
«ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Копейский городской округ 

 

Авторский коллектив проекта 

Захарова Ольга Витальевна, заместитель директора по УВР; 

Горенкова Лариса Викторовна, заместитель директора по УМР; 

Приходкова Татьяна Алексеевна, зав.отделом социально – 

педагогической работы ДТДиМ 

Прокопцева Валерия Федоровна, педагог-организатор,  

Третьякова Вера Николаевна – педагог дополнительного образования 



Цель проекта 

Реальный 
уровень 
подготовки 
кадров 

Социальный 
заказ 

Необходимый 
уровень 
подготовки 
кадров 

Освоение и получение опыта использования 

межпредметной интеграции при реализации проектной 

деятельности в учреждении дополнительного 

образования как эффективного способа повышения 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 



Задачи проекта и процессная карта 

Задача 1. Активизировать деятельность педагогов по 

использованию инновационных технологий в учебном процессе и 

повысить профессиональный уровень управленческих и 

педагогических кадров в части межпредметной интеграции  

                   

ШАГ 1:  

Разработка плана 
реализации 
проекта  

ШАГ 2:  

Организация 
творческой 
рабочей группы, 
определение 
графика работы 

ШАГ 3:  

Обеспечение 
прохождения 
рабочей группой 
курсов повышения 
квалификации по 
межпредметной 
интеграции. 



Задачи проекта и процессная карта 

Задача 2. Инициировать и организовать разработку и воплощение 

проекта массового мероприятия с использованием межпредметной 

интеграции 

                   
ШАГ 1.  

Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
тематическим 
планированием. 

 

ШАГ 2.  

Включение в процесс 
работы над массовым 
мероприятием группы 
педагогов-обучающихся 
«первой волны», которые 
будут обучаться у рабочей 
группы, и сами в будущем 
станут рабочей группой.  

 

ШАГ 3.  

Организация 
торжественного 
открытия 
мероприятия, 
работы тематических 
площадок. 
 



Задачи проекта и процессная карта 

Задача 3. Внедрить и апробировать технологию межпредметной 

интеграции в деятельность педагогов МУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

             
ШАГ 1.  

Обобщение 
результатов 
работы и 
проведение 
анализа 
деятельности. 

ШАГ 2.  

Создание 
информационно-
методической 
базы по 
использованию 
технологии 
межпредметной 
интеграции. 

ШАГ 3.  

Разработка и 
проведение 
Проектной группой 
методических 
семинаров и 
мастер-классов для 
группы педагогов-
обучающихся 
«первой волны».  

ШАГ 4.  

Повторение 2 – 3 этапа с 
увеличением количества 
участников по принципу 
перевернутой пирамиды 
и со сменой ролей от 
педагогов-
преподавателей к 
педагогам-обучающимся 
второй, третьей и т.д. 
«волн» до освоения 
технологии всем 
педагогическим 
коллективом. 



Квест - игра «Богатство Урала» 

 

 

 

 

• проект – макет 
«Богатств Урала», 
защита 

•Литература, 
история, музыка, 
физическая 
культура. 

•Танец, музыка, 
изобразительное 
искусство, 
литература. 

 

•Биология, 
литература, 
музыка, геология, 
экология. 

 

1. 
Площадка: 

 
Природа 

Урала 
 

2. 
Площадка: 

         

Искусство 
Урала 

 
4. 

Площадка: 
          

Богатства 
Урала 

 

 
 

3. 
Площадка: 

       
Фольклор  –  
традиции и 

обычаи 
Урала 

 

Цель проекта: формирование эстетического 

отношения к окружающей действительности 

посредством знакомства с искусством, бытом, 

традициями, природой родного края.  



Группа педагогов-
обучающихся  

«третьей волны» и т.д. 

Группа педагогов-
обучающихся 

«второй волны» 

Группа педагогов-
обучающихся 

«первой волны» 

Рабочая  
группа 



Образовательные продукты   

для педагогов: 

• методическая разработка квест - игры  

«Богатства Урала» и других массовых мероприятий 

 

• информационно-методическая база по 

использованию технологии межпредметной 

интеграции 

 

• методические семинары и мастер-классы, 

проводимые группой педагогов, освоивших 

технологию межпредметной интеграции 



Компетенции обучающихся 

• Предметные: 

  расширение кругозора. 

• Метапредметные:  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 
высказывать свою точку зрения, аргументировать (приводить 
аргументы или контраргументы)  

 умение проводить сравнение, фиксировать полученные данные и 
использовать знания, полученные из различных дисциплин и в 
обычных бытовых ситуациях для поисков ответов на поставленные 
задачи. 

• Личностные: 

 умение проявлять познавательные и творческие способности, 
эмоционально реагировать на новые знания 

 проявление навыков сотрудничества со сверстниками в разных 
ситуациях 



Ресурсное обеспечение проекта: 

Материальные: 

• Кадровые ресурсы: проектная группа, педагоги группы поддержки,  
Центр детских СМИ «Я и МЫ» МУДО ДТДиМ, старшие дети – актив Дворца.  

• Оборудование: Столы, макетные площадки, инструменты.  

• Техническая оснастка: ПК, Интернет, мультимедиапроектор 

• Материалы: Раздаточные материалы, реквизит, костюмы  персонажей  

• Информация: Методическая база МУДО ДТДиМ 

• Технологии: освещение в СМИ (на сайте учреждения, выпуск газеты 
учреждения «Дворцовый  переворот» о мероприятии, статья о мероприятии 
в городской газете «Копейский рабочий»)  

• Финансовые (за счет средств ДТДиМ): Оплата Интернета, раздаточных 
материалов, бумаги и чернил для принтера. Оплата курсов повышения 
квалификации (если они платные).  

Нематериальные: 

• Время и личный вклад педагогов 



Спасибо за внимание! 


