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Задача школы

1930 - 1998

Школа должна в первую очередь 
учить детей мыслить — причем, 

всех детей, без всякого 
исключения, несмотря на разное 

имущественное и социальное 
положение семей, 

а также наследственных задатков 
детей.

В. В. Давыдов,  педагог, доктор 
психологических наук,                          

профессор.



Современный  урок – это  не  передача  
суммы сведений  в  той  или  иной учебной 
области, а  воспитание личностных 
компетенций  обучающихся.

Современный урок – это переход от
традиционной технологии к технологиям
нового поколения, главная суть которых в
личностно-ориентированной
направленности.



Метапредметный подход 

предполагает, что ребенок не только 
овладевает системой знаний, 

но и осваивает универсальные 
способы действий,    а с их помощью 
сможет сам добывать  информацию 

о мире. 

Это требования второго поколения 

образовательных стандартов. 



Современная концепция развития 
школы.

Нужно построить образовательный 
процесс так, чтобы наш “отличник” 

стал в жизни не “ходячей 
энциклопедией”, а целостной 

личностью, способной 
адаптироваться в постоянно 

изменяющемся мире, решать 
нестандартные  жизненные 

задачи, т.е. успешно    
социализироваться

в обществе.



Метапредметный подход в образовании и, соответственно, 
метапредметные образовательные технологии

были разработаны для того,
чтобы решить проблему
разобщенности, расколотости,
оторванности друг от друга
разных научных дисциплин и,
как следствие, учебных
предметов.



Цели школьного 
образования с 
точки зрения 

компетентностного
подхода

Научить учиться, 
т.е. научить 

решать проблемы 
в сфере учебной 

деятельности

Метапредметные
результаты: 

определять цели 
познавательной 

деятельности

находить оптимальные 
способы добиться 
поставленной цели

оценивать полученные 
результаты

организовывать свою 
деятельность

сотрудничать с другими 
учениками

Научить объяснять 
явления 

действительности, 
их сущность,  

причины, 
взаимосвязи, т.е. 
научить  решать 
познавательные 

проблемы
выбирать необходимые 

источники информации

Метапредметный подход



Особенности 
метапредметного урока.

 Это интегрированный урок

 Деятельность или практическая работа учащихся 
организуется не с целью передачи им знаний, а с 
целью передачи способов работы со знанием.

 Содержание составляют деятельностные единицы, 
носящие универсальный характер: понятия, модели, 
схемы, задачи, проблемы и т.д.

 Системная работа со способом деятельности под 
постоянным контролем со стороны учителя.

 Учитель должен хорошо знать свой предмет и его 
возможности.



Структурные элементы урока

1.Мобилизующий этап – включение учащихся в 

активную интеллектуальную деятельность.

2.Целеполагание – формулирование учащимися 

целей урока по схеме: вспомнить – узнать – уметь.

3.Момент осознания учащимися недостаточности 

имеющихся знаний и умений. Коммуникация.

4.Взаимопроверка и взаимоконтроль.

5.Рефлексия – осознание учеником и 

воспроизведение в речи того, чему научился и каким 

способом действовал.



Различия между традиционным и 
метапредметным подходами к уроку

Традиционный подход

1. Знакомство с 
важнейшими 
определениями 
учебного предмета.

2. Осознание понятий и 
работа с ним в рамках 
учебного предмета.

Метапредметный подход

1. Осмысливание

(а не запоминание) 
важнейших понятий 
учебного предмета.

2. Открытие процесса 
возникновения того или 
другого знания одного 
учебного предмета.

3. Использование способа 
открытия знания на 
разном учебном 
материале.



Требования к заданиям на  
метапредметном уроке

• Повышенный уровень сложности,

проблемный и поисковый характер.

• Задания должны предполагать необходимость 
комплексного применения знаний и умений, 
которыми владеет ученик, и стимулировать 
освоение им новых способов мыслительной 
деятельности.



Рекомендации учителю
Не говорить лишнего:

не повторять задание, 

не озвучивать информацию, которая есть в учебнике,

не повторять без необходимости ответ ученика!

Не произносить слов «неправильно», «неверно» -
пусть ученики сами заметят ошибку, исправят и 
оценят ответ товарища.

Добиваться от учеников аргументированных ответов.

Чётко и точно формулировать задание.

Способность к импровизации.



Способность 
схематизации

Освоение специальных приемов 
работы со схемами 

на разных предметах

Умение графически изображать и мыслительно
видеть содержание 
учебных предметов

Умение выразить с помощью схем, то что 
понимают или хотят сказать

Результат:

Исчезает проблема заучивания 

больших массивов учебного 

материала



.

Схема слова. 

Схема предложения.
Изображение слов

с  непроверяемой 
безударной гласной

Выделение частей слова.

Ь на конце сущ.

после шипящих

Сущ. М.Р.   Ь Сущ. Ж.Р.   Ь



Портрет знака.
Как ты думаешь, какой математический знак самый 

главный? 
Почему? Каким ты представляешь его характер?     

Нарисуй его портрет.

Я считаю самым главным знаком в математике –
плюс(+). Так как этот знак всех сближает и
объединяет, делает всех одним целым! Если бы такой
знак был самым главным во всём Мире, то я думаю,
что никогда бы не было войн и люди бы не ссорились.
Он как бы показывает: 1+1 – это дружба! Я думаю,
что характер у него самый замечательный, он всегда
добрый, приветливый, радостный, готовый всех
сдружить! Улыбка никогда не сходит с его лица. Я
нарисовала его с большими и длинными руками, чтобы
он смог всех обнять и объединить .



метапредмет — «Знание»

блок способностей

способность работать с понятиями

систематизирующую способность

идеализационную способность

управлять процессом познания

(умение выделить то,

что не знают)

Результат:

Развитие универсальных 

способностей: понимание, 

воображение, рефлексия





Эвристическая задача.

«Отрежь отрезок».

Знаешь ли ты что такое отрезок? 

Бывает отрезок прямой, отрезок 

пути, или даже отрез ткани. Какие 

существенные признаки отрезка ты 

можешь назвать? Почему его так 

назвали? Приведи примеры других 

отрезков, которые встречались тебе 

в жизни. Поясни, почему ты 

считаешь, что это действительно 

отрезки.

Жил-был отрезок. Раз он пошёл погулять и 
встретил точку. Они пошли на полянку,  перед 
ними оказался ручеёк. Отрезок лёг, как мостик 
через ручеёк, и помог точке перейти. Побежали 
они дальше. Начался дождь  и его струйки так 
были похожи на отрезки. Точка промокла и не 
могла идти дальше.  А отрезок   сорвал большой 
листик и встал  над точкой. Получился хороший 
зонтик. Вдруг выглянуло солнышко и своими 
лучиками  высушило точку. Когда друзья 
возвращались домой, то услышали плач. Это  
была ломаная линия. Она сказала: 

- Я потеряла одно своё звено. 

Отрезок ответил: я тебе помогу.                                   
Он присоединился к ней и получился 
треугольник. Вот такая интересная прогулка 
получилась у доброго отрезка.



метапредмет «Проблема»

учатся обсуждать вопросы, 

которые носят характер открытых, 

по сей день неразрешимых проблем

осваивают техники позиционного анализа

организовывать и вести 

полипозиционный диалог

Результат:

Развитие способности проблематизации, 

целеполагания, самоопределения и др.





Окружающий 
мир

Кружок «Истоки» Результат

«Где мы 
живём?»
Родной город.

Родные просторы.
Воспитании любви, 
бережного и 
заботливого 
отношения к природе 
родного края.

Проект: «Мой любимый город»
1. План выполнения .
2. Форма выполнения. 
3. Исследование:

- День рождения города.
- Достопримечательности города.

- Мои любимые места в городе.





метапредмет «Задача» 

получают знание о разных типах задач и способах их решения

формируются способности понимания и схематизации условий 

объекта задачи 

формируются способности моделирования объекта задачи, 

конструирования способов решения

выстраивается процедура достижения цели

Результат:

Учащиеся овладевают процессом постановки 

задач, поиском и рефлексией средств их 

решения, осваивают технику перевода 

проблем в задачи и т. д.



Каждый житель Земли расходует
в год количество бумаги, которое
получается из трех хвойных
деревьев. Сколько хвойных
деревьев в год требуется для
нашего класса?

В сутки легковой автомобиль

способен выбросить в воздух

примерно 20 кг выхлопных

газов, а грузовой 30 кг. Сколько

килограмм выхлопных газов они

выбросят за 2 дня?

математика  и окружающий мир



математика и технология



Русский язык  и 

изобразительное

искусство



Литературное чтение и изобразительное
искусство



Метапредметные технологии 
внеурочной деятельности

«Основы проектной 

деятельности»

«Готовим портфолио»



Проект «Здоровое

питание»
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