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«Метапредметный подход  

на уроках в начальной 

школе с использованием 

технологии развития 

критического мышления» 
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«…Необходимо в первую 

очередь учить детей 

мыслить-  

причем детей без всякого 

исключения» 

 

Н.В.Громыко 

  

 



 

«Чем  и как увлечь?» 

 « Как свой урок 

сделать их уроком?» 

  Как учительское 

«надо» превратить в 

ученическое «хочу»     

и «буду»?  
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Метапредметный подход в 
обучении 

 

Главной целью 

метапредметного подхода в 

обучении  является: развитие 

и качественное обновление 

педагогической 

деятельности,   повышение 

качества образования 
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Метапредмет - 

это то, что стоит за 

предметом или за 

несколькими предметами, 

находится в их основе и 

одновременно связи с 

ними 
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Метапредметы 

• «Знание» 

•  «Знак»  

• «Проблема» 

•  «Задача»  

• «Числа» 

•  «Буквы»  

• «Слово» 
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Развитие базовых 
способностей учащихся 

 

• Мышление 

• Воображение 

• Понимание 

• Действие 
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Групповая и индивидуальная работа 

 

“Единственный 

путь, ведущий к 

знанию, – это 

деятельность!” 
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Современные технологии 
обучения 

•  технология проектного 

обучения 

•  технология 

проблемного обучения 

•  технология развития 

критического мышления 
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Метапредмет   «Проблема» 
 

Школьники учатся 

обсуждать вопросы, 

которые носят характер 

открытых проблем 
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Приёмы метапредмета «Проблема» 
 

Выдвижение гипотез Мозговой штурм 



Приёмы метапредмета «Проблема» 
 



Приёмы метапредмета «Проблема» 
 

 
     



Приёмы метапредмета «Проблема» 
 

 

     



 
Структурные элементы урока 

 

     

Стадия вызова Целеполагание 

Мобилизующий 
этап 



Метапредмет   «Знание» 
 

У учащихся формируется 

свой блок способностей  
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Приёмы метапредмета «Знание» 
 

 

     



Приёмы метапредмета «Знание» 
 

 

     
 

     



Приёмы метапредмета «Знание» 
 

 

     



 
Структурные элементы урока 

 

     

Момент осознания 
учащимися  недостаточности 
имеющихся знаний и умений 

Стадия осмысления 



Метапредмет   «Знак» 
 

Формирование у школьников 

способности  схематизации 

20.05.2019 



Метапредмет   «Знак» 
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Кластер 



Приёмы метапредмета «Знак» 
 

 
     

 Фишбоун 

 
Дерево 

предсказаний 



 
Структурные элементы урока 

 

     

Закрепление 
изученного 
материала 

Изучение нового 
материала 

Стадия осмысления 



Метапредмет   «Задача» 
 

У школьников  формируются 

способности понимания,  

моделирования объекта, 

конструирования способов 

решения, 

выстраивания  деятельностны

х процедур достижения цели 
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Приёмы метапредмета «Задача» 

 

 
     

Шесть шляп Ромашка Блума  



 
Приёмы метапредмета «Задача» 

 

 
     



Приёмы метапредмета «Задача» 
 А.П.Чехов 

«Белолобый» 

РОЛЬ АУДИТОРИ

Я  

ФОРМА ТЕМА 

Щенок 

волчиха 

сторож 

Игнат, 

Старая 

сосна 

Волчатам, 

собаке 

Арапке, 

путнику, 

молодой липе 

Рассказ, 

письмо 

Белолобый 



 
Структурные элементы урока 

 

     

Взаимоконтроль 

Взаимопроверка  

Стадия рефлексии  



Вывод 

Применение технологии развития критического 

мышления способствует формированию 

метапредметных результатов:  

• способность самостоятельного приобретения 

знаний; 

• навыки структуризации и классификации 

поступающей информации; 

• приобретение важных характеристик 

мышления – гибкости, связности, 

структурности 
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       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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