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Челбаева О.В. 
Куратор 7-Б класса 

ПРИНЦИП МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ   
В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

(сл.2)  Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Голова, наполненная 
отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в 
беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где только система без 
знаний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, но в ящиках пусто».  

 Задолго до реформ К.Д.Ушинский обращает внимание на проблему, которая 
стала очень актуальной в свете направлений  ФГОС второго поколения.  

 Как сделать так чтобы, все, что наполняет голову ученика, имело смысл, четкую 
форму, структуру, да еще и осознавалось не как мертвое знание ради знания, а как то, 
что точно нужно ему для жизни!?  

 
 Думаю, с этими вопросами сталкиваются все! На мой взгляд, выход из этой 

ситуации - в освоении и внедрении в процесс преподавания метапредметности как 
способа формирования теоретического мышления и универсальных способов 
деятельности, средство формирования целостной картины мира в сознании ребёнка.  

              В  Федеральных государственных образовательных стандартах впервые 
сказано о требованиях к метапредметному образовательному и воспитательному 
результату обучения в средней школе. (сл.3) 

 Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 
дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 
метадеятельности. Метапредметные (компетентностные) результаты образовательной 
деятельности - это способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов.  

В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий 
включены личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны 
требования к ним, даны учебные задачи и ситуации. 

 Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников 
будут развиты: (сл.4) 
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-  основные общеучебные умения информационно-логического характера, 
- умения организации собственной учебной деятельности, 
-  умения и навыки использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, 

- базовые навыки исследовательской деятельности, проведения виртуальных 
экспериментов, способы и методы освоения новых инструментальных средств,  

-основы продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми. 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ 
формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности 
обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребёнка. (сл.5) 

 
Метапредметный подход уменьшает нагрузку на ученика. Ребёнка 
дотаточно научить способам деятельности обобщённого характера, а на их 
основе формировать целостную систему мира, чтобы он чувствовал себя 

комфортно и уверенно в современной жизни. 

   
Тогда знания будут работать,  в системе, а метапредметность предполагает 

создание системы знаний и умений. Дети станут увереннее себя чувствовать в 
социуме, смогут сохранять своё физическое и психическое здоровье, а это, на мой 
взгляд, очень важно. 

В последнее время всё чаще звучат высказывания, что знания должны 
уступить своё главенствующее положение способам деятельности. 
Монтескье говорил: «Никогда не следует исчерпывать предмет до того, что 
уже ничего не остаётся на долю ученика; дело не в том, чтобы заставить его 
заучить, а в том, чтобы заставить его думать». Другими словами, важен не 
объём знаний, которыми владеет человек, а его умение получать 
необходимые знания и применять их в конкретных жизненных ситуациях, 
работать с ними. Что значит работать со знанием? Это означает его 
применение, поиск условий и границ применимости, преобразование, 
расширение и дополнение, нахождение новых связей и соотношений, 
использование в разных моделях и контекстах. Тем более что запомнить всю 

информацию, которая обрушивается на учащихся ежедневно, невозможно, да 
и не нужно. 
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Что является результатом метапредметного обучения? Ответ на этот вопрос  
даётся в ФГОС, а именно: «универсальные учебные действия».  Мы знаем, что их 
всего четыре. Это Регулятивные УУД, (сл.6) Познавательные УУД (сл.7), 
Коммуникативные и Личностные УУД. Безусловно, все данные виды УУД  очень 
важны в образовательном и воспитательном процессах. Но к воспитательной работе 
личностные и коммуникативные УУД относятся в большей мере. 

Целью нашей работы является воспитание всесторонне развитой личности, 
которая социализирована, т. е она осознает себя членом общества, государства; 
личности, которая способна принять решение в любой жизненной ситуации, которая 
правильно ориентируется в обществе. 

Как раз личностные УУД (сл.8) обеспечивают целостно – смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Здесь можно выделить 3 вида действий: 

 самоопределение – личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

 смыслообразование – Установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 
«Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на 
него. 

 нравственно – этическая ориентация – действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

(сл.9) Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 
являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  
определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
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 разрешение конфликтов –выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Воспитательный процесс, в котором формируется жизненная позиция ученика, 
бесспорно, представляет собой основную составляющую становления личности. В то 
же время он является интегрирующим, поскольку служит преодолению 
разобщенности предметных знаний и формированию целостного мировоззрения. В 
этом смысле содержание воспитательного процесса должно быть надпредметно  и 
практически ориентированно. 

 Метапредметность содержания воспитательного процесса означает не 
сводимость воспитания к какому-либо извне заданному предмету, поскольку 
воспитание – это живой процесс   становления личности. Ориентированность на 
практику означает, что единицей воспитательного процесса становится не урок, и не 
классный час, проведенный в традициях классно-урочной системы, а практическая 
организация деятельности учеников, в результате которой должно происходить 
становление личности.  

Вся воспитательная работа в школе обеспечивает формирование Личностных 
и коммуникативных УУД. (сл.10,11,12,13) Через классные активы, школьный 
парламент, Совет дела (Сл.14) учащиеся учатся управлять коллективом, 
самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и 
осуществлять их.(сл.15,16) 

(сл 17,18 19, 20) Развитие формирования личности ученика предполагает 
включение его в многообразные виды деяельности. Система дополнительного 
образования в школе помогает ребенку найти себя, раскрыть свои способности, 
самореализоваться. Это также и социальная адаптация детей, и подготовка их к жизни 
в современном обществе. 

Пространством  воспитательного процесса могут стать личностно значимые 
проекты, в процессе осуществления которых ученик осознает цель этого проекта, его 
место в собственном образовании.  Но самое главное – такой проект должен помогать 
ученику прежде всего в формировании его собственной ответственной жизненной 
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позиции. Таким образом, принцип самоопределения, принятый в воспитании, требует 
достраивания пространства образования до пространства ценностно осмысленного  
личностного поступка, реализованного в практике посредством проекта.  

 (сл. 21, 22, 23, 24)Это могут быть и подготовка открытого классного часа,  
когда каждый учащийся получает задание найти материал по заданной теме, это и 
проектная деятельность, которая имеет продолжение и во внеурочное время – ребята 
советуются друг с другом, обсуждают наиболее сложные вопросы, это и участие в 
различных викторинах и конкурсах. Примером может быть (сл. 25, 26, 27) 
экологическая викторина, которая прошла в последний учебный день  26 октября 
(слайды). Ребятам пригодились знания и в области химии, биологии, географии, 
которые они успешно использовали при ответах на вопросы.  

(сл.28, 29, 30, 31) Нельзя не сказать о  наших традиционных субботниках 
экологических экспедициях. (сл 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)  В этом учебном году 
экологическая экспедиция проходила в Нагатинской пойме. Ребятам было дано 
задание – составить план местности, по которой они двигались. Здесь, конечно, 
потребовались знания по географии, геометрии; затем собирали гербарий – без знания 
биологии  не обойтись; кроме того, мы узнали историю Нагатинской поймы –  связь 
истории и москвоведения. Кроме того, мы много двигались, общались. А что может 
быть лучше живого человеческого общения?  

Еженедельно мы проводим классные часы по различным направлениям: 
«Человек – гражданин», «Я – личность», « я и мои товарищи», нравственные 
классные часы, экологические. И каждый раз мы предлагаем детям ответить на 
различные вопросы: а как бы ты поступил в той или иной ситуации? Что тебе 
нравится, а что нет в поступке твоего товарища, почему ты поступил бы именно так? 
т. е. учим детей анализировать, сопоставлять, делать выводы.  

Кроме того, проводятся открытые классные часы, к которым дети заранее 
готовятся. Каждый из них получает определенное задание, определяет проблему, 
которую ему  необходимо решить. Детям очень нравятся такие проекты, они с 
удовольствием готовятся к своему выступлению, пересматривают и перечитывают 
много различного материала из разных областей знаний, выбирают то, что они 
считают нужным, а затем мы вместе обсуждаем их выступление.  

Важную роль играют и индивидуальные беседы с учащимися. С каким-то 
ребенком я могу поговорить в классе – это будет для него  более полезным, а с кем-то 
лучше поговорить наедине, в спокойной обстановке – так он меня услышит лучше.  

(сл.39) Отдельно хочется сказать об экскурсионной работе в школе, которая 
расширяет кругозор учащихся, способствует повышению интереса к изучаемым 
предметам. 
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Посещая с учащимися экскурсии, музеи, совершая поездки по стране и за рубеж, 
мы отмечаем социальную активность детей, их умение адаптироваться в различных 
жизненных ситуациях, гражданскую позицию, широкий кругозор. 

 
 
  Целью метапредметной воспитательной деятельности является личностно-

ориентированное воспитание. И в нашей школе «Самсон» это не просто слова. Мы 
действительно, ориентируемся на личность каждого учащегося, к каждому ученику 
подходим индивидуально, учитываем все особенности его личности, характера и мы 
стараемся сформировать всесторонне-развитую личность, которая обладает не просто 
знаниями и умениями, но и готова применить их в жизненной ситуации, личность, 
которая готова принять ответственное решение,  исходя из своих знаний и умений. 
Одним словом, наша цель – воспитать  личность, способную жить в социуме, 
личность, обладающую нравственными и гуманистическими ориентациями. 

Для достижения этой цели  мы ставим следующие задачи: 

 Развитие критического мышления учащихся, умения делать собственные 
выводы, доказывать, аргументировать их; 

 Формирование у учащихся определённой системы знаний, норм, ценностей, 
позволяющих им функционировать в качестве полноценного члена 
общества; 

 Формирование мировоззрения учащихся на основе личностного осмысления 
опыта истории, посредством приобщения учащихся к идеям гуманизма, 
уважения прав человека, демократических ценностей, патриотизма.  

 
(сл.40, 41) Все внеурочные мероприятия, проводимые в школе и классе 

способствуют повышению социальной активности учащихся, самостоятельности и 
ответственности, развивают творческие способности, формируют активную 
жизненную позицию. 

(сл.42, 43) Работа куратора сложная, кропотливая, ежедневная, состоящая из 
многих направлений и требующая больших душевных затрат. 

Воспитатель, классный руководитель, наставник перестает быть просто 
транслятором культурной нормы, отработанного способа поведения. Его 
направленность, деятельность и ответственность выходят за рамки процесса стыковки 
индивидуальной истории и культурной практики. Для педагога задание быть 
личностью становится основным, можно утверждать, онтологическим, поскольку 
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определяет ценности, смыслы и практики. Человек проявляется как личность в 
совместной работе, в сотворчестве. 
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