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Аннотация: в статье описывается система работы по обеспечению достижения уча-
щимися метапредметных результатов на уроках литературы на примере работы с тек-
стом

Так получилось, что последнее время, а именно – 4 года, я работаю с учащимися среднего 
звена. В данный момент у меня пятиклашки. Пятый класс – 10-11 лет - это гибкий возраст, 
способный к быстрому «впитыванию» и развитию – это, так называемые, наивные взрослые 
дети! В то же время на учителе лежит большая ответственность: именно он должен научить 
ребят учиться добывать новые знания. А, как нам известно, в основе Стандарта лежит си-
стемно-деятельностный подход, который обеспечивает (помимо всего остального) и форми-
рование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

В пятый класс приходят ребята с разным багажом знаний: одни готовы учиться, другие 
ещё малы – привыкли слушать только рекомендации учителя. Но, тем не менее, души и серд-
ца малышей открыты, они ещё любят школу, и этим надо «пользоваться», главное для меня 
– сохранить эту любовь к школе, к учёбе (она должна стать потребностью на всю жизнь), при 
этом формируя у учащихся способность к саморазвитию и дальнейшему самоопределению в 
жизни. Ценность обучения для ребенка теряется к 7-8 классу, и смыслов, которые заставляли 
бы его учиться, пока массовая школа не предъявила. Потому что за отдельными предметами 
смысл обучения вообще не виден. Мы часто слышим, что ребята говорят: «Для чего мне гео-
графия, вот русский язык – понятно!».

Теперь посмотрим, что делают метапредметы. «Они пытаются говорить о том, о чем со-
временная массовая школа не умеет – о смысле жизни, о ценности жизни, причем делает 
это не назидательно, как делала советская школа, а качественно, технологично», - говорит 
Марина Половкова, заместитель директора Института инновационных стратегий развития 
образования при Департаменте образования города Москвы. Не совсем соглашусь с выска-
зыванием профессионала именно в том, что «массовая школа не говорит (или говорит только 
назидательно) о вечных ценностях – уверена, мои коллеги – филологи практически на каждом 
уроке затрагивают «вечные темы», спокойно и тактично рассуждая о непреходящем…

Новый Образовательный Стандарт устанавливает следующие требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-
вания:

 – личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению.

 – метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-
ность планирования и осуществления результатов;

 – предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения специфические для данной предметной области.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач и т.д. Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от существу-
ющей практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира.
[1, фрагменты выступления]

Принципиальным отличием преподавания литературы в контексте нового ФГОС явля-
ется развитие личности учащихся. Литература как учебный предмет гуманитарного цикла 
представляет большие возможности для формирования метапредметных результатов. Что же 
включают в себя метапредметные результаты по литературе, попытаемся разобраться:

 – умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-
зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 – умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-
делять сферу своих интересов;

 – умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности [2, фрагменты лекции].

На примере одного из уроков литературы «Мифы Древней Греции» 5 класс (мифы из 
учебника литературы и книги Н.А.Куна «Боги Древней Греции») я попытаюсь показать си-
стемную работу формирования метапредметных результатов.

Таблица 1
Универсальные учебные действия, формируемые в процессе уроков 

Личностные Познавательные Коммуникативные
1. Изучение мифов в контек-
сте сокровищницы МХК.

1. Смысловое чтение 1. Умение формулировать 
собственное мнение и пози-
цию

2. Воспитание у учащихся 
чувства уважения к культур-
ному наследию

2. Умение передавать содер-
жание текста

2. Планирование (составле-
ние плана и последователь-
ности действий),

3. Оценивание содержания 
мифов и поступков мифиче-
ских героев на основе сфор-
мированных личностных 
ценностей.

3. Структурирование знаний, 
выделение информации; по-
строение логической цепи 
ответа

3. Строить монологическое 
высказывание, владеть диа-
логической формой речи

4. Анализ текста 4. Создавать собственный 
текст, опираясь на мировые 
образцы

Фрагменты игры «Мифы Древней Греции» (сборные команды учащихся 5-ых классов) 
Первое задание (приветствие) команды готовят заранее, распределяя роли и координируя ко-
нечные результаты. Название команды должно соответствовать теме занятия, а девиз и при-
ветствие отражать хорошее знание мифологии Древней Греции. Костюмы также должны под-
чёркивать принадлежность команд к тем или иным персонажам греческих мифов.

Личностные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе занятий:
 – формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной дея-

тельности;
 – развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия мифот-

ворчества.
 – формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;
 – формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию;
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Метапредметные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе занятий:
 – умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 – умение определять способы действий в рамках предложенных условий корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 – - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, строить логичное рассуж-
дение и делать выводы;

 – владение устной и письменной речью, монологической речью;
 – умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с заданной речевой 

ситуацией для выражения своих мыслей;
 – формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

Рис. 1. Задание 2. Разминка
Задание второе (разминка, включающая в себя вопросы по мифологии) предполагает 

работу с текстом каждого члена команды, ребята должны хорошо знать и не программные 
мифы, заранее прогнозируя проблемные вопросы и работая на достижение цели. Правильно 
сформированные навыки чтения – мощный инструмент саморазвития личности. Опыт раз-
нообразных читательских переживаний развивает эмоциональную культуру, дает ориентиры 
нравственного выбора. Кроме того, у компетентного читателя развивается функциональная 
грамотность. Подобная работа с текстом не только растит читателя, но имеет и развивающий 
эффект. Формируется познавательный интерес, развивается речь, улучшается запоминание 
материала, активизируется воображение, появляется внимание к слову, умение сопоставлять 
факты и делать умозаключения.

Задание «Чёрный ящик» ориентирует учащихся на умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, строить логичное рассуждение и делать выводы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Инновационные тенденции развития системы образования

Рис. 2. Задание 3. «Черный ящик»
Вопросы задания прогнозируют формирование умений учащихся воспринимать и анали-

зировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литератур-
ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления.

Традиционное задание «Капитаны», без которого не обходится ни одна игра, формирует 
у учащихся готовность слушать собеседника и вести диалог (так как капитанов всегда не 
меньше 2-ух), умение признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. Развивает 
умения овладевать способами выполнения заданий творческого и поискового характера, ис-
пользовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач.

Все мы любим разгадывать кроссворды, именно поэтому одно из заданий игры – кросс-
ворд «Мифические животные». 

Рис. 3. Задание «Мифические животные»
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Разгадывание кроссворда формирует у учащихся следующие познавательные учебные 
действия: смысловое чтение, выделение информации, умение передавать содержание текста 
понятиями, структурирование знаний, выделение информации.

Домашнее задание (последний конкурс) направлено на создание учащимися собственных 
текстов на основе уже существующих авторских. Команды пошли разными путями. «Олим-
пийцы» выбрали путь «вслед за автором» и сочинили миф, похожий на предыдущие 12-ть, 
в которых Геракл совершает очередной подвиг, связанный с физической силой. При этом ко-
манда проявила себя творчески, изобразив очередной трофей Геракла, страшную Гаргулью 
(мифический персонаж, придуманный командой).

Вторая команда «Умные богини», создавая собственный текст мифа, отошла от авторско-
го сюжета изображения «физических подвигов» силача Геракла. Девочки сумели показать 
Геракла с иной стороны, что было достаточно неожиданно для 5-го класса – такое глубокое 
понимание ценностей жизни и «правильная» расстановка приоритетов, осознание мифотвор-
чества как значимой части мировой художественной культуры.

Работу ребят в команде оценивает жюри, ставит баллы (см. презентацию), но главная 
оценка – это, конечно, не цифровой эквивалент, а те универсальные учебные действия, ме-
тапредметные результаты, которые осваивают учащиеся в процессе игры-занятия. Работая 
в коллективе, сплачиваясь, ребята чувствуют ответственность не только за себя, но и за всю 
команду – так происходит формирование личностных качеств учащихся: умения работать в 
коллективе, не теряя индивидуальности; умения самостоятельно организовывать собствен-
ную деятельность, учитывая особенности групповой работы; умения работать с разными ис-
точниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной дея-
тельности.
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Приложение 1
Всем известно, что Геракл совершил 12 подвигов, за это боги приняли его в свой круг на 

Олимпе и стали считать героя равным небожителям. Геракл же гордился, что отец признал 
его достойным себя, а Зевс был рад, что сын обрел бессмертие.

Боги всегда презирали людей за то, что они были смертными, страдали от любви, болез-
ней, холода и горя. Способность людей любить, сострадать, испытывать боль, смерть были 
неведомы богам. Но боги не учли, что Геракл был сыном земной женщины и все человеческое 
ему не было чуждо, он мог сопереживать, он хотел любить и быть любимым. И все радости 
жизни на Олимпе, бессмертие он променял на любовь к земной женщине и простые челове-
ческие радости, так презираемые богами. Геракл-человек победил Геракла-бога.

12 подвигов Геракла доказали, что он может быть достойным небожителей. Но 13-м под-
вигом герой доказал, что он может победить даже богов.


