
Формирование метапредметных 

умений на уроках литературы 

Интерактивные методы, техники 



Метапредметный подход.  

Что это такое? 

В широком значении термин «метапредметные 

результаты обучения» означает умение учиться, то 

есть способность ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком, собственно психологическом смысле 

универсальные учебные действия - это совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с 

ними навыков учебной работы, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 



Метапредметный подход.  

Что это такое? 

 

Метапредмет в образовании – это включение ребенка в 

разные типы деятельности, анализ своеобразных 

способов действия каждого конкретного ребенка, что 

создает условия для его личностного роста.  

 



Метапредметный подход.  

Что это такое? 

Ожидаемый результат:  

у выпускников должно быть сформировано политическое и 

гражданское сознание, умение самоопределяться в различных 

жизненных ситуациях, 

школьники при помощи метапредметных технологий должны 

научиться видеть, какие теории и системы понятий стоят за 

той или иной наукой, в каких они находятся 

взаимоотношениях, какие позиции спорят, сталкиваются и тем 

самым задают живое разворачивание науки, 

ребята смогут  определить, какие рубежи современного знания 

та или иная наука уже освоила, а какие нет, и где те основные 

точки приложения сил, в которых ожидаются прорывные 

результаты. 

 



Метапредметные технологии 

Проектная деятельность как средство формирования 

метапредметных умений и навыков. 

Интерактивное обучение – это обучение через опыт, 

развитие у детей навыков взаимодействия с другими 

людьми.  

Личностно–ориентированные технологии обучения - 

приобретение учащимися того опыта, который ими 

осознается как необходимый в повседневной жизни 

(опыт решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт 

жизнедеятельности. 

Интегративная технология как путь к формированию 

метапредметных знаний и умений. 



Метапредметные технологии 

Технология проблемно-диалогического обучения.  

В самом определении «проблемно–диалогическое 

обучение» первая часть означает, что на уроке изучения 

нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной программы и поиск еѐ решения. Слово 

«диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы 

и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного диалога. 

Технология проведения учебных дискуссий.  При решении 

общей проблемы на уроках литературы полезной 

оказывается совместная деятельность, которая позволяют 

всем учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный 

материал, дополнительную информацию, а главное – 

научиться работать совместно и самостоятельно. 

 

 



Технология проведения учебных 

дискуссий (дебатов) 

      Дебаты - интеллектуальная игра для 

старшеклассников, представляющая собой особую 

форму дискуссии, которая ведется по определенным 

правилам. Суть дебатов заключается в том, что две 

команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса, 

убеждая противников в своей правоте.  



Цели метода дебатов (дискуссии) 

активизация учащихся, что, в свою очередь, повышает 

эффективность обучения; 

повышение мотивации к учебному процессу; 

отработка умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации; 

формирование умения делать правильный вывод на основе 

группового анализа ситуации; 

приобретение навыков четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убедительно 

отстаивать и защищать свою точку зрения; 

выработка навыков критического оценивания различных точек 

зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

 



Задачи метода дебатов (дискуссии) 

обучающие, так как это способствуют закреплению, 

актуализации полученных ранее знаний, овладению новыми 

знаниями, умениями и навыками;  

развивающие, так как это способствует развитию 

интеллектуальных, лингвистических качеств, творческих 

способностей. Дебаты развивают логику, критическое мышление, 

позволяют сформировать системное видение проблемы, наличие 

взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их 

рассмотрения;  

воспитательные, так как это способствует формированию 

культуры спора, терпимости, признанию множественности 

подходов к решению проблемы;  

коммуникативные, так как учебная деятельность 

осуществляется в межличностном общении, обучение происходит 

в процессе совместной деятельности. 

 



Возможности  технологии   

«Дебаты» 



Классические дебаты 

Утверждающая 

сторона Отрицающая сторона 

ЖЮРИ 

таймкипер 



Ход дебатов по К.Попперу 

Тезис                                   вопросы 

 

Контртезис                           вопросы 

 

 

 

 резюме                  



Роли спикеров 

У1(утверждающая команда) О1(отрицающая команда) 

1. Представление 
команды 

2. Формулировка темы, 
актуальность 

3. Определение ключевых 
понятий 

4. Представление кейса 
утверждающей 
стороны 

5. Заключение 

1. Представление 
команды 

2. Формулировка тезиса 
отрицания 

3. Опровержение позиции 
утверждения 

4. Представление кейса 
отрицающей стороны 

5. Заключение 



Кейс 

Аргумент 1 Аргумент 1 

Доказательство 
(объяснение) 

Доказательство 
(объяснение) 

Поддержка (факты, 
цитаты) 

Поддержка (факты, 
цитаты) 

Аргумент 2 … .. И т.д. Аргумент 2 … .. И т.д. 

Аспект 1 Аспект 2 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОЗИЦИЙ СТОРОН 

 

У ------------------------------------------- О 
доводы ________доводы _______ доводы _______ доводы  

утверждения __отрицания __  отрицания ___утверждения  

почему мнение утверждения ___почему мнение отрицания  

убедительнее _______________________убедительнее  

Данный  формат дебатов  может стать основой  для 

организации и проведения имитационно-

имитирующей игры 



Имитационно-имитирующая игра  

В этом  случае обучающиеся выступают от 

чьего-либо имени, играют  определенную роль 

  

 Ученик оказывается погруженным в 

конкретную ситуацию.  



Модифицированные дебаты 
можно увеличить или уменьшить количество 
игроков в  командах;  

допустимы вопросы аудитории;  

организуются группы поддержки, к которым 
команды могут обращаться во время тайм-аутов;  

создается  «группа экспертов», которая выполняет 
функции судейства.  

 

      Такие дебаты чаще всего выступают как  
элемент  урока или  форма проверки знаний 
обучающихся. 



Экспресс – дебаты  

В таких дебатах подготовка сведена к 
минимуму. Подготовка осуществляется 
непосредственно на уроке по материалу 
учебника или  рассказу учителя. Этот 
тип использования  формата дебатов  
можно рассматривать как элемент 
«обратной  связи»,  закрепление 
учебного материала или форма 
активизации познавательной 
деятельности.  



Условия метода дебатов (дискуссии) 

В дебатах участвуют 2 команды игроков и команда экспертов 

(судьи). Время дебатов - 5-10 минут. 

1 - утверждающая сторона – 3-5 участников (за тезис - 3 

аргумента) Спикеры утверждающей стороны пытаются убедить 

одноклассников и судей в правильности своих позиций. 

 Отрицающая сторона – 3-5 участников (против тезиса - 3 

аргумента). Спикеры отрицающей стороны хотят доказать, что 

правы они.  

Раунд вопросов одноклассников используется как для 

разъяснения позиции, так и выявления потенциальных ошибок у 

противника. 

После того как судьи выслушают аргументы обеих сторон по 

поводу темы, они принимают решение, какой команде отдано 

предпочтение по результатам дебатов (аргументы и способ 

доказательства которой были более убедительными).  

 



Условия метода дебатов (дискуссии) 

 

Представление результата: Каждая группа детей 

представляет свои вариант развития событий. Таким 

образом, определяется наиболее верная поведенческая 

модель. Побеждает та команда, которая не только 

научилась работать в группе и сумела быстро найти 

решение задания, но и которая сможет публично 

представить убедительное аргументированное 

доказательство своей точки зрения. 



Условия метода дебатов (дискуссии) 

 

Критерии оценивания публичной защиты командой  

своей точки зрения (тезиса) 

Грамотное решение проблемы (наличие 3 аргументов, 

подтверждающих  тезис). 

Краткость, четкость и убедительность представленных 

доказательств. 

Соблюдение этики ведения дискуссии.  

Активность работы всех членов микрогруппы. 

 



Принципы организации самостоятельной 

совместной работы учащихся в малых 

группах: 

Принцип сотрудничества: (совокупность совместной и 

индивидуальной деятельности; самостоятельная работа 

дома как опережающее обучение и работа непосредственно 

на занятии). 

Принцип коллективизма: (работа каждого адресована не 

учителю, а всем учащимся). 

Принцип ролевого участия: (добровольность при выборе 

ролей; удовольствие от сыгранной роли; тактичность в 

смене ролей). 

Принцип ответственности: (отвечает материал урока ученик 

не учителю, а одноклассникам; контроль гласный; обучаем 

учащихся методам самоконтроля и самооценки). 

 



Эволюция образа маленького человека»  в 

рассказе А. П. Чехова “Смерть чиновника” 

Урок изучения нового материала 



 

 

 

 

Цели урока: 

Поддержка и развитие познавательного 

интереса учащихся. 

Продолжить знакомство с самобытным 

творчеством А. П. Чехова. 

Выявить художественную идею рассказа. 

 



 

 

 

 

Задачи урока: 

     Образовательные: 

Дать представление о новаторстве А. П. Чехова. 

Формирование навыков анализа художественного произведения. 

Развитие коммуникативной компетенций учащихся. 

     Воспитательные:  

Формирование мировоззрения, нравственных, эстетические, 

этические представления и взгляды; убеждения; системы идеалов 

и ценностей.  

Формирование и закрепление способов соответствующего 

поведения и деятельности в обществе. 

Воспитание  личностной и гражданской позиции школьника, 

воспитание в детях справедливого отношения к людям. 

Развитие умения коллективной работы; 

Развитие умения публичной защиты творческого задания. 

 



 

 

 

 

Технологии, методы: 

 

 

Проблемно–диалогическая технология. 

Технология проведения учебных дискуссий. 

Разноуровневая диагностика и контроль. 

Метод «Мозгового штурма» 

Игровые технологии (Игра «Микрофон»). 

 



Метод «Мозгового штурма» 

Для решения проблемного вопроса учащимся 

предлагается найти как можно больше путей, 

идей, предложений, каждое из которых 

фиксируется на доске (на листе бумаги). 

  

После создания «банка идей» проводится 

анализ и обговаривание. 



Метод «Мозгового штурма» 

Для решения проблемного вопроса учащимся 

предлагается найти как можно больше путей, 

идей, предложений, каждое из которых 

фиксируется на доске (на листе бумаги). 

  

После создания «банка идей» проводится 

анализ и обговаривание. 



Игра «Микрофон» 

Учащимся предлагается высказать свою точку зрения 

по поставленному вопросу или проблеме.  По классу 

передается предмет, имитирующий микрофон. 

Каждый отвечающий обязан кратко, четко и 

лаконично изложить свою мысль, сделать вывод. 



Содержание урока 

№ 
Этап урока Методическая цель учителя Формы работы время 

1. Организаци-онный этап. Сконцентрировать 

внимание и вызвать интерес 

к изучению темы. 

Блицопрос. 

Фронтальная беседа. 

5 мин. 

2. Определение темы, цели 

урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Обеспечить понимание 

учащимися их 

деятельности, чего они 

должны достигнуть в 

результате урока. 

Актуализация знаний 

учащихся. 

Применение знаний и умений 

в новой ситуации. 

«Мозговой штурм». 

Коммуникативная 

деятельность. 

5 мин. 

3.  

Интерактивное задание  

№ 1. 

 

Инструктаж учащихся для 

выполнения задания. 

Открытие нового знания. 

Практическое усвоение 

материала. 

 

Работа в группах. 

Презентация  аргументов. 

Дискуссия (дебаты). 

Творческое применение и 

добывание знаний в новой 

ситуации. 

20 мин. 



Содержание урока 

№ 
Этап урока Методическая цель учителя Формы работы Время 

  

4. Интерактив-ное задание № 

2. 

Составление модели 

человека с 

отрицательными чертами. 

Работа в парах. 

  

  

7 мин. 

5. Подведение итогов урока.  

Оценка работы учащихся. 

Обобщение изученного на 

уроке и введение его в 

систему ранее усвоенных 

знаний. 

Контроль результатов 

учебной деятельности, 

оценка знаний. 

Повторение и воспроизведение 

полученных знаний на новом 

уровне. 

Работа с эпиграфами. Игра 

«Микрофон». 

Контроль результатов учебной 

деятельности. 

6 мин. 

6. Домашнее задание. Развитие речеведческих 

навыков, формирование 

нравственной и 

гражданской позиции. 

Творческая работа. 2  мин.           


