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Роль метапредметных выставок  

в формировании универсальных учебных действий 

 

МБОУ Школа № 122 г. Нижний Новгород с 2015 года функционирует как 

школа-комплекс, включающий в себя два детских сада и общеобразовательную 

школу. В рамках реализации ФГОС эффективно осуществляется интеграция 

дошкольного и основного образования. Переход на новые образовательные 

стандарты требует от всех категорий педагогических работников 

разнообразных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

Для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в получении 

качественного образования, построения системы ценностей, позволяющих 

активно и ответственно социализироваться в любых сферах деятельности, в 

школе создан Центр развития и творчества «Вектор».  

Режим работы в школе регламентируется единым расписанием, 

включающим учебные занятия, консультации по предметам, индивидуально-

групповые занятия, секции, кружки, студии. Это создает образовательную 

среду, направленную на развитие творческих и познавательных способностей 

ребят на основе внедрения эффективных практических технологий. На данный 

момент в школе успешно реализуются 37 программ дополнительного 

образования по 8 направлениям. 

Все это способствует успешному формированию универсальных учебных 

действий (УУД), которые предполагают способность обучающегося 



самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, позволяет сформировать механизм успешного 

профессионального самоопределения. 

Согласно стандартам второго поколения «универсальный характер 

учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности». 

Один из вариантов формирования УУД - создание метапредметных 

выставок, являющихся элементами музейной педагогики. 

Музейная педагогика – это область научного знания, возникающая на 

стыке педагогики, психологии, музееведения, искусства (как части общей 

культуры) и краеведения. Она исследует музейные формы коммуникации, 

характер использования музейных средств в передаче и восприятии 

информации с точки зрения педагогики.  

Музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе 

воспитания, может помочь ребёнку стать творческой личностью. 

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с 

содержанием, методами и формами педагогического воздействия музея на 

учащихся. Цель музейной педагогики – создание условий для развития 

личности. 

В нашей школе в течение нескольких лет проводятся временные выставки 

в рамках проекта «История обычных вещей»:  

2010 год – «История красок»; 

2011 год – «Рожденные камнем», посвященная соединениям кремния; 

2013 год - «Удивительный мир металлов»; 

2014 год - «Семь раз отмерь…», рассказывающая об истории измерений и 

измерительных приборов; 

2015 год – «Да будет свет» - об истории осветительных приборов;  

2016 год – «Из чего же, из чего же, из чего же…» - о различных 

материалах и их использовании в повседневной жизни, технике;  



2017год – «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь» - история 

обычной ручки; 

2018 год – «Соль Земли». 

Организация выставки начинается с выбора темы, создания 

информационно-аналитического центра, в который входят педагоги, учащиеся 

и родители школы. Составляется план работы, распределяются обязанности по 

выбранным направлениям: отбор теоретического материала, подготовка макета 

выставки, сбор экспонатов, составление текста экскурсии, оформление 

экспозиции.  

В процессе создания выставки проводится большая подготовительная 

работа, основу которой составляют экскурсии на предприятия города (ГАЗ, 

«Красное Сормово», «Гидромаш», «Испытательный центр стандартизации, 

метрологии и сертификации», аптека «Фармани»), в научные учреждения 

(Институт химии высокочистых веществ РАН, на кафедру металлов ННГУ), 

посещаются музеи (музей науки ННГУ, геологический музей, Зоологический 

музей НГПУ) в соответствии с профилем выставки, если очную экскурсию 

организовать не удаётся, то заочную, проводят специалисты – представители 

различных профессий. 

Следующим этапом работы является сбор экспонатов, объявление 

размещается на сайте, стендах школы. Педагоги, обучающиеся с большим 

удовольствием предоставляют семейные реликвии для создания экспозиции. 

При подготовке используются различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), обработки, анализа информации; составляется текст экскурсии и 

макет выставки. Ребята-экскурсоводы готовят свое выступление и 

представляют его с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществляют взаимный контроль, учатся адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 



Выставка работает в течение месяца. За это время ее посещают 

большинство учащихся, педагоги, многие родители.  

На базе экспозиции проводятся интегрированные уроки (химия-биология-

география-физика), внеклассные мероприятия: викторины, круглые столы, 

конференции, театрализованные представления. Это приводит к повышению 

творческой активности обучающихся, их мотивации к учебе; возрастанию 

самооценки, чувству гордости за свою школу, город.  

Накопленный материал обобщается и реализуется в школьных проектах. 

Так в нашей школе под руководством учителей естественнонаучного цикла 

разработаны и успешно реализуются следующие проекты: 

 «Природа нашего края» (изучение охраняемых территорий и 

животных Красной книги Нижегородской области); 

 «Цветик-семицветик» (формирование экологической культуры 

учащихся посредством озеленения и благоустройства школы); 

 «Учимся вместе делать добро» (временное трудоустройство 

подростков, организация досуга, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание детей) 

 «Из истории обычных вещей» (развитие гражданско-

патриотического воспитания школьников через поисково-исследовательскую, 

экспозиционную, экскурсионную и другую творческую деятельность) и др. 

Школьные проекты являются составной частью городского мега-проекта 

«Мы вместе», созданного для развития единого воспитательного пространства 

в городе. В нем шесть проектных линий: «Во славу Отечества», «В интересах 

ребенка», «Чудеса своими руками», «Будущее России», «Душа России», 

«Несущие радость», включающих различные конкурсы. Учащиеся нашей 

школы ежегодно принимают активное участие в различных проектных линиях, 

становятся лауреатами и дипломантами, их работы публикуются в печатных 

изданиях. 

Успешное участие в проектной деятельности способствует расширению 

кругозора, повышает мотивацию к познавательной деятельности, 



саморазвитию, самореализации личности ребенка. Это выражается в 

повышении творческой активности учащихся, их мотивации к учебе; 

возрастании самооценки, чувства гордости за свою школу, город. В подготовке 

выставки принимают участие школьники разных возрастных категорий, что 

способствует сплочению детского коллектива. 

Опыт организации и проведения метапредметных выставок, их роль в 

формировании УУД учащихся представляется и обобщается на семинарах и 

круглых столах для педагогов района, города, области. 

Подводя итог, можно сказать, что различные виды деятельности 

учащихся, взаимодействие их друг с другом, педагогами и родителями 

способствуют формированию всех видов УУД: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, как основы умения учиться.  


