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Введение 

 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как 

способ формирования теоретического мышления и универсальных способов 

деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании 

ребенка. 

Метапредметность невозможна без формирования универсальных учебных 

действий (УУД), потому что она предполагает не только междисциплинарную 

интеграцию, а формирование свойств личности учащегося, позволяющих 

управлять собственной познавательной деятельностью, осуществлять его по-

знавательное развитие. 

В настоящее время определяющая тенденция познавательного процесса – 

интеграция, так как именно она позволяет создать условия для формирования 

метапредметных компетенций обучающегося. 

Интеграция в обучении – процесс установления связей между структур-

ными компонентами содержания в рамках определенной системы образования 

с целью формирования целостного представления о мире, ориентированной на 

развитие и саморазвитие личности ребенка. 
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Метапредметная интеграция в содержании  

урочной и внеурочной деятельности в начальной школе 
 

Юшина Л.Е., 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 21» 
 

Метапредметность является важным элементом изменений в российском 

школьном образовании. Новые требования, связанные с введением федерального 

государственного образовательного стандарта, предопределяют тесную связь 

педагогического процесса с метапредметными результатами. Эти результаты 

предполагают освоение обучающимися на каждой ступени образования не 

только комплекса метапредметных понятий, но и комплекса универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

История возникновения и исследования понятия «метапредметность» 

находит свое отражение в работах А.Г. Асмолова, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, 

Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского. Согласно Ю.В. Громыко, принцип метапред-

метности состоит в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, 

образцам мыслительной работы, которые лежат над учебными предметами  

«поверх» предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предмет-

ным материалом. Из определения следует, что автор называет метапредметный 

подход принципом метапредметности. С другой же стороны, А.В. Хуторской 

характеризует метапредметность как «выход за предметы, но не уход за них». 

Метапредметность – это то, что стоит за предметом или за несколькими  

предметами. Главным в исследованиях Хуторского является отражение мета-

предметной сути образования, выявление и реализация внутреннего потенциала 

человека, осознание связей «внешнего» и «внутреннего» под процессом  

деятельности. 

Таким образом, метапредметность – это не только новый термин в рос-

сийском образовании, но в полном смысле слова – инновация. 

Каковы же реалии метапредметной интеграции в содержании урочной и 

внеурочной деятельности сегодня? Для успешной метапредметной интеграции 

необходимо использование в педагогическом процессе определенных техноло-

гий обучения и воспитания: развитие критического мышления, проблемное 

обучение, педагогическая мастерская, проектное обучение, технологии реше-

ния исследовательских задач (ТРИЗ) и др. 

Важно производить включение метапредметности в урочную и внеуроч-

ную деятельность, опираясь на следующие правила: 

1) Соблюдение динамического баланса между мета-, межпредметными и 

внутрипредметными элементами содержания обучения для взаимоспособству-

ющего достижения предметных и личностно-метапредметных результатов. 

2) Высокая согласованность педагогических и методических действий 

команды педагогов образовательной организации для обеспечения реализации 

метапредметных линий в обучении; необходимость методического сотрудниче-

ства между учителями и организаторами внеурочной деятельности. 


