые слова: метапредмет, «Связь», индивидуальный проект, ма-
тематика, естествознание, мировая художественная культура, астроно-
мия, метаспособы, междисциплинарные связи, рефлексия. 
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Metasubject «Communication» in the Process 
of Working on an Individual Project «Albrecht Dürer: an Artist, 

Mathematician and Scientist»

The following article is the result of long-term work of the creative team of 
the Department of General Education Disciplines of the Russian State University 
of Justice, written by the declared authors. Created by us in 2017, the metasubject 
«Communication» became the basis for the preparation of not only individual les-
sons, but also a system of lessons developed during the irst year of RSUJ as part of 
the study of the subject «Individual Design». The article describes the techniques, 
methods, and progress of work on a speci ic project. The purpose of this work is to 
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share the results of their teaching activities. Starting with the study of the concept 
of «metasubject» as the basis of metasubject competencies, based on the work of 
A.V. Khutorskoy, S. V. Glyan, Yu.V. Gromyko, we developed our own methodological 
techniques, developed a technological scheme that allows us to achieve divergent 
results in the work of students. The article shows that along with the traditional 
methods of analysis, synthesis, deduction and induction, we actively use the socio-
metric method, which allows us to create relationships in metasubject groups, the 
method of experiment, the method of re lection and other methods. Here are frag-
ments from the system of lessons devoted to the study of the work of Albrecht Durer, 
in particular, his etchings «Melancholy». With the help of the applied methodologi-
cal techniques, teachers were able to ensure that a group of students in the study of 
the masterpiece could establish interdisciplinary connections, and then by search-
ing to get a meta-subject result. In addition, metasubjective ways of cognition were 
de ined from the visual to the logical, from curiosity to discovery, from interest to 
scienti ic knowledge. The result of our experimental work was the research work of 
students, which allowed them to realize the possibilities of scienti ic knowledge and 
motivated them to future discoveries. The article contains a description of the main 
types of universal educational activities and the technology of preparing a system 
of metaclasses, which will help a modern teacher in his/her work to achieve meta-
subjective educational results. The article can be useful both to teachers of general 
education schools of all levels, and to teachers working in the system of secondary 
and higher education.

Keywords: metasubject, «Connection», individual project, maths, natural sci-
ence, world art culture, astronomy, meta-methods, interdisciplinary connections, 
re lection.

Введение. Метапредметность является одним из главных в 
ряду дидактических явлений современного образования. Дело в 
том, что «демонстрируя традиционно высокий уровень “классиче-
ской” академической подготовки, российские школьники испыты-
вают затруднения с применением знаний в реальных или незнако-
мых ситуациях при решении практических задач, о чем свидетель-
ствуют их относительно невысокие результаты в международном 
исследовании PISA»1. Не случайно данный вопрос поднимается на 
самом высоком уровне. Так, в указе Президента РФ о планах до 2024 
1 Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего обра-
зования в общеобразовательных организациях на основе практики меж-
дународных исследований качества подготовки обучающихся : приказ Ро-
собрнадзора №590, Минпросвещения России №219 от 06.05.2019. URL: 
https://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2019/590_219_060519.pdf 
(дата обращения: 24.11.2020).
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года одной из первостепенных названа задача об обеспечении «гло-
бальной конкурентоспособности российского образования», вхож-
дении «Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования»1.

Среди множества причин низкой результативности одной из 
главных является неумение сегодняшними обучающимися пере-
рабатывать большой объём информации, самостоятельно иссле-
довать первоисточники, систематизировать полученную информа-
цию, сравнивать различные точки зрения, умело использовать по-
лученные результаты в жизни. Именно поэтому следует обратить 
внимание на данную проблему. Такие умения во ФГОСах именуют-
ся метапредметными2. Явление это не новое. Известно, что в 1918 
г. образование строилось именно по принципу метапредмета. Позд-
нее такой подход к обучению посчитали лженаучным и вновь вер-
нулись к предметному обучению. Сегодня становится очевидным, 
что накопленные знания не приносят пользы, если не научиться их 
применять в реальной жизни. И если в 20-е годы прошлого столе-
тия такие практические умения необходимы были для строитель-
ства нового общества, то сегодня они необходимы обучающему-
ся как один из способов ассимилироваться с объёмным, многомер-
ным миром, научиться извлекать пользу из полученных знаний. И 
если конвергентные умения позволяют в полной мере осуществить 
предметное обучение, то дивергентные умения в основном разви-
ваются именно метапредметным подходом.

Методы исследования, теоретическая база. Среди множества 
точек зрения на проблему метапредмета наиболее близкими наше-
му видению представляются точки зрения Н. В. Громыко и А. В. Ху-
торского, которые следуют пониманию метапредметности как фун-
даментальных знаний, «мыследеятельностной дидактики», неких 
«универсальных учебных действий», которые способствуют лучше-
му усвоению предлагаемого материала [1; 2; 3].

1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года : указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. N 204. URL:  https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-
ot-07052018-n-204-o-natsionalnykh/#100007 (дата обращения: 01.12.2020).
2 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основ-
ного общего образования. М.: Просвещение, 2011.
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Изучив алгоритм работы метапредметов «Знание», «Знак», 
«Проблема», «Задача», мы затем апробировали данный метод в про-
цессе работы с индивидуальными проектами, создав единый твор-
ческий продукт.

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
том научно-методической работы нашей творческой группы в 
2017/2018 уч. году стал созданный нами метапредмет «Связь», ко-
торый предполагает развитие дивергентного мышления, являю-
щегося одним из важнейших условий творческого действия. Мета-
предмету «Связь» мы дали следующее определение: «Метапредмет 
«Связь» — это образовательный предмет, который позволит обуча-
ющимся развить практическую мыследеятельность, достигая ди-
вергентных результатов, которые, в свою очередь, приведут к кон-
вергентным результатам, позволяющим выйти на новый, более 
сложный уровень проблем и задач и который предполагает при по-
мощи универсальных учебных действий развитие умений планиро-
вать собственную и коллективную деятельность в соответствии с 
темой исследования; взаимодействовать с научным коллективом, 
исследуя объект и предмет научного поиска, проектируя связь на-
правленных действий. В процессе поиска студент вырабатывает на-
выки работы с новейшими техническими средствами, учится соби-
рать, сопоставлять и систематизировать информацию; добиваться 
личностного и коллективного результата; применяет полученные 
знания в реальной жизни» [4, с .73]. Таким образом, мы говорим об 
основных компетенциях, т. е. об ожидаемых и конкретных результа-
тах самостоятельного поиска и способах применения полученного 
знания в определённой области. 

Компетентностный подход ориентирован на практическую со-
ставляющую образования, что обеспечивает нормальную адапта-
цию в социуме, умение мыслить нестандартно, продуктивно осу-
ществлять образовательный процесс. Так, метапредмет «Связь» 
оказался результативным в процессе изучения стереометрии и объ-
ектов мировой художественной культуры, когда при изучении объ-
ёма фигур студенты пришли к выводам, что данное знание позво-
ляет раскрыть тайны зодчества. Изучение деятельности Леонардо 
да Винчи привело студентов к осознанию необходимости стремле-
ния к получению универсальных знаний. Однако наиболее подхо-
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дящим для работы метапредмета «Связь» оказался урок индивиду-
ального проектирования научного исследования.

Нами была разработана система уроков, направленных на соз-
дание конкретного учебного универсального продукта. Принци-
пиальным стал вопрос о формулировании тем. Ведь очевидно, что 
привычные для нас формулировки такого типа, как «Особенности 
творчества эпохи Возрождения» или «Права человека в современ-
ном мире», не требуют дивергентного решения. 

Так, к узконаправленным темам отдельных предметов мы до-
бавили метапредметные темы. Приведём лишь несколько приме-
ров: «Стереометрия как одно из главных знаний в эпоху Возрожде-
ния»; «Основы химии на службе у живописцев»; «Четыре темпера-
мента в судьбе литературных героев»; «Математика и право: пар-
тнёры и оппоненты»; «Туристические маршруты. Культуроведче-
ский, географический, математический аспекты»; «Противоречия 
революции и гражданской войны в живописи и литературе начала 
XX века»; «Астрономия в мировой культуре»; «Знаменитые юристы 
в истории, естествознании и искусстве»; «”Слово о полку Игореве” 
— шедевр литературы или исторический документ?»; «Кримина-
листика в юридической, математической и естествоведческой сфе-
рах»; «Права человека и гражданина: теоретический аспект и прак-
тическое применение законов»; «Влияние глобализации на эконо-
мику и культуру отдельных государств»; «Влияние географическо-
го положения государств на развитие экономики, политики и куль-
туры отдельных стран» и т. д.

Имеющий опыт поиска в Интернете обучающийся мгновенно 
находит любую информацию, реферирует материал (в лучшем слу-
чае) и составляет текст по выбранной теме. Поэтому в процессе рабо-
ты мы столкнулись с тем, что студент не готов выбирать метапред-
метную тему проекта, так как это налагает на него большую ответ-
ственность: у современного студента возникает страх перед приня-
тием на себя решения изучать, открывать материал, отстаивать точ-
ку зрения, доказывать собственную правоту или опровергать выдви-
нутую гипотезу, в то время как большая часть обучающихся нацеле-
на на копирование готового материала. Поэтому преподавателю в 
данном случае вместе с ролью куратора отводится и роль маркетоло-
га, способного осветить «красоту» темы, найти мотивацию для пло-
дотворной работы, показать актуальность научного исследования. 
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Следующей задачей становится необходимость разработать 
метапредметную программу, которая предполагает совместную де-
ятельность преподавателя и студентов по составлению плана до-
стижений конкретных личностных и групповых результатов. Осо-
бенно близкой нам на этом этапе работы стала идея создания мета-
способов, которые «являют собой методы построения нестереотип-
ных планов и программ по решению задач» [5, с. 61]. Такие програм-
мы позволяют развивать не фрагментарные умения, а получать об-
щие учебные навыки и умения, а также ориентироваться на прак-
тический результат. В основу таких программ мы положили «систе-
му аксиом», предложенную В.М. Монаховым, по мнению которого 
«это теоретические основания технологии проектирования педаго-
гических объектов» [6, с. 35].

Дальнейшая работа происходит в соответствии со схемой [4, 
с. 74] разработанного метапредмета «Связь», где П — преподава-
тель, У — ученик (рис.):

Рис. Схема работы метапредмета «Связь»

Мы предлагаем фрагменты метапредметных уроков в рамках 
индивидуального проектирования. Тема исследования — «Аль-
брехт Дюрер: художник, математик и естествоиспытатель». Пред-
полагается, что проведены уроки по ознакомлению студентов с по-
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нятиями «индивидуальный проект», «объект», «предмет», «цели», 
«задачи», «методы», «структура работы». К этому времени опреде-
ляется группа обучающихся, заинтересованных в данной работе 
(4—8 человек). 

Занятие первое. Мобилизующий этап. Целеполагание. Этап 
создания образовательной напряжённости.

Выдвижение гипотезы, определение объекта, предмета, 
постановка целей, определение методов, приёмов.

Преподаватель заранее предполагает, какие основные компо-
ненты учебной, воспитательной и обучающей задач будут необхо-
димы: когнитивный (исследование, обобщение), аксиологический 
(формирование нравственных ценностей, воспитание трудолюбия, 
уважения к работе другого и т. д.) и операциональный (развитие на-
выков, умений, дивергентного мышления, памяти).

На этом этапе преподаватель помогает осознать, какую ком-
петенцию формирует, определяет цели и задачи работы, выясня-
ет, каков объект и предмет данной работы, какими методами не-
обходимо воспользоваться для работы, для чего разрабатываются 
возможные пути развития темы, помогает сформировать гипотезу, 
выделив объект и предмет работы, определяет функции метапред-
метности, рефлексии, межпредметности, мыследеятельности. 

Задачи коллектива преподавателей: определить круг интере-
сов каждого посредством анкетирования и устной беседы, рефлек-
сии; определить место учебных метапредметных, предметных и 
межпредметных задач в соответствии с особенностями учащихся, с 
системой содержания; определить группы теоретиков, практиков, 
экспертов; выбрать учебный предмет для каждой группы, соста-
вить серию вопросов, определяющих задачи группы; определить 
связи между группами, способы взаимодействия.

Фрагмент работы первого урока (этап создания напря-
жённой ситуации):

Преподаватели предлагают группе студентов выполнить ряд 
заданий:

1. На листе 1 напишите или нарисуйте ассоциативное понима-
ние слов «темперамент», «меланхолия» (рефлексия 10 минут).

Результаты (выбраны некоторые точки зрения): «темпера-
мент — это характер человека»; «темперамент — это особенно-
сти поведения»; «бурный темперамент»; «темперамент — это осо-
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бенности возбудимости»; «меланхолия — это грусть»; «меланхо-
лия — это депрессия»; «меланхолия — это один из видов темпера-
мента»; «меланхолики очень скучные люди» и т. д. (Необходимо ска-
зать, что среди ассоциаций есть несколько рисунков и схем.)

2. Письменно на листе 2 ответьте на любой из вопросов: «Ког-
да мы говорим о меланхолическом состоянии?», «Знакомо ли вам 
меланхолическое состояние и в чём это выражается?»; «Как выгля-
дит меланхолик?» (рефлексия 10 минут).

Результаты: «В меланхолическом состоянии мы находимся в 
момент грусти»; «Я люблю рисовать и знаю, что ощущаю меланхо-
лическое состояние накануне рождения идеи рисунка»; «Мне кажет-
ся, что депрессия и меланхолия — это одно и то же»; «Меланхолики 
всегда унывают, часто плачут, ищут повод для слезливости» и т. д.

3. Поделитесь своими догадками, найдите точки соприкоснове-
ния и точки конфликта. Подумайте, к каким наукам нужно обратить-
ся, чтобы понять, что такое «меланхолия» (обсуждение 20 минут).

Результаты: в процессе обсуждения студенты приходят к вы-
воду о том, что изучение темперамента — это объект изучения 
естествознания.

4.  При помощи проектора на экран выведена картина Аль-
брехта Дюрера «Меланхолия». Преподаватели предлагают рассмо-
треть картину, которая называется «Меланхолия», подумать над 
названием картины, написать свои мысли-ассоциации, которые 
возникают при взгляде на картину (рефлексия 10 минут).

Результаты (некоторые мысли-ассоциации): 
«Это странная картина. Почему главная фигура грустит? Что 

значат все эти фигуры-символы? Что это за цифры? Кто такой Дю-
рер? Мне кажется, он в символической форме изобразил себя. Почему-
то очень истощённое животное лежит у его ног. Ребус какой-то в 
табличке. Меланхолический ангел? Есть радуга, есть звезда. Вроде 
оптимистические термины. Картина должна называться “Свет”».

Поделитесь своими рефлексивными догадками. Что остаётся за 
рамками вашего понимания? 

В ходе обсуждения записывайте вопросы на листе 3 (рефлек-
сия — обсуждение 20 минут).

5. Разложите карты-листы, рассмотрите их ещё раз. Как вы ду-
маете, какие науки помогут нам ответить на возникшие вопросы? 
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Как правильно сформулировать необходимые цели, чтобы добить-
ся нужного результата? А какой результат нам нужен? (10 минут)

6. Запишите серию вопросов, которые помогут сформулиро-
вать цели и задачи в соответствии с метапредметными задачами. 
Обсудите эти вопросы, найдите точки соприкосновения и точки 
конфликта (15 минут).

7. Домашнее задание: в соответствии с проработанным мате-
риалом сформулируйте гипотезу, определите цели работы, поставь-
те задачи своего научного исследования, изберите методы исследо-
вания (5 минут).

Результаты: преподаватели определили круг интересов каждо-
го студента и предложили им на следующем уроке войти в мини-
группы. Были собраны ассоциативные определения, которым пока 
не давалась оценка, так как их ошибочность или правдивость будет 
определяться позже экспертами на основе полученных знаний 

Занятие второе, третье. Этап работы над открытым зада-
нием; создание собственного продукта.

Курирование. Взаимодействие (Связь). Дивергент.
К данному занятию преподавателю необходимо провести ана-

лиз результатов первого урока, выявить тех, кто будет успешен как 
теоретик, кто — как практик, кто — как эксперт, предположить, ка-
кие цели и задачи будут сформулированы студентами, спрогнози-
ровать результаты, создать ситуацию успеха. Были собраны ассоци-
ативные определения, которым пока не давалась оценка, так как их 
ошибочность или правдивость будет определяться позже эксперта-
ми на основе полученных знаний.

На данном этапе предполагается: выявление базисных ключе-
вых компетенций курсов «Математика», «Естествознание», «Миро-
вая художественная культура»; формирование мини-групп в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами, выбор методов ис-
следования; установка связи внутри содержания, выбор формы ор-
ганизации познавательной деятельности. Преподаватель предла-
гает свои варианты в соответствии с проведённым анализом пред-
ыдущих результатов, но участники способны переубедить препода-
вателя и группу.

Фрагменты второго урока (этап поиска и осмысления ре-
зультатов и сравнения с культурно-историческим аналогом):
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1. Выявление групп теоретиков, экспертов, практиков («мате-
матики», «психологи», «астрономы», «искусствоведы»). 

2. Группа «искусствоведов», ранее исследовавшая объект, де-
лится своими «находками» с остальными группами. Они определи-
ли, что картина наполнена символами: печальный ангел, истощён-
ное животное, комета, радуга, магический квадрат, лестница, геоме-
трическая фигура, песочные часы, шар и т. д. Группа даёт собствен-
ную трактовку этих символов. Рассказывает о Дюрере как об уни-
версальном исследователе мира. Рассуждают над сформулирован-
ными вопросами. Мини-группы определяют частные цели, ставят 
задачи; выбирают методы исследования, прогнозируют результат 
и обсуждают дату следующей встречи. На общей встрече предложе-
но создавать кластер, где будет отражена работа всех групп.

Результаты:
Теоретики (каждый в своей области и со своей позиции) иссле-

дуют следующие факты: Эпоха Возрождения, биография Альбрех-
та Дюрера, жертва, шар, конус, магический квадрат, темперамент, 
виды темперамента, солнце, радуга и т. д., находят необходимый 
теоретический материал, создают теоретическую карту. Добы-
тые знания теоретики передают практикам.

Практики выявляют основные черты творчества Дюрера, вы-
страивают гипотезы о значении символов на гравюре «Меланхо-
лия», проводят анализ гипотез, создают вывод-эссе, подтверждая 
выводы теоретиков. По мере формулирования выводов, которые 
выдвигают и теоретики, и практики, данные материалы переда-
ются экспертам.

3. Группой экспертов формулируется гипотеза: «Альбрехт 
Дюрер на гравюре «Меланхолия» изобразил состояние человека на-
кануне великого открытия. Следовательно, меланхолия — это не-
кое состояние, которое предшествует эмоциональному творческо-
му всплеску. Если научиться осознанно относиться к таким пери-
одам, то возникает возможность планировать свою научную дея-
тельность». 

4. Группа поясняет, что гипотеза выдвинута на основе анали-
за картины «Меланхолия» Дюрера, предлагая практикам доказать 
данную гипотезу, определив основные символы картины с точ-
ки зрения математики, психологии, астрономии, мировой художе-
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ственной культуры. Формируется источниковая база, обсуждаются 
задачи и методы.

Последующие уроки представляют индивидуальные консуль-
тации по намеченным целям. В процессе работы группы допол-
няют объёмы созданного кластера. Каждая группа имеет возмож-
ность наблюдать за систематизацией материала. Задача преподава-
телей — подвести группы к единому результату, помочь осознать 
целостность научного знания, его многогранность и непредсказуе-
мость, практическую значимость.

В процессе работы студенты получали различные проблемные 
задания, перечислим некоторые из них:

Математика: Изучить понятие магического квадрата, разо-
брать примеры, найти систему. Для чего Дюрер начал создавать ма-
гические квадраты? Что зашифровал Дюрер в магическом квадра-
те, изображенном на его гравюре «Меланхолия»? Найдите много-
гранник, дайте его определение. Какую смысловую нагрузку он мо-
жет нести? Зачем Дюрер изобразил шар? Можно ли считать, что шар 
противопоставлен многограннику? Какова связь шара и циркуля?

Астрономия: Что символизирует комета на гравюре Дюрера? 
Что мог знать о движении комет Дюрер? Что символизирует раду-
га? В чем её противоречие с кометой? Какое отношение к картине 
имеет Сатурн? Для чего художник изобразил два вида часов?

Естествознание: Какие типы темпераментов существуют? Ка-
кие признаки меланхолического состояния присутствуют на гра-
вюре? Как могло выглядеть изображение, если бы потребовалось 
показать какой-то другой темперамент? Найдите в фигуре ангела 
признаки меланхолического состояния, обоснуйте свои мысли.

Мировая художественная культура: Если что-то возрождалось, 
значит, до этого что-то умерло. Что умерло? Что возродилось? С ка-
кими открытиями в математике, естественных науках связан про-
цесс возрождения? Дюрер — универсал? В чём это проявилось? Что 
нового создал в искусстве? Как в его творчестве искусство взаимо-
действует с наукой? Как связаны меланхолия и искусство?

В качестве замечания хотелось бы отметить, что некоторые 
студенты сами предлагали свои версии проблемных тем и вопросы.

Последующие несколько занятий представляют ряд уроков-
консультаций отдельно для групп теоретиков, практиков, экспер-
тов, которые могут приходить на занятия теоретиков и практиков 
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в соответствии с поставленными задачами. Это могут быть уроки-
презентации, уроки-диспуты, уроки-практикумы и другие формы 
урока, целью которых будет развитие дивергентных способностей.

Этап «коммуникация, рефлексия, конвергент»
На заключительном уроке, где происходит коммуникация, сту-

денты возвращаются к гипотезе и на основе добытых результатов 
рефлексируют, делают вывод о правомерности или абсурдности 
сделанного предположения.

Этап работы над открытым заданием. 
Выводы студентов данной метапредметной группы таковы: 
1. Гравюра Дюрера, созданная в 1514 году, определяет стрем-

ление человека к познанию, свойственное эпохе Возрождения. Дюрер 
одним из первых определил Меланхолию как темперамент. Именно 
он описал состояние человека накануне подъёма биоритмов, завися-
щих от особенностей свойств нервной системы.

2. Эпоха Возрождения — это пример универсального постиже-
ния мира; Дюрер — один из ярких примеров такого универсализма.

3. На основе предложенных материалов создают из ассоциа-
тивных точек определение слова «темперамент»: 

Темперамент — особенности психических свойств человека, 
определяющие степень возбудимости, проявляющиеся в поведении 
как реакция на окружающую действительность. 

Сравнивают полученное определение с существующими в пси-
хологии определениями различных авторов.

4. Полученные знания позволят правильно выстроить буду-
щую исследовательскую деятельность, научиться работать с био-
ритмами, оценивать влияние природных явлений на организм.

Итогом метапредметного индивидуального проекта должен 
стать готовый продукт, созданный обучающимися. Собственно, 
именно здесь осуществляется связь собранных и проанализиро-
ванных знаний. Студент благодаря этой работе формирует целост-
ную картину мира, осознавая связность наук и единства научного 
знания.

На обобщающем уроке создаётся ситуация для учебной реф-
лексии. Основная задача — вывести учащихся на самооценку, для 
чего существует необходимость создать ситуацию успеха. 
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Заключение. Результатом данной системы уроков, каждый из 
которых выстраивается в зависимости от полученного предыдуще-
го результата, стали презентационные работы «Дюрер, математи-
ка и современный мир», «Дюрер — художник, опередивший науч-
ное знание», «Семь советов Дюрера». Рефлексивные действия были 
направлены на создание письменного отчёта в виде эссе «Где я при-
меню полученные знания». Обобщение результатов привело группу 
студентов к выводам о том, что знание, полученное путём анализа, 
логики, сравнения, сопоставления и т. д., может обогатить мир со-
временного человека. Каждый студент оформил собственное науч-
ное исследование в виде печатной работы. Группа выступила с пре-
зентацией перед аудиторией. Таким образом, цели нашего научно-
методического опыта были достигнуты, так как мы получили как 
конвергентный, так и дивергентный результаты обучения студен-
тов.
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