
Доклад заместителя  директора по УВР МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Луниной Светланы  Ивановны  на районном  семинаре «Современная интеграция 

дошкольного, основного, дополнительного образования в целях  развития 

способностей и талантов обучающихся»   

«Интеграция основного и дополнительного образования как способ 

формирования метапредметных компетенций»  

Однажды, теперь уже достаточно давно, в 2004 году, министр образования 

Российской Федерации Андрей Фурсенко заявил следующее: «Недостатком советской 

системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача 

заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться результатами творчества других». 

В течение длительного времени мы, педагоги, предоставляли или оказывали 

услуги, воспитывали потребителей, так как нам, нашим детям и всему обществу в нашей 

стране (и не только в нашей) навязывают культ потребления. На протяжении долгих лет 

всем вбивают мысль о том, что всё материальное - первостепенно, что никакие идеалы, 

смыслы совсем не нужны, что всё это - лишнее обременение, от которого надо 

непременно избавиться. 

Мы оказались во времени, когда  у многих людей уже отобраны смыслы, у них в 

душах появляются дыры, которые надо чем-то заткнуть. И это что-то - идея 

потребительства. Людей приучают бесконечными шопингами, покупками затыкать 

пустоту, которая не позволяет быть человеку по-настоящему счастливым. Но, к 

сожалению, потребителю это не понять. А если даже кто-то это и понимает, он не готов 

отказаться от своего благополучия ради каких-то непонятных ему идеалов. 

Начинают противопоставляться понятия «иметь», то есть обладать и «быть» в 

смысле «бытия». «Обладание представляется нормальной функцией нашей жизни: чтобы 

жить, нам нужно иметь какие-то вещи; чтобы ими пользоваться, надо сначала их 

приобрести. В обществе, где высшей целью является цель «иметь» - и «иметь» как 

можно больше, где о человек говорят, что он «стоит миллион», - какая же в таком 

обществе может быть полярность между «иметь» и «быть»? Напротив, создаётся 

впечатление, что сама суть и смысл бытия состоит в том, чтобы обладать чем-либо. 

То есть кто ничего не имеет, тот ничего собой не представляет (тот и не 

существует)». 

Именно такое обладание навязывается людям сейчас. 

«Важнейшей предпосылкой для возникновения у человека ориентации на «бытие» 

является свобода и независимость, а также наличие критического разума. (...) «Быть» 

означает давать выражение всем задаткам, талантам и дарованиям, которыми (в 

большей или меньшей степени) наделён каждый из нас. Это значит преодолевать узкие 

рамки своего собственного «я», развивать и обновлять себя и при этом проявлять 

интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать». 

Для того, чтобы человек мог «быть» необходимо наличие критического разума. А 

откуда он может появиться? Конечно, в процессе образования.  

Ученик, для которого ближе понятие «иметь», то есть обладать, очень внимательно 

слушают учителя на уроке, они воспринимают слова, улавливают логические связи и 



общий смысл, они зазубривают материал для того, чтобы потом получить или заиметь 

заветную «пятерку», успешно сдать экзамен.  При этом они не думают о содержании, о 

своём отношении к этому материалу, он не становится частью собственных мыслей 

ребенка. Содержание и ученик остаются друг другу чужими. (...) Цель таких детей - 

сохранить «выученное» в голове или на бумаге. Им не нужно создавать ничего нового. 

Сознание по типу «обладания» и впрямь не терпит новых идей по поводу конкретной 

темы, ибо всякое новое ставит под сомнение ту сумму информации, которой оно уже 

обладает. Мысли, которые не укладываются в систему привычных категорий, у таких 

людей вызывают страх, как и всё, что растёт и изменяется и тем самым уходит из-под 

контуров». 

С 22 июня по 7 июля 2015 года активистами «Родительского Всероссийского 

Сопротивления» и «Сути времени» был проведён всероссийский опрос АКСИО-6 по 

проблемам образования. В 75 регионах РФ были опрошены 24506 человек. Так вот, что 

думает общество касательно того, какие цели должны быть у образования: 

 

Из графиков можно увидеть, что российское образование, по мнению народа, должно 

воспитывать человека-творца. 

«Для учеников, которых мы должны научить мыслить в значении  бытия, процесс 

учёбы проходит совсем иначе. У них уже есть определённый интерес к теме и 

некоторые вопросы и сомнения. Вместо пассивного проглатывания слов и идей они 

слушают, и не просто слушают, но и воспринимают и реагируют активно и творчески. 

То, что они слышат, стимулирует их собственные размышления, помогает 

сформулировать вопросы, прийти к новым идеям и увидеть новые перспективы. (...) 
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такие дети приобретает не готовое знание, которое можно отнести домой и 

зазубрить. Они чувствуют себя лично причастными, после урока они стали немного 

иными, чем были до него, они сами изменились в этом процессе. Такого рода учёба 

возможна лишь там, где учебный материал  живой, актуальный и волнующий. На 

пустую болтовню не стоит ожидать живой реакции». 

Наше образование надо направлять на то, чтобы оно развивало человека. Без развития 

человека наш мир зайдёт в тупик, из которого будет невозможно выбраться. Человек 

должен восходить в процессе обучения.  ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСПЕШНЫМ 

Успех – это достижение поставленных целей путём продуманных и планомерных 

решений и действий. В более узком смысле, успех – это положительный результат в 

какой-либо деятельности, признание достоинств человека в социуме. 

Успешным человека делает определённый набор личностных и психологических 

характеристик. 

Умение планировать и управлять временем 

Наличие целей, постановка задач, формирование чёткого и структурированного плана 

позволяет видеть свой путь, избегать бесполезных действий, понимать, зачем необходима 

эта деятельность, что последует за решением этой задачи. Умение планировать 

автоматически приводит к формированию навыка управления временем. Чёткая 

последовательность действий снижает вероятность отвлечения, выполнения бесполезных 

шагов.  

Высокая трудоспособность  

Для достижения целей нужно много работать и действовать. Организм должен обладать 

соответствующими ресурсами физического, интеллектуального, психологического и 

эмоционального характера. Если человек знает куда идти, он верит в достижение 

результата, у него не будет проблем с трудоспособностью. При отсутствии целей и 

уверенности в себе человек будет ленив, он не сможет найти в своём организме нужных 

ресурсов.  

Коммуникабельность  

Успех в большинстве сфер деятельности зависит от положения в обществе. Для признания 

в социуме, налаживания связей и продуктивного обмена информацией важно быть 

коммуникабельным. В этом контексте важны факторы: гибкости в общении, способности 

подстраиваться под собеседника, умения находить общие темы и интересы. 

Терпение 

Достижение успеха — долгий и кропотливый путь, на котором человека ждёт множество 

сложностей и проблем. Истории успешных учёных, бизнесменов, политиков показывают, 

что прежде чем получить признание, людям пришлось пережить многочисленные 

неудачи. Прийти к успеху им позволили терпение, воля и настырность. После каждой 

неудачи они находили силы начать всё с начала. 

Ответственность 



Умение планировать действия с оценкой последствий для себя и окружающих. Участие в 

деятельности, которая посильна. Отказ от задач, выполнение которых невозможно или 

может принести негативные последствия. 

Умение планировать действия с оценкой последствий для себя и окружающих. Участие в 

деятельности, которая посильна. Отказ от задач, выполнение которых невозможно или 

может принести негативные последствия. 

Независимость  

Деятельность человека должна быть подчинена целям и индивидуальным интересам. 

Вмешательство в личную жизнь не допускается. На поступки и решения не должны 

влиять мнения и желания других людей. Успешные люди сосредоточены на себе, своих 

жизненных целях. Для них не существует понятия зависти, т. к. чужая жизнь их не 

касается. Для целеустремлённых людей недопустимы разговоры о других людях, сплетни 

и обсуждения. Беседы направляются на практические, взаимовыгодные и полезные вещи. 

 

Все эти качества личности  входят  в содержание метапредметных компетентностей! 

Метапредметный подход к образовательному процессу заменяет традиционную практику 

разделения знаний по отдельным школьным предметам на современные технологии, 

направленные на изучение целостной картине мира. Это позволяет объединить личное, 

познавательное и общекультурное развитие и саморазвитие школьника, преемственность 

начальной, средней и старшей ступени обучения, интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

Новые требования в системе образования заставляют каждого педагога ставить перед 

собой вопрос, – каким образом спроектировать урок, чтобы он решал задачи по 

формированию не только предметных, но и метапредметных результатов, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями. Мы знаем, что метапредметный 

подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой знаний, но и осваивает 

универсальные способы действий, чтобы с их помощью самому добывать информацию о 

мире. И практический опыт педагогической деятельности говорит о том, что 

метапредметный подход легче всего обеспечить, применяя интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

Действительно, не всегда возможно только на уроке сформировать то, что в стандарте 

называется метапредметными результатами, например, отработать коммуникативные 

действия, а если просто сказать – научить ребят между собой общаться, научить их вместе 

выполнять какую-то творческую работу, научить их дружбе. К тому же постоянные 

занятия только в классе губят как интерес, так и стремление учащихся к саморазвитию: 

творческая энергия, которая накапливается, не получает выхода и, как образно говорит 

А.А. Мелик-Пашаев, выдающийся психолог, занимающийся много лет проблемами 

творчества и художественного образования, «чайник, у которого запаяны и носик, и 

крышка, взрывается». Ребенок может потерять интерес к учебе, замкнуться в себе. 

Дополнительное образование становится тем необходимым звеном в системе 

непрерывного образования, которое позволяет продолжить процесс формирования 



человека-творца. Мне, как учителю литературы,  истересно общаться с детьми на тему 

сострадания в романе Достоевского «Преступление и наказание», обращаясь к образу 

Сонечки Мармеладовой в классе, где есть наши волонтеры. Это ребята, которые на деле, а 

не на словах смогли увидеть, прочувствовать желание, потребность помочь кому-то, 

поддержать в сложной жизненной ситуации того, кто так нуждается в помощи. 

Литературный опыт, классика подкрепляется ситуациями, когда дети проверяют себя: а я 

смог бы так же? И если это получается, если они начинают испытывать удовольствие от 

«сотворения» добра, если они способны становятся увидеть человека, нуждающегося в 

помощи, я уверена, что уроки литературы не прошли зря.  

Я общалась с детьми, у которых были проблемы с математикой. В рамках 

профессиональной подготовки, они оказались на экскурсии на компрессорной станции, 

где руководитель задал им задачу: определить на какую сумму КС перекачивает в сутки 

газ. Сам того не осознавая, руководитель прибегнул к использованию технологии 

метапредмета «Задача». Суть такого подхода заключается в создании особых условий, в 

которых дети могут самостоятельно, но под руководством найти решение задачи. В 

другой раз им показали на практике, как действуют законы физики при перекачке 

топлива. Они смогли наглядно убедиться в том, что знание математики и физики 

необходимо, они увидели практическое применение этих знаний. Но это не было 

объяснение на доске с мелом в руках, это были математика и физика в жизни. А почему 

бы такие исчисления не проводить      на следующий день на уроках математики, физики? 

А почему бы на уроках русского языка и литературы учителю-предметнику не дать 

задание написать эссе с использованием причастных, деепричастных оборотов, 

предложения с использованием  профессиональной лексики, на ИЗО – рисунок в разделе  

«  Художник и реальность» на тему работы газокомпрессорной службы.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Не секрет, что нам, учителям, не всегда достаточно времени, чтобы убедиться, что 

материал усвоен полностью всеми детьми, хочется еще часик-другой поработать над 

сложной темой, отработать ее практически. Однако отступать от программы не имеем 

права, В таких случаях  учреждения дополнительного образования – своеобразная 

палочка-выручалочка. На изучение темы «Публицистический стиль» выделяется по 

программе в 7 классе 1-2 часа. Как можно усвоить такую важную тему без кропотливой 

работы над текстом публицистического стиля? И здесь на помощь опять педагог 

дополнительного образования, который на занятиях вместе с детьми пишет статью 

публицистического стиля. Обращает внимание на особенности стиля, отшлифовывает 

язык повествования…  В этом случае мы наблюдаем именно интеграцию в образовании - 

это состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия дополнительного и 

общего образования. Как правило, предметы и явления реальной действительности, 

связанные между собой цепью различных обстоятельств, предстают взаимосвязанными и 

в памяти человека. Встретившись с одним из данных предметов или явлений, человек по 

ассоциации может вспомнить и другой предмет, связанный с ним. В жизни каждого 

встречается случай, когда полностью забывается событие, в котором он принимал самое 

непосредственное участие. Но достаточно напомнить ему или вспомнить самому одно 

действующее лицо, как все событие отчетливо воспроизводится в памяти. Так и успех 

обучения во многом будет зависеть от количества необходимых взаимосвязанных фактов, 

событий, явлений, помогающих развивать способности учеников быстро и точно 



воспроизводить в памяти ранее усвоенные знания. В формировании этой способности 

интеграции общего и дополнительного образования принадлежит важная роль. 

Интеграция в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования и 

школы способствует формированию у ребёнка интегративных качеств личности, которые 

позволят ему социализироваться в современном обществе и успешно обучатся в школе. 

Интегрированные занятия помогут нам успешно формировать метапредметные 

результаты, дети учатся общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной 

работы, которые лежат над предметами, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом. 

Министр Просвещения Ольга Васильева на просьбу прокомментировать слова бывшего 

министра Андрея Фурсенко о «квалифицированных потребителях» 7 сентября во время 

форума ВЭФ во Владивостоке заявила следующее: «Человек-потребитель не является 

конечным результатом системы образования», напротив, «система образования всегда  

воспитывает  человека-личность, творца в том числе».  Ольга Васильева также 

раскритиковала общество потребления, по ее мнению, даже западные страны уже 

поняли — человек в нем несчастен. 

При этом министр отметила, что «мы (Россия ) никогда не станем обществом 

потребления, потому что у нас совершенно другие истоки государственности и 

менталитета». 

А я не соглашусь с уважаемым министром. Потребителей в лице родителей, а 

следовательно,  и учеников мы уже видим. Поэтому так важно сегодня объединить свои 

усилия и повернуть отрасль лицом к человеку и не позволить превратить ее из института 

воспитания личности в фабрику субъектов рынка. Нам с вами нужна система . 
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