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Понятие метапредметного умения

В условиях новых Государственных образовательных стандартов главной целью 
становится формирование у учащихся умения учиться, то есть умения находить, 
анализировать информацию, применять её на практике в различных, часто 
изменчивых, обстоятельствах. 

При изучении любого предмета школьной программы ученик овладевает 
набором специфических умений, присущих именно данному предмету и 
применяющихся внутри него. Но кроме этих умений есть набор умений, 
являющихся универсальными при изучении всех предметов школьной программы 
и являющихся как бы надстройкой над этими предметами, применяющихся вне 
зависимости от того в какой области лет изучаемый предмет.

Например, умение читать и анализировать технологические схемы по пошиву 
швейного изделия, выделять главное уже не является узко специальным умением 
из области технологического изготовления изделия. Такие универсальные, общие 
умения и называются МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ УМЕНИЯМИ.



Деятельностный подход и его суть

Метапредметные результаты включают освоение межпредметных понятий и 
унверсальных учебных действий (регулятивных и позновательных, 
коммуникативных).

Содержание методики обучения технологии, способствующей формированию 
метапредметных результатов обучающихся, основывается на системно-
деятельностном подходе. 

Суть деятельностного подхода заключается в том, что обучающиеся не 
получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 
образовательной деятельности. В результате школьники приобретают  
личный опыт практико-ориентированной деятельности и осваивают систему 
знаний по данному предмету. При этом главное - происходит освоение всего 
комплекса универсальных учебных действий (УУД), определьнных стандартов, 
и умение, способность учиться в целом, готовность к постижению нового.   



Формирование метапредметных навыков

В контексте предмета «Технология» ученик интегрирует знания из различных областей, 
осваивает два типа содержания - содержание предметной области и деятельность, 
выходящую за рамки предмета - это включение ребенка в разные типы деятельности, 
связанные с анализом своеобразных способов действия каждого конкретного ребенка, что 
создаёт условия для его личностного роста.

Суть метапредметного подхода в новых стандартах состоит в том, что цель образовательной 
области «Технология» - подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни. Значит 
нужно, чтобы учащиеся были компетентными, инициалтивными, творчески думающими, 
активно действующими, легко адаптирующимися к современным экономическим реалиям 
жизни.

При обучении технологии метапредметные навыки формируются через создание 
определенного изделия, при изготовлении которого ученица самостоятельно интегрирует 
знания, умения, навыки. Например, работа с инструкционно-технологическими картами 
способствует формированию учебно-орагнизационных метапредметных умений и навыков, 
которые лежат в основе любого изделия, способности человека действовать по алгоритму и 
инструкции.



В процессе конструирования и моделирования у школьниц формируется понимание 
того, что по одной основе можно сшить разные модели швейного изделия, создаются 
ситуации для определения учащимися имеющихся организационных и материально-
технических условий, способов решения задачи на основе алгоритмов.

У школьниц развивается рефлексивная способность действовать в соответствии с 
позиции - что я делаю? для чего я это делаю? как я буду это делать? что я получу в 
результате? Этот этап работы сопровождается так же формированием общеучебных 
умений и навыков, обеспечивающих школьницам нахождение, переработку и 
использование информации для решения поставленных задач.

Практическая деятельность учащихся при обучении разделу «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов» осуществляется по схеме: эскиз (идея) -
конструкция - готовое изделие. На основе полученной информации учащиеся 
подбирают аргументы, формируют выводы по обоснованию технико-технологического 
и организационного решения, отражают в устной и письменной форме результаты 
своей деятельности. 

Развитие рефлексивных способностей



Учитель+учащиеся=успешная реализация 
метапредметного подхода

Для того, чтобы реализовать метапредметный подход к 
обучению, учитель должен составлять задания, постепенно 
повышая уровень сложности.

При выполнении заданий, учащиеся должны в комплексе 
применять все имеющиеся знания и умения, а учитель -
стимулировать освоение учениками новых способов 
мыслительной деятельности.

Для решения познавательных и коммуникативных задач 
используют различные источники информации, интернет-
ресурсы.



Метод творческих проектов

Использование метода творческих проектов играет ключевую 
роль в достижении метапредметных результатов. 

Проектная деятельность давно и успешно используется на 
уроках технологии. 

Работа над исследовательским проектом и его дальнейшая  
защита перед одноклассниками формирует такие 
матепредметные умения как: самостоятельный поиск 
информации, её анализ и обработка, выделение главного от 
второстепенного и умение представить добытую 
информацию аудитории грамотно, связано, своими словами.



Результаты метапредметного подхода 

Метапредметными результатами освоения предмета «Технология» являются: 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов;

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость;

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач из различных 
источников информации;

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими её участниками;

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
показателям и критериям.

На основании развития данных компонентов формируется общая культура личности, 
которая и является основной целью метапредметного образования.
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