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    В данной статье отражена актуальность  метапредметного подхода в 

обучении, поставлены  его цели и задачи. Указываются главные признаки 

метапредметного урока. Прогнозируются результаты применения 

метапредметного  подхода, его влияние на повышение качества 

образования. 

 

    В основу новых стандартов обучения заложен метапредметный подход. 

Это означает, что содержание предметного образования должно быть 

направлено на получение знаний для осмысленного их использования. 

Выпускники средней школы, техникума, ВУЗа часто теряются во взрослой, 

открывшейся перед ними современной  жизни, которая  предъявляет сегодня 

человеку жѐсткие требования – высокое качество образования, 

коммуникабельность, целеустремлѐнность, креативность,  и самое главное – 

умение ориентироваться в большом потоке информации. 

    Поэтому сегодня важно не столько дать учащемуся как можно больший 

багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться.  

    Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия (компетенции) тесно 

связаны с достижением метапредметных результатов, то есть 

таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не 

только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных 

ситуациях. Это очень важно сегодня, когда от выпускника  требуются 

мобильность,  способность применять свои знания на практике, умение 

мыслить нестандартно. 

     Я считаю, что реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие 

личности, действительно невозможно без метапредметного подхода. 

Метапредметный подход в образовании  необходим для того, чтобы решить 

проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных научных 

дисциплин. 

    Известно, что метапредметное обучение было широко распространено в 

1918 году. Все это отражено в «Основных положениях единой трудовой 

школы» и называлось тогда методом проектов. В 1930 году был введен 

всеобуч, а в 1932 году метод проектов жестко осудили. Советская школа 

вернулась к дореволюционной методике, в основе которой лежало 

предметное обучение.  

   Сейчас образование возвращается к метапредметному обучению. 

Организуя  образовательный  процесс с позиции метапредметного подхода в 

обучении,  необходимо уходить от привычной структуры урока. 

 «Целью  метапредметного  урока  является  умение  учиться,  то  есть   

способствовать  саморазвитию  ребѐнка,  самосовершенствованию, 



 создание  условий  для  активизации  мыслительной  деятельности  и 

 проведение  анализа   составляющих  этого  процесса» (Н.В.Громыко 

кандидат  философских  наук,  заместитель  директора  НИИ  ИСРОО). 

Метапредметный урок - это урок, целью которого является: 

- ориентация на тесную связь обучения с жизненными потребностями; 

- формирование способности  учащегося к самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

- создание условий для активизации мыслительных процессов учащегося и 

для проведения анализа составляющих этого процесса; 

- формирование целостного представления о мире; 

- формирование в каждый момент урока  понимания   того, какими 

способами учащийся достиг нового знания и  какими способами ему нужно 

овладеть, чтобы узнать то, чего он еще не знает.  

Метапредметный урок -  это урок, на котором: 

- обязательно  происходит работа с деятельностью учащегося, передача 

учащимся не просто знаний, а именно деятельностных способов работы со 

знаниями; 

- создается атмосфера сотрудничества и сотворчества, психологического 

комфорта. Функция учителя в современном уроке: учитель - организатор, 

сотрудник, консультант; 

- учащиеся учатся общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но 

которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом; 

-у учащихся формируются универсальные учебные действия (УУД), то есть 

формируется умение учиться; 

- идет подготовка  к реальной жизни. 

    Признаки метапредметного урока: 

1. Самостоятельная (экспериментальная, поисковая и т.д.) учебная 

деятельность учащихся.  Активизация интереса и мотивации 

обучения учащихся. 

2. Использование образовательных технологий: 



- технология совместного обучения; 

- технология исследовательской деятельности; 

- проектная деятельность; 

- проблемно-диалогическая технология; 

- развитие критического мышления 

- тьюторские технологии; 

- игровая технология. 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся: 

- разработка и реализация надпредметных проектов; 

- участие в исследовательской работе. 

4. Ключевые понятия, проблемы, задачи урока рассматриваются в качестве 

деятельностных  единиц содержания и концентрируют в себе достаточно 

широкую область познаваемого бытия. Способы деятельности на уроке 

являются универсальными, то есть, применимыми к различным предметным 
областям. 

5. Целеполагание как обязательный элемент урока. 

6. Исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно -

диалоговая, дискуссионная, игровая деятельность, суть которой заключается 

в том, что усвоение любого материала происходит в процессе 

решения практической или исследовательской задачи, познавательной 

проблемной ситуации. 

7. Формирование целостности восприятия картины мира: 

- проблемный и исследовательский подход, познание в сравнении; 

- развитие монологической речи, коммуникативных навыков; 

- «поучение» на примере, работа по алгоритму; 

- моделирование; 

8. Умение черпать информацию из всего. 



   Преподавание образовательных предметов  в профессиональных учебных 

заведениях уже направлено на метапредметный подход, так как обучение 

должно быть связано с будущей профессией студента. 

На своих уроках математики я реализую метапредметный подход в создании 

метапредметной проблемной ситуации. 

 Например, при изучении темы «Применение производной в профессии 

сварщика» перед учащимися была поставлена такая производственная 

задача:  

«Из листовой стали размером 2х2000х6000(мм) изготовить ящик 

наибольшего объема».  

     Уже вначале урока была создана ситуация неожиданности: заходя в 

кабинет, учащиеся увидели на экране изображение сварщика. Ответив на 

вопрос преподавателя, какая тема изучалась на прошлом уроке, учащиеся 

самостоятельно сформулировали тему урока и определили его цель.   

    Сначала учащимся было дано задание озвучить процесс изготовления 

ящика (вырезать у листа стали углы, загнуть на гибочном станке стороны, 

сделать прихватки,  заварить швы).  

   Потом была проведена исследовательская работа на изготовление коробки 

наибольшего объема из листа  бумаги размером 22х16(см) (учащиеся 

самостоятельно изготовляли коробки разных размеров и вычисляли объем). 

Был сделан вывод, что при вырезании угла со стороной 4 см, объем коробки 

получился наибольший: 864 см
3
. 

   Затем произвели расчеты на вычисление наибольшего объема с помощью 

производной. Сравнив результаты, сделали  вывод, что с помощью 

производной результат точнее: при стороне вырезаемого угла 3,7 см 

получили объем 867 см
3
.  

   Таким образом, научившись применять производную к решению  

аналогичных задач, будущие сварщики определили, какого размера  нужно 

вырезать углы у данного листа стали, чтобы сварить ящик наибольшего 

объема. 

   Преподавая математику в группе первого курса, обучающихся 

специальности «Компьютерные сети», я выяснила, что профессиональные 

дисциплины по данной специальности связаны с темой «Математические 

графы». В программе курса средней школы этой темы нет. Но я решила 

изучить данную тему сама, ознакомить студентов с элементами данной темы 

и применять их на уроках. Вместе со студентами мы вели научно-

исследовательскую работу «Применение темы «Графы» на уроках  и в 

окружающей действительности», выступали на конференции. 

  Моя методическая тема, над которой я работаю, так и называется: 

«Профессиональная направленность на уроках математики». 

  Конечно, одной профессиональной направленностью я не ограничиваюсь. 

Математические знания студенты должны уметь применять и на других 

предметах, и  в жизни. 

  Применение метапредметного подхода на моих уроках выражается в том, 

что я только организую процесс обучения, подвожу учащихся к определению 



цели урока, поставив перед ними проблему. Затем идет обсуждение данной 

проблемы, поиски ее решения. Создаются ситуации предположения, 

опровержения, неожиданности, которые включают у студентов 

мыслительную деятельность, создают мотивацию к обучению.  

  Учащиеся получают на уроке навыки исследовательской работы, 

самостоятельности в поисках решения проблемы, понимание того, что 

имеющихся у них знаний недостаточно и необходимо получать новые знания 

и умения, которые будут им необходимы и в жизни. 

  Организация образовательного процесса с позиции метапредметного 

подхода направлена на повышение качества образования. 

  Результатом широкого внедрения метапрепредметного подхода в 

образование должно быть развитие у обучающихся: 

 -использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающий действительности; 

      -использование основных интеллектуальных операций: формирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

  -умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

  -умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

  -использование различных источников для получения информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации 
от целей коммуникации и адресата. 

  Метапредметный  подход в обучении  способствует  формированию   

творческого мышления,  задает новые возможности работы с 

мировоззрением обучающихся, с их самоопределением, с обретением смысла 

жизни,   а также приближает  его   к реальной жизни и повседневной 

практике. Метапредметные связи на уроке – это не просто интеграция, 

дополнение одной науки или предмета другой, это своеобразная синтезация 

знаний, умений и навыков, это формирование у учащихся  видения  целого 

мира, понимание места и роли человека в нѐм. 

Метапредметное обучение - это реальная возможность повысить качество 

образования.   
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