
«ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ

ТЕХНОЛОГИИ»

Обобщение опыта работы
Гачковский В.В.



Изолированность
учебных дисциплин
и слабая связь друг
с другом порождают
серьезные
трудности
в формировании у
учащихся целостной
картины мира



ТЕРМИНЫ
«МЕТАПРЕДМЕТ», 
«МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ»

• Метафизика (то, что после
физики) – это теоретическая
философия, учение Аристотеля о
причинах и началах бытия и
знания, учение о том, что такое
истинное бытие само по себе.

имеют глубокие исторические корни



МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ
ПОДХОД

В отечественной педагогике
метапредметный подход
получил развитие в конце XX

века в работах Ю.В. Громыко, 

А.В. Хуторского, а в 2008 году
был заявлен как один из
ориентиров новых
образовательных стандартов.

Ю.В. Громыко

А.В. Хуторской



МЕТАПРЕДМЕТЫ



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

А.Г. Асмолов

С.Г. Воровщиков

Включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми
компетенциями, составляющими
основу умения учиться





Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

 самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему;

 определять цель учебной
деятельности, формулировать тему
исследования;

 использовать для достижения цели
различные средства;

 составлять план решения проблемы, 

планировать свою образовательную
линию действий;

 обнаруживать и исправлять ошибки в
решении проблемы;

 при помощи учителя
совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии оценки;

 давать оценку собственным
действиям и достигнутым
результатам;

 осознавать и анализировать причины
своего успеха или неуспеха и
находить способы устранения
ошибок

 сравнивать, анализировать, обобщать
факты и явления, выявлять причины и
следствия;

 самостоятельно выбирать критерии
совершаемых логических операций;

 выстраивать ход рассуждения, 

включающее установление причинно-

следственных связей.

 формировать модель объекта, с
полным, точным описанием, 

разъяснением его характеристик;

 работать с информацией, выделяя
главное из текста, преобразовывать
его в схемы, таблицы и др.;

 проводить оценку, анализ различных
источников информации, проверять
ее достоверность;

 уметь использовать компьютерные и
коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих
целей.

 самостоятельно организовывать
взаимодействие в группе;

 отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы и доказательства;

 уметь вести диалог, грамотно
выдвигать контраргументы, критично
относиться не только к мнению других, 

но и к собственному,

 уметь признавать ошибки и вносить
коррективы в свои выводы;

 понимать и принимать позицию
другого человека, уметь менять стиль
своего доказательства, искать новые
способы убеждения;

 уметь смотреть на ситуацию с разных
сторон, искать пути создания общей
позиции, находить точки
соприкосновения различных позиций и, 

исходя из этого, выстраивать конечный
результат.



КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ

умение извлекать информацию из различных источников;

умение составлять план;

умение отбирать материал по заданной теме;

умение составлять письменные тезисы;

умение подбирать цитаты;

умение составлять таблицы, схемы, графики;

умение составлять логически правильное, связное устное высказывание;

умение выделять интонационно-значимые части высказывания;

умение сохранять определенный стиль речи;

умение использовать различные средства наглядности;

умение выражать свое мнение и аргументировать его;

умение грамотно и по правилам оформлять работу;

умение пересказывать текст;

умение вести дискуссию;

умение разрешать конфликты и споры;

умение действовать в новой и нестандартной ситуации;

умение действовать экологически правильно;

навыки здорового образа жизни;

навыки практической деятельности по постановке эксперимента;

навыки эмоционального, культурного и уважительного общения.



ПРИОБЩЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ К
МНОГООБРАЗНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ВЫХОДОМ НА
КОНКРЕТНЫЙ ПРОДУКТ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНЫМ
СПОСОБОМ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ЛИЧНОСТИ



Работа над проектом
является благоприятной
средой формирования
универсальных умений

регулятивной
направленности





УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА





ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ

• Проектная деятельность

• Работа в микрогруппах как часть технологии по
развитию критического мышления

• Технологии интегрирования

• Технологии развивающего обучения

• Интерактивное обучение как обучение через опыт -
проигрывание ситуаций, осмысление и
применение на практике

• Личностно – ориентированное обучение как
условие для наиболее полного раскрытия и
развития личности каждого ребенка, его
индивидуальных особенностей.

• Использование ИКТ

• Внеурочная деятельность





ГДЕ ДВА, ТАМ НЕ ОДИН!



ШАБЛОН КОНСПЕКТА УРОКА



ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ
КОМПЕТЕНЦИЙ



Геометрическая резьба
по дереву

на уроках технологии

Тесная связь с такими 
понятиями геометрии, 
как прямоугольник, квадрат, 
диагональ, применяются при 
изображении эскиза 
орнамента свойства таких 
четырехугольников.



Геометрические построения
правильных многоугольников, 
вписанных в окружность при
резьбе розеток



«Час работы
научит больше, 
чем день
объяснений». 

Ж.-Ж. Руссо







«Труд всегда был основой для
человечества и культуры.

Поэтому и в воспитательной
работетруд должен быть одним
из основных элементов».

А.С. Макаренко









Среда формирования
универсальных умений
не ограничивается
только стенами школы



Выставка «Экспо 2017. Энергия будущего» 

г. Астана, республика Казахстан
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