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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «КРОССЕНС» НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается использование 

метода «кроссенс» в образовательном процессе, а именно на уроках биологии. В 

представленной работе приведен пример урока с использованием приема «крос-

сенс». 
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Современный стандарт среднего общего образования устанавливает требо-

вания к результатам освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы: 

 личностным, включающим сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися метапредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия, способность к их использова-

нию в познавательной и социальной практике; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 
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виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных ситуациях. 

Одним из методов, который помогает достигать современных требований к 

уровню подготовки обучающихся, является прием «кроссенса». 

Данный прием можно использовать для изучения новой темы, а также в ка-

честве контроля знаний; он помогает ребенку составить рассказ, что представ-

ляет свободный ответ на ЕГЭ и ОГЭ по биологии. 

Одновременно развивая творческое и логическое мышление, у школьников 

развивается умение следовать определенным правилам и алгоритмам. 

Мы предлагаем только часть урока, так как по новым программам семейства 

Пасленовые, Мотыльковые и Сложноцветные изучаются вместе. 

На уроке можно работать с дополнительнуой литературой, что не запре-

щено, мы используем старый учебник для 6 класса автор В.В. Пасечник. 

Слово «кроссенс» означает «пересечение смыслов» и этот метод разработан 

Сергеем Фединым – писателем, педагогом, математиком и Владимиром Бу-

сленко – доктором технических наук, художником и философом. Слово «крос-

сенс» придумано авторами по аналогии со словом «кроссворд», которое в пере-

воде с английского означает «пересечение слов». 

Кроссенс впервые опубликован в 2002 году в журнале «Наука и жизнь».1 

Он представляет собой стандартное поле из девяти квадратиков, в которых 

помещены изображения. 

Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка 

имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу 

сразу несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными. 

Задача учащихся – объяснить кроссенс, составить рассказ – ассоциативную 

цепочку, посредством взаимосвязи изображений. Читать кроссенс нужно сверху 

вниз и слева направо, далее двигаться только вперед и заканчивать на централь-

ном 5 квадрате, таким образом, получается цепочка, завернутая «улиткой». 

Начать можно как первой, так и с любой узнаваемой картинки. Центральным яв-

ляется квадрат с номером 5. По желанию автора, он может быть связан по смыслу 
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со всеми изображениями в кроссенсе. Обычно же нужно установить связи по пе-

риметру между квадратами 1–2, 2–3, 3–6, 6–9, 9–8, 8–7, 7–4, 4–1, а также по цен-

тральному кресту между квадратами 2–5, 6–5. 

Таблица 1 

 

11 22 33 

44 55 66 

77 88 99 
 

Ход урока: 

Учитель: – Здравствуйте, ребята! 

– Сегодня мы продолжим с вами изучение семейств класса Двудольные. 

– У вас на столе находится дополнительная литература, раздаточный мате-

риал в конверте, рабочие тетради и дневники. 

– В дополнительной литературе обозначена тема нашего урока. 

– Как называется семейство, которое мы будим изучать? 

Дети: – Семейство Пасленовые. 

Учитель: – Давайте запишем тему урока. Класс Двудольные. Семейство 

Пасленовые. 

– Само по себе название семейства ни чего вам не говорит и цель нашего 

урока будет заключаться в чем? 

Дети: – Узнать как можно больше об этом семействе его представителях. 

Учитель: – начнем мы с вами с портрета. (Портрет Петра 1) 

– Человек, чей портрет весит у меня на доске, связан семейством Паслено-

вые. Вам предстоит выяснить связь между этим человеком и семейством Пасле-

новых. 

Для этого у вас есть дополнительная литература. Раздаточный материал в 

виде 13 картинок. Изучая литературу о семействе пасленовых вы должны связать 

ее с картинками. 

Условия: 

1) из 13 вы должны выбрать только 9; 

2) расположить их по спирали, в виде улитки у себя на столе; 
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3) составить по ним рассказ и записать в тетрадь; 

4) обязательно должны быть 2 картинки- с портретом и с формулой цветка; 

5) на всю работу 20 минут. 

Предлагаемые варианты картинок для составления кроссенса. 

   

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

   

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

   

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 
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Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 

 

Рис. 13 

 

Затем каждая группа предложит свою версию рассказа и ответит на вопрос 

«Как связан человек, изображенный на портрете с семейством Пасленовых?» 

Учитель: – Кто готов? На доске находятся картинки в увеличенном виде они 

под номерами, запишите номера картинок, в том прядке в котором вы составили 

рассказ, чтобы легче было их расположить на доске (например, 2 1 4 9 3 5 6 7 8). 

– А теперь выходите к доске и представляйте нам свой рассказ, но сначала 

расположите картинки в том порядке в котором вы будете рассказывать. 

Представление рассказов обучающимися у доски и ответов на главный во-

прос: «Кто изображен на портрете и как он связан с Семейством Пасленовые?» 

После представления рассказов учитель предлагает свой вариант ответа. 

1. «Америка» Родиной многих культурных растений, том числе и картофеля 

является Южная Америка. 

2. «Европа» В XVII веке картофель завезли в Европу. 
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3. «Герб» В Россию ее завез Петр 1. 

4. «Петр 1» Сыграл важную роль в распространении картофеля. 

5. «Поле картофеля». 

Заключительное слово учителя. 
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