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Кундюкова Н.А., 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова. 

 

 

Мастер-класс 

 

ТЕМА: Метапредметный подход в развитии критического мышления через  чтение 

и письмо 

 

ЦЕЛЬ: Показать опыт работы по реализации требований ФГОС в области формирования 

УУД, применяя метапредметный подход в развитии критического мышления через чтение 

и письмо. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: Персональный компьютер, программное обеспечение Microsoft 

PowerPoint, мультимедийный проектор. 

 

 

 

ХОД: 

 

I. Организационная часть 

 

(Слайд № 1.) 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер 

- класс на тему:  «Метапредметный подход в развитии критического мышления через 

чтение и письмо». Я работаю по образовательной системе «Школа - 2100» в первом 

классе. 

 

II. Основная часть 

 

(Слайд № 2.) 

Введение метапредметного подхода в образовании – это попытка осторожно, 

постепенно развернуть образование навстречу новым потребностям  21-го века. 

В последнее десятилетие в России произошли существенные социальные и 

экономические перемены. В этих условиях проводимая модернизация экономики и 

общественных институтов потребовала новых подходов к подготовке активного, 

думающего человека,  способного творчески подходить к решению задач, обладающего 

установкой на рациональное использование своего времени и проектирование своего 

будущего, способного на сотрудничество. Интеллект и творческий потенциал человека 

превращаются в ведущий фактор экономического роста и национальной 

конкурентоспособности. 

Перед школой ставятся новые задачи: «Школа должна в первую очередь учить 

детей мыслить – причём, всех детей, без всякого исключения…»   (В. В. Давыдов) 

 

(Слайд № 3.) 

В связи с этим перед современным  школьным образованием ставятся новые 

задачи, на решение которых направлены стандарты второго поколения. 

Одна из задач: обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации, единых требований по формированию универсальных учебных действий 

(УУД). 
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(Слайд № 4.)    

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников должны 

быть сформированы не только предметные, но и  личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. Универсальные учебные действия, по сути, являются  конкретными целями 

образования. При этом осуществлен переход к комплексной оценке результатов 

образования, включающих, кроме предметных, также метапредметные  и личностные. 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении образования на основе принципа 

метапредметности. 

При этом возникает много вопросов: 

 что такое метапредметность? 

 что такое метапредметы?  

 

(Слайд № 5.) 

 "Мета "- («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, 

метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют 

универсальными знаниями и способами. Иногда - мыследеятельностью. 

Метапредметность как способ формирования мышления обеспечивает 

формирование целостной картины мира в сознании ребенка. 

Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы понятий, 

которые используются везде, а учитель с помощью своего предмета раскрывает какие-то 

их грани. 

  

 

(Слайд № 6.)  

Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного цикла, 

которые соединяют в себе идею предметности и одновременно надпредметности, идею 

рефлексивности по отношению к предметности. Ученик узнает сам способ своей работы с 

новым понятием на разном предметном материале.  

Обычно учащийся, работая с материалом по предмету, запоминает важнейшие 

определения понятий. Попадая же на уроки по метапредметам, ученик делает другое. Он 

не запоминает, а прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют 

данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия.  

 

(Слайд № 7.)    
Для начальной школы с моей точки зрения подходят следующие названия 

метапредметов – метапредмет «Знание»,  метапредмет «Знак»,  метапредмет «Проблема»,  

метапредмет «Задача». 

 

(Слайд № 8.)   

В рамках метапредмета "Знак" стремлюсь у школьников формировать способность 

схематизации на основе выделения главного в материале. Это работа в дальнейшем 

позволяет им более осознанно использовать те графические изображения, которые они 

заучивают в рамках традиционных учебных предметов. За этими разными графическими 

изображениями они учатся мысленно видеть то идеальное содержание, которое в них 

выражено. Поэтому исчезает проблема с заучиванием большого объема учебного 

материала. 
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(Слайд № 9.)  

В рамках метапредмета "Знание" у обучающихся формирую способность работать 

с понятиями и умение систематизировать свои знания. 

 

(Слайд № 10.)  

Метапредмет "Проблема" задает образец разрешения проблемы. Учу школьников  

обсуждать проблемные вопросы, осваивать технику анализа,  вести диалог, развиваю 

способности целеполагания, самоопределения и другие. 

 

(Слайд № 11.)   

С помощью метапредмета «Задача» можно помочь ученикам осмыслить устройства 

процесса решения задач. Содержание учебного материала и его форма  должны быть 

таковы, чтобы формировать у них целостное представление видения мира и понимание 

места и роли человека в нем, чтобы получаемая учащимися информация становилась для 

них личностно значимой. 

 

(Слайд № 12.)   

Таким образом, мы достигаем метапредметных результатов. Под метапредметными 

результатами понимаются универсальные способы действий – познавательные, 

коммуникативные – и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, 

контроль и коррекцию. Универсальные способы действий осваиваются обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание, 

поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся к 

самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый день человек на 

разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.  

 

(Слайд № 13.)   

Метапредметный подход в обучении лежит в основе многих педагогических 

технологий. Также сегодня в образовании актуальны такие виды деятельности, как: 

 развивающее обучение; 

 критическое мышление; 

 ТРИЗ - Теория решения изобретательских задач; 

 АРИЗ - Алгоритм решения изобретательских задач; 

  технологический компонент личностно-ориентированного урока; 

 метапроектное обучение; 

 интегративная надпредметная поисковая учебная деятельность 

(исследовательская, игровая, проектная, коммуникативно-диалоговая и т.д.) 

В своей работе я использую разные педагогические технологии: технологию 

проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, исследовательскую и 

проектную деятельность, игровые и информационные технологии, технологию развития 

критического мышления. 

 

 

 

(Слайд № 14.)  

Результатом метапредметного подхода в обучении является развитие критического 

мышления. Критически мыслящий ученик задается вопросами: 
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 Что я знаю? 

 Что я узнал нового? 

 Как изменились мои знания? 

 Что я буду с этим делать? 

Цель  развития критического мышления - формирование мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и т.п.). 

 

Критический мыслитель: 

 Формирует собственное мнение 

 Совершает обдуманный выбор между различными мнениями 

 Решает проблемы 

 Аргументированно спорит 

 Ценит совместную работу, в которой возникает общее решение 

 Умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что восприятие человека и его 

отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов 

 

(Слайд № 15.)  

Критическое мышление формируют: 

 опорные сигналы; 

 схемы; 

 логико-смысловые модели. 

Существует ряд приёмов, которые способствуют развитию критического 

мышления: мозговой штурм, карусель (проблемные задания для работы в группах), 

ролевые игры, спор-игра, кластер, верные и неверные утверждения и много других, но не 

все из них можно использовать в 1 классе. Я хочу остановиться на приёмах, которые я 

использую в 1 классе для развития критического мышления. Некоторые из  них являются 

авторскими. 

 

 (Слайд № 16.)  

1. Приём систематизации учебного материала в виде схемы ). 

Эту схему очень удобно использовать в 1 классе на уроках обучения грамоте при 

изучении таких понятий, как речь, предложение, слово, слог, звуки и буквы. Этот приём 

позволяет актуализировать имеющиеся знания, пробудить интерес к получению новых 

знаний, обсудить каждое  понятие. 

 

(Слайд № 17.)  

2.Использование знаково-символических средств. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать использование знаково-символических 

средств представления информации, схем решения задач. 

Например, в период обучения грамоте мною широко используются схемы 

предложений, схемы слов, а также схемы-человечки звуков.  

Схема предложения показывает, сколько слов в этом предложении, употребление 

заглавной буквы в начале предложения, раздельное написание слов, постановку точки (!,?) 

в конце предложения.  

Схема слова указывает на количество слогов в слове, на какой слог падает 

ударение.  

Схемы звуков представлены в виде человечков. Человечек в красных башмачках 

обозначает гласный звук. Человечек в сине-зелёных башмачках обозначает, что согласный 
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звук может быть твёрдым или мягким, жёлтая шляпа – звонкий согласный, чёрная шляпа - 

глухой согласный. 

 

(Слайд № 18.)  

3. Приём «Фонарики». 

Этот приём я использую в период обучения грамоте при работе в тетради для 

печатания, прописи, а иногда и на уроках русского языка в 1-2 классах, когда ведётся 

работа над фонетикой. Дети «зажигают» фонарики под каждой буквой слова, цветом 

показывая, какой звук обозначает эта буква. 

 

(Слайд № 19.)  

4.Приём «Театр звуков». 

Изучая новую букву, ученики дают характеристику звуку, который эта буква 

обозначает. Если это гласный звук, мы помещаем его на сцену, где «поют» гласные звуки. 

Если согласный, мы «сажаем» его в зрительный ряд к согласным звукам. Этот приём учит 

детей различать гласные и согласные звуки, анализируя их. 

 

(Слайд № 20.) 

5.Сигнальные карточки. 

Дети поочерёдно поднимают карточку (горн. камень, мягкая игрушка), 

характеризуя таким образом соответствующий звук. Горн – гласный звук, камень – 

твёрдый согласный, мягкая игрушка – мягкий согласный. 

 

- Предлагаю Вам попробовать определить первый звук в словах, которые я буду 

произносить, поднимая соответствующую карточку: 

 

Аист, маки, листик, трава, игрушки, вишня, облако, улитка, книга, кисточка. 

 
 

Сигнальные карточки можно использовать и с другой целью: выразить своё 

отношение к уроку. 

 Смайлик №1– мне было интересно. 

 Смайлик №2 – мне было трудно. 

 Смайлик №3 – мне было скучно. 

- Пожалуйста, покажите номер смайлика, выражая своё отношение к способу 

определения звуков. 

 

(Слайд № 21.)  

6.Приём «Мобильный светофор». 

 Красный цвет – Знаю 

 Жёлтый цвет – Новое 

 Зелёный цвет – Хочу узнать 

Этот приём можно использовать, например, при знакомстве с восклицательным знаком.  

Ребята смотрят на текст в Букваре. Они видят три схемы предложения. Составляют 

первое: На арене тигр. Предложение анализируется. Дети говорят, что в конце 

предложения ставится точка. Это они уже знают. На светофоре горит красный свет. 

 Ребята смотрят на схемы второго и третьего предложения и видят новый, неизвестный им 

знак. На светофоре загорается жёлтый свет. 

Ученики составляют предложения ко  второй и третьей схемам: Браво! Браво!  

Анализируют предложения по цели высказывания. Вместе с учителем ребята делают 

вывод о том, что в конце восклицательных предложений ставится восклицательный знак. 

Это новое. Загорается зелёный свет светофора. 
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(Слайд № 22.)  

7.Приёмы для проверки узнавания букв. 

Для проверки узнавания букв я предлагаю детям правильно и неправильно 

начертанные буквы, недописанные буквы, зачёркнутые буквы. Этот приём развивает 

мыслительные навыки, учит детей проводить анализ написания букв. 

 -Давайте попробуем определить, правильно и неправильно начертанные 

буквы, недописанные буквы, зачёркнутые буквы. 

 

(Слайд № 23.) 

8. Приёмы работы с текстом, способствующие развитию критического 

мышления. 

а) Чтение ключевых слов перед чтением текста. 

б) Чтение заглавия, рассматривание иллюстраций, высказывание предположений о 

содержании текста. 

в) Первичное самостоятельное чтение текста про себя, а не учителем. 

г) Повторное чтение по абзацам с целью уточнения значения слов, контроля 

понимания прочитанного, возвращение к предположениям. 

д) Работа с текстом после чтения. 

 

(Слайд № 24.)  

9. Игровые приёмы. 

Использование игровых приёмов в начальной школе – необходимость. Ведущим 

видом  деятельности в этом возрасте является игра. Дидактических игр и игровых 

приёмов – масса. Остановлюсь на некоторых. 

1. Эстафета с флажками (работа в парах). Каждый ряд получает флажок с 

заданиями. Ученик или пара, выполнив задание на флажке, передаёт флажок следующему 

ученику или паре. Последний ученик поднимает флажок. Побеждает ряд, который быстро 

и правильно выполнил все задания. 

2. Сказочные герои (Буратино, Карлсон, Незнайка, Пиши-Читай). Ребята помогают 

сказочным героям выполнить различные задания: вставить пропущенные буквы или 

слоги, подобрать слова, выбрать схемы слов, найти закономерность, составить равенства 

или неравенства и т.д. Дети с удовольствием выполняют такие задания. 

3. Игровые упражнения с буквами и звуками: «Доскажи словечко», перевёртыши, 

кроссворды, «Составь слово», «Кто больше?» и другие. 

 

(Слайд № 25.)  

10. Приём «Кубик». 

Подводя итог урока, учитель даёт кубик нескольким ученикам по очереди. Ученик 

отвечает на выпавший вопрос. 

Каждая сторона кубика несёт один вопрос: 

1. Что я узнал нового? 

2. Чему я учился на уроке? 

3. Что мне понравилось? 
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4. Зачем мне это знать? 

5. Я стал знать больше? 

6. Что я буду с этим делать? 

 

III. Заключительная часть 

 

(Слайд № 26.)  

Применение данных приемов на уроках чтения, окружающего мира, письма, 

математики позволяет получить очень хороший результат, поскольку используются 

различные приёмы обучения, которые учат школьников мыслить критически. 

 

(Слайд № 27.)  

Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы 

развития предметной формы знания, но он при этом открывает новые перспективы 

развития для такой образовательной формы, как учебный предмет и учебное занятие. 

Более того, учебный предмет как образовательная форма, конечно, не умрет, но будет 

развиваться лишь в той мере, в какой эта образовательная форма будет пронизана 

метапредметным подходом. 

 

(Слайд № 28.)  

Размышляйте над этим… 

Только критически! 

 

Спасибо за внимание! 


