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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество меняется так динамично, что не представляется 

возможным точно спрогнозировать, какие именно знания пригодятся ребенку 

в его взрослой жизни. Поэтому возникает вопрос формирования у учеников 

умений самостоятельно продолжать образование на протяжении всей жизни, 

а именно обладать метапредметными компетентностями.  

Сейчас основной задачей школы является «учить учиться», то есть 

формировать у обучающихся определенный набор навыков и умений, 

которые призваны обеспечить успешное освоение учебного материала.  

Если раньше важным было получение обучающимися знаний, умений 

и навыков, которые преподносились им в виде готового материала, что не 

дает школьникам раскрыться, проявить свои способности, свою 

самостоятельность, то сегодня обучающиеся должны уметь самостоятельно 

получать новые знания и применять их в различных ситуациях. Они должны 

учиться ставить учебные цели, контролировать и оценивать свои результаты. 

Учителя лишь направляют учеников на самостоятельное умение учиться, 

формируют у них универсальные учебные действия, обеспечивающие 

школьникам развитие умений, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

С введением нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования появляется обязательный элемент 

педагогического процесса - метапредметные результаты, к которым 

относятся освоенные школьниками универсальные учебные действия: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. В связи с этим появилась 

надежда, что ситуация в школе кардинально изменится. Ведь стандарт 

направлен на решение таких проблем как: умение осмысленно 

самоопределяться в современном мире, принимать самостоятельно решения, 

быть активным и мобильным субъектом. 
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Метапредметный подход к образовательному процессу заменяет 

традиционную практику, где происходит разделение знаний по отдельным 

школьным предметам, на современные технологии, которые направлены на 

изучение целостной картины мира. Это позволяет объединить 

познавательное, общекультурное и личное развитие и саморазвитие 

обучающегося, преемственность начальной, средней и старшей ступени 

обучения. 

С момента введения новых образовательных стандартов, прошло уже 

много лет, но метапредметность до сих пор остается полностью не 

воплощенной в жизнь идеей в сфере образования.  

Вследствие этого возникает вопрос: как и с помощью чего внедрять 

такой подход в образовательном процессе, чтобы он полностью реализовал 

себя. Поэтому данная тема является актуальной для методологических 

исследований. 

Объект исследования: образовательный процесс в начальной школе. 

Предмет исследования: оценка метапредметных умений младших  

школьников, формируемых в процессе обучения.  

Цель исследования: обосновать необходимость развития 

метапредметных умений у младших школьников и в соответствии с этим 

оценить имеющиеся задания в ВПР, определяющие уровень 

сформированности у обучающихся метапредметных умений.  

Задачи исследования: 

1. Обосновать значимость формирования метапредметных умений у 

младших школьников. 

2. Уточнить подходы к оценке сформированности метапредметных 

умений. 

3. Проанализировать задания в ВПР  для  оценки сформированности 

метапредметных умений младших школьников.  

4. Разработать рекомендации по оценке сформированности 

метапредметных умений младших школьников. 
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Практическая база: МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной. 

Методы исследования: теоретические (теоретический анализ и 

обобщение заданий проверочных работ); эмпирические (сравнение). 

Структура выпускной работы состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения; включает список литературы. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ                     

У УЧАЩИХСЯ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1. Общая характеристика учебной деятельности 

 

Воспитание появилось вместе с первыми людьми и своими корнями 

уходит в глубинные слои человеческой цивилизации. Родители воспитывали 

своих детей, не зная педагогики. Первичные обобщения, выводы из 

житейского опыта, эмпирические сведения являются предпосылками к 

возникновению воспитания как науки. Первопричина возникновения всех 

научных отраслей - потребности жизни. Пришло время, когда образование 

стало играть важную роль в жизни людей. Обнаружилось, что от воспитания 

подрастающих поколений зависит, насколько быстрее или медленнее 

прогрессирует общество. Появляется потребность в обобщении 

воспитательного опыта, в создании специальных учебно-воспитательных 

учреждений для подготовки молодежи к жизни.  

Накопление знаний со временем привело к возникновению особой 

науки о воспитании детей. Теория очистилась от конкретных фактов, сделала 

необходимые обобщения, вычленила наиболее существенные отношения. 

Так педагогика стала наукой о воспитании и обучении детей [39, с.10]. 

Задачи, встававшие перед школой, существенно менялись на разных 

этапах развития общества. Этим объясняется периодический перенос 

акцентов с обучения на воспитание и наоборот [42, с. 17]. Передовые 

мыслители всех времен и народов никогда не противопоставляли обучение и 

воспитание. Они рассматривали учителя прежде всего как воспитателя. 

Постепенно слово «педагогика» стало употребляться в более общем 

смысле для обозначения искусства «вести ребенка по жизни», т. е. 

воспитывать его и обучать, направлять духовное и телесное развитие [37, 

с.10]. 
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Такое понимание педагогики сохранилось вплоть до середины XX 

века. И только в последние десятилетия возникло понимание того, что в 

квалифицированном педагогическом руководстве нуждаются не только дети, 

но и взрослые [39, с.10]. 

Существовала народная педагогика, которая сыграла решающую роль в 

духовном и физическом развитии людей. Народ создал оригинальные и 

жизнестойкие системы нравственного и трудового воспитания.  

В период Средневековья церковь направляла воспитание в религиозное 

русло, чем монополизировала духовную жизнь общества. Зажатое в тисках 

теологии и схоластики образование во многом потеряло прогрессивную 

направленность античных времен. На протяжении веков оттачивались и 

закреплялись незыблемые принципы догматического обучения, которое 

просуществовало в Европе почти двенадцать веков. И хотя среди деятелей 

церкви были образованные для своего времени философы, создавшие 

обширные педагогические трактаты, педагогическая теория далеко вперед не 

ушла [38, с.11]. 

Педагогика долгое время была неотделима от философии. Только в 

XVII веке она выделилась в самостоятельную науку, но оставаясь многим 

связанной с философией. 

Выделение педагогики из философии и оформление ее в научную 

систему связано с именем великого чешского педагога Я.А. Коменского 

(1592-1670). Его главный труд «Великая дидактика» является одной из 

первых научно-педагогических книг. Многие из высказанных в ней идей до 

сих пор не утратили ни актуальности, ни своего научного значения. 

Предложенные Я.А. Коменским методы, принципы, формы обучения, как, 

например классно-урочная система, стали основой педагогической теории.  

Что же такое учебная деятельность? Рассмотрим, как это понятие 

раскрывают разные авторы. 

Учебная деятельность - один из видов деятельности, в основном 

предшествующий трудовой деятельности; заключается в освоении 
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определённого круга знаний, в приобретении умений и навыков 

самостоятельно учиться и применять полученные знания на практике [13, 

с.118]. 

Учебная деятельность - процесс приобретения человеком новых 

знаний, умений и навыков или изменения старых; деятельность по решению 

учебных задач. Последовательность осуществления У.д.: анализ задачи, 

принятие учебной задачи, актуализация имеющихся знаний, необходимых 

для ее решения; составление плана решения задачи, практическое ее 

осуществление, контроль и оценка решения задачи, осознание способов 

деятельности, необходимых для решения учебной задачи [24, с.155]. 

Учебная деятельность - один из основных видов деятельности 

человека, направленный на усвоение теоретических знаний и способов 

деятельности в процессе решения учебных задач. Систематическое 

осуществление У. Д. Способствует интенсивному развитию и ее субъектов 

теоретического сознания и мышление, основными компонентами которого 

является содержательной абстракции, обобщение, анализ, планирование и 

рефлексия [9, с.300-301]. 

Учебная деятельность - деятельность, осуществляемая в процессе 

передачи или получения знаний и формирования речевых навыков и умений. 

В старшем школьном возрасте У.д. становится ведущей, но в ней намечается 

профессиональный уклон, позволяющий старшеклассникам осуществлять 

профессиональное самоопределение. В студенческие годы У.д. приобретает 

исследовательский характер и может быть названа учебно-познавательной 

деятельностью. При этом возрастает роль различных внутренних мотивов 

деятельности [3, с.330]. 

Учебная деятельность - вид деятельности, заключающийся в усвоении 

определенного круга знаний, приобретением умений и навыков, 

необходимых для жизни и деятельности, а также в приобретении навыков 

получения знаний и работы с ними, т.е. навыков самостоятельной работы. 

Как правило, учебная деятельность предшествует трудовой и потому 
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выполняет подготовительные функции. Но это самый сложный вид 

деятельности, к тому же приходящийся на молодой возраст. Учебная 

деятельность организуется в специальных образовательных учреждениях, в 

воскресных школах. Составной частью учебной деятельности является 

учение как особый вид познавательной активности человека [8, с.805]. 

Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина учебная 

деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте и продолжает 

оставаться таковой и в подростковом, и в старшем школьном и в 

студенческом возрастах. 

Д.Б. Эльконин утверждал, что «Учебная деятельность есть, прежде 

всего, такая деятельность, в результате которой происходят изменения в 

самом ученике. Это деятельность по самоизменению, ее продуктом являются 

те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте». 

Учебная деятельность может рассматриваться как специфический вид 

деятельности. Она направлена на самого обучающегося как ее субъекта - 

совершенствование, развитие, формирование его как личности благодаря 

осознанному, целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в 

различных видах и формах общественно полезной, познавательной, 

теоретической и практической деятельности [18, с.114]. Деятельность 

обучающегося направлена на освоение глубоких системных знаний, 

отработку обобщенных способов действий и их адекватного и творческого 

применения в разнообразных ситуациях [18, с.115].  

Учебная деятельность, как и всякая другая, мотивирована, 

целенаправленна, предметна, имеет свои средства осуществления, свои 

специфические продукт и результат. Среди всех других видов деятельности 

учебная деятельность выделяется тем, что ее субъект и предмет совпадают: 

она направлена на самого обучающегося - его совершенствование, развитие, 

формирование как личности благодаря осознанному, целенаправленному 

освоению им общественного опыта [45, с.18].  
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Цель учебной деятельности - получение знаний, никакой другой цели 

сама эта деятельность не позволяет достичь [44, с. 29]. 

Выделяется пять характеристик учебной деятельности, отличающие ее 

от других форм активности человека [53, с.90].: 

1. специальная направленность на усвоение материала и решение 

учебной задачи; 

2. осваивание в деятельности общих способов действий и научных 

понятий; 

3. общие способы действия предваряют решения задач; 

4. в процессе учебной деятельности происходят изменения в самом 

субъекте; 

5. меняются психические свойства и поведение обучающегося «в 

зависимости от результатов своих собственных действий». 

Любая деятельность имеет следующие составляющие: потребности - 

мотив - цель - условие достижения цели. С этими составляющими 

соотносятся - деятельность - действия - операции. Деятельность имеет более 

общие мотивы и цели (например, научиться писать), действия - частные 

мотивы и цели (написание отдельных букв), операции - акты, на которые 

распадается действие (написание элементов букв). Это частные действия, их 

результат осознается лишь как средство, а не как цель [53, с.91]. 

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из таких 

основных компонентов, как мотивация; учебные задачи в определенных 

ситуациях в различной форме заданий; учебные действия; контроль, 

переходящий в самоконтроль и оценка, переходящая в самооценку [53, с.91]. 

Некоторыми авторами выделяются три компонента учебной 

деятельности, соответствующие любой другой полноценной деятельности 

[53, с.91]:  

1. вводно-мотивационный компонент (учебная мотивация);  

2. операционально-познавательный компонент (учебные задачи и 

действия, составляющие учебную ситуацию);  
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3. рефлексивно-оценочный компонент (действия контроля и 

оценки). 

В учебной деятельности объединяются познавательные функции 

деятельности (память, внимание, мышление, восприятие, воображение)  и 

мотивы, потребности, эмоции и воля. 

Оригинальная концепция учебной деятельности с точки зрения  В.В. 

Давыдова: «В процессе освоения учебной деятельности человек 

воспроизводит не только знания и умения, но и саму способность учиться, 

возникшую на определенном этапе развития общества». 

Предмет - это то, на что направлена деятельность, то есть на усвоение 

знаний, овладение обобщенными способами действий, отработку приемов и 

способов действий, их программ, алгоритмов, в процессе чего развивается 

сам обучающийся [20, с.31]. Это и является ее предметом, ее содержанием. 

Самое главное в учебной деятельности - это поворот на самого себя, 

оценка собственных изменений, рефлексия на себя [43, с.63]. 

Средства учебной деятельности, с помощью которых она 

осуществляется, представлены тремя видами: 

1. Интеллектуальные мыслительные действия (синтез, анализ, 

классификация, обобщение, классификация и т. п.) [43, с.64]. 

2. Языковые знаковые средства, в форме которых усваивается 

знание [43, с.64]. 

3. Фоновые исходные знания [43, с.64]. 

Способы учебной деятельности: репродуктивные, проблемно-

творческие и исследовательско-познавательные действия [43, с.64]. 

Способ учебной деятельности - это ответ на вопрос, как учиться, каким 

способом получать знания [18, с.115]. 

Главным продуктом учебной деятельности в собственном смысле слова 

является формирование у учащегося теоретического сознания и мышления 

[43, с.68]. 
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Результатом учебной деятельности является поведение субъекта - это 

либо испытываемая им потребность (интерес, включенность, позитивные 

эмоции) продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, 

избегание. Во всем мире второе проявляется в отрицательном отношении к 

школе, непосещении, уходах из школы [18, с.116]. 

Как любая другая, учебная деятельность характеризуется 

субъектностью, активностью, предметностью, целенаправленностью, 

осознанностью [18, с.115]. Она имеет определенную структуру и содержание, 

особенности которых определяют специфику самой учебной деятельности. 

Для педагога очень важно развить в младших школьниках умения 

учиться, то есть желание к самостоятельному обучению. Умение учиться 

есть характеристика субъекта учебной деятельности, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для 

поиска общих способов действия в новых ситуациях [61, с. 5]. 

Что про это говорят учителя начальных классов? 

С.В. Каманина пишет: «Существует ряд походов к определению 

понятия «научить учиться». <…> Можно определить суть понятия «научить 

учиться» как владение учащимися совокупностью способов действий, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение знаний и формирование умений 

и компетенций. <…> Умеющим учиться можно назвать того, кто способен 

быть субъектом обучения - самостоятельно ставить задачу и находить 

способы ее решения» [40]. 

В.Н. Долгополик и Т.Д. Козьмина-Соколова, учителя начальной школы 

ГБОУ СОШ №10 пишут об умении учиться следующее: «Что значит 

учиться?  Как на начальной ступени ребёнок научится действовать при 

решении разнообразных учебных, практических, игровых, познавательных и 

других задач, зависит не только успешность его дальнейшего обучения, но и 

его развитие, личностное становление, судьба. <…> Уметь учиться - это 

значит уметь самостоятельно и эффективно выполнять учебную 

деятельность. В педагогическом толковании  учиться - выполнять всё то, что 
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предусмотрено образовательным учреждением. Учебная деятельность 

ребёнка в этом смысле состоит из разных действий или видов и подвидов  

учебной деятельности» [49]. 

Учебная деятельность состоит из конкретных умений. По 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования выделяются познавательные, коммуникативные, 

личностные и регулятивные учебные действия [51]. 

Подробно рассмотрим умения, относящиеся к младшему школьному 

возрасту: 

Познавательные: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового  

характера; 

2. применение знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

3. готовность к активному использованию речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

4. осуществление различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

6. осознанно формулировать речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

7. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1. готовность слушать собеседника и вести диалог; 

2. готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою;  

3. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Регулятивные: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

4. освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развивать умения учиться у младших школьников - главная задача 

педагога. Ведь от этого зависит будущая учебная деятельность школьника, а 

в дальнейшем его социальная адаптация. 

Учебная деятельность - это индивидуальный процесс обучения, 

благодаря которому школьник приобретает необходимые ему знания, умения 

и навыки. Именно в деятельности дети развиваются, учатся планировать, 

реализовывать и контролировать свои действия.  
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика                              

младшего школьного возраста 

 

Младший школьный возраст - это возраст с 6 до 10 лет. В этот период 

происходит всестороннее развитие ребенка. Если раньше главной была 

игровая деятельность, то теперь на первый план выступает учебная, как 

ведущая деятельность младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте развиваются функции полушарий 

головного мозга, происходит его увеличение - от 90% веса взрослого 

человека в 5-6 лет до 95% к 10 годам. Благодаря этому школьник может 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность. 

Функциональное развитие мозга и его аналитико-синтетические 

функции дают основу для большего взаимодействия процессов возбуждения 

и торможения. Процессы торможения усиливаются, однако по-прежнему 

преобладающим в поведении остается возбуждение. Интенсивное развитие 

нервно-психической деятельности, высокая возбудимость младших 

школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние воздействия 

сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к 

их психике, умелого переключения их с одного вида деятельности на другой 

[56, с. 65] 

Благодаря изменениям в нервной системе, усилению аналитических 

возможностей школьник начинает больше размышлять над своими 

поступками, понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Возрастает физическая выносливость, работоспособность ребенка. Из-

за повышения мышечной силы и общим развитием двигательного аппарата 

младший школьник очень подвижен, ему трудно усидеть на месте, пребывая 

в одной позе, долгое время.  

В этом возрасте детям лучше удается более кропотливая работа: 

письмо, рисование, лепка, но моторика сформирована еще недостаточно.  

Крупные мышцы развиваются быстрее мелких, поэтому у школьников 
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движения все еще более размашистые. К 10 годам завершается 

формирование моторных функций. 

С физиологическим формированием организма ребенка тесно связана 

каждая стадия его психического развития. С начала обучения на протяжении 

последующих четырех лет развиваются все необходимые для этого периода 

психические процессы. А к 10 годам ребенок умеет уже самостоятельно 

ставить цели учебной деятельности,  рассуждать, обобщать и анализировать. 

Ключевая функция в младшем школьном возрасте - мышление. 

Ребенок 7-8 лет очень любознателен, его мышление опирается на наглядные 

образы и представления. Но с каждым классом объем использования такого 

учебного материала сокращается. Таким образом, завершается переход от 

наглядно - образного мышления к словесно - логическому. 

В первом и во втором классе младший школьник выделает лишь 

внешние признаки, характеризующие действия или назначение объекта, а к 

3-4 классу ребенок уже опирается на существенные свойства и признаки, 

конкретные знания, что дает возможность формулировать первые выводы, 

проводить соответствия и строить полные  грамотные высказывания. К 

четвертому классу ученик уже понимает причинно-следственные связи. 

 «Благодаря переходу мышления на новую, более высокую ступень 

происходит перестройка всех остальных психических процессов. Память 

становится мыслящей, а восприятие - думающим» - писал Д.Б. Эльконин [67, 

с. 256] 

Мышление ребенка формируется с помощью языка и речи, 

определяется структура его сознания. Главная функция речи в этом возрасте 

- коммуникативная. Школьник должен активно использовать речевые 

средства, научиться грамотно высказывать свое мнение и веси диалог. 

Развивается письменная речь: орфографическая, грамматическая и 

пунктуационная грамотность, а также устная - формирование языковой 

личности, умеющей излагать свои мысли в устной и письменной формах. 
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Восприятие у детей младшего школьного возраста неустойчиво и 

неорганизованно, мало дифференцированно. Поэтому школьники часто 

путают похожие буквы и цифры. В ходе обучения восприятие 

перестраивается, и к концу четвертого класса становится управляемым, более 

углубленным и систематизирующим. Если в первом классе сохраняется 

анализирующее восприятие, характерное для дошкольников, то к 10 годам 

восприятие становится синтезирующим. 

Главным в развитии восприятия и внимания в этом возрасте следует 

считать переход от непроизвольных форм восприятия дошкольника к 

целенаправленному произвольному наблюдению. Ребенка нужно учить 

рассматривать объект, руководить его восприятием. В наблюдении находит 

воплощение произвольность восприятия. Продуктом развития произвольного 

восприятия является наблюдательность [2, с.256]. 

Младший школьник способен к значительной концентрации внимания, 

но длительность его невелика. Внимание младшего школьника более 

устойчиво при выполнении внешних действий (когда он пилит, рисует, 

строит и т.п.) и менее устойчиво при выполнении умственных действий. 

Поэтому так важно чередовать те и другие: умственную деятельность с 

рисованием, составлением схем, макетов и т.п. действиями [2, с.259]. 

Постепенно в процессе обучения школьник учится направлять свое 

внимание на нужные объекты, а не только на те, что привлекают. И к 3 

классу внимание становится уже произвольным, но все равно еще 

неустойчивым. К 4 классу устойчивость и концентрация внимания у 

школьника становится как у взрослого человека. 

Дети 6-7 лет запоминают обычно только то, что интересно, произвело 

большое впечатление и ново. У учащихся этого возраста обычно преобладает 

механическая память, причем ребята сравнительно быстро запоминают 

изучаемый материал. Осмысленное же усвоение знаний требует 

значительной аналитико-синтетической познавательной деятельности, что 

вызывает у отдельных учащихся определенные трудности [55, с. 66]. 
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В первом классе непроизвольное внимание эффективней, чем 

произвольное, так как школьник еще не умеет применять и осмысливать 

приемы обработки материала, не умеет контролировать свою деятельность. В 

последующих классах данные приемы формируются, и произвольная память 

становится продуктивной. 

В младшем школьном возрасте продолжает формироваться и 

воображение. В своем развитии оно проходит две стадии: на первой - 

воссоздающее (репродуктивное), на второй - продуктивное. В первом классе 

воображение опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое 

место выступает слово, дающее простор фантазии [28, с.177]. Это связано с 

развитием критического мышления и расширением  запаса знаний. 

Изначально образы, воссоздаваемые ребенком, только приблизительно 

характеризуют реальный объект, используются отдельные детали. К концу 

четвертого класса школьники уже умеет словесным описанием соединять 

отдельные части образа в одну мысленную картину. 

Л.А. Максимова, кандидат педагогических наук, доцент, утверждает 

что «в ходе учебной деятельности, по мере того как ребенок становится 

субъектом учебной деятельности происходит формирование основных 

психических процессов и свойства личности, появляются главные 

новообразования возраста (произвольность, рефлексия, внутренний план 

действия, самоконтроль, освоение основ теоретического мышления). Про 

сформированности данных качеств психики достигается уровень развития, 

необходимый для дальнейшего обучения в средней школе.  

В условиях школьной жизни у ребенка формируется эмоциональная 

зрелость. Придя в первый класс, дети еще не умеют сдерживать свои эмоции, 

чувства, контролировать поведение. Постепенно уменьшается 

вспыльчивость, эмоции проявляются только в связи с социальными 

требованиями и нормами. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 
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поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Младшие школьники импульсивны - склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не 

взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина - потребность в 

активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения [16, 288]. 

С поступлением в школу у ребенка еще нет учебной деятельности, она 

формируется в виде умений учиться. Это и есть специфическая задача 

младшего школьного возраста. Главной трудностью данного формирования 

является мотив, с которым первоклассник приходит в школу. Он не связан с 

содержанием новой для школьника учебной деятельности. 

Изменяется социальная ситуация развития ребенка. У него 

формируются интеллектуальные и нравственные качества, складываются 

отношения с одноклассниками и учителем. У ребенка появляется первая 

социальная роль - роль ученика. Теперь он «общественный» субъект, имеет 

свои права и обязанности, за выполнение которых дается социальная оценка. 

Учебная деятельность требует от школьника ответственности и 

дисциплины. Новый распорядок жизни: вставать в определенное время, на 

уроках сидеть спокойно, выполнять домашние задания, официальный стиль 

общения, появление отметок в школе оказывают влияние на психологическое 

развитие школьника, на его самооценку и самоконтроль. Со сменой 

деятельности, переключением на школу у школьника кроме авторитета 

родителей появляется авторитет педагога. Именно на общение с учителем и 

направлен младший школьник. К концу четвертого класса ребенок 

становится субъектом еще и межличностного отношения. 

У первоклассника формируется «внутренняя позиция школьника», 

которая помогает ему преодолеть первые трудности школьной жизни. 

Переход на новый жизненный этап сопутствуется социально-

психологической адаптацией, первые 3-6 недель наиболее сложные для 
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первоклассника. Дальнейшее обучение школьника зависит от того, насколько 

удачно пройдет адаптационный период. 

В первое время обучения он также воспринимает одноклассников 

«через учителя» и обращает на них внимание, когда во время уроков 

преподаватель оценивает их, подчеркивает успехи или неудачи. Вот почему в 

начале обучения у учащихся отсутствует нравственная оценка своих 

товарищей, нет подлинных межличностных отношений, отсутствуют 

коллективные узы. Связи и отношения начинают складываться в процессе 

учебной деятельности и совершенствуются в общественной жизни [15, 

с.126]. 

На втором-третьем году обучения отношение школьника к своим 

одноклассникам меняется. Теперь личность учителя становится менее 

значимой. 

Во второй класс дети приходят уже «опытными» школьниками. Они 

адаптировались к новым обязанностям, к систематическому обучению и 

новым отношениям со сверстниками и взрослыми. На данном этапе обучения 

формируется самооценка школьника. Это связано с появлением первых 

оценок результатов его деятельности, с его взаимоотношениями с 

окружающими. 

В третьем классе школьники начинают уже более осознанно 

относиться к обучению, проявлять желание получения новых знаний и 

отметок. Этот год считается переломным в жизни ребенка, так как 

происходит интенсивное интеллектуальное развитие, младший школьник 

учится управлять своей деятельностью, своим характером. 

Четвертый класс - последний год в статусе младшего школьника. 

Теперь они выпускники начальной школы. К четвероклассникам начинают 

относиться как к взрослым и самостоятельным. У школьника формируется 

индивидуальный стиль учебной деятельности, положение в системе 

личностных отношений.  
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Таким образом, в процессе учебной деятельности ребенок проходит 

достаточно большой путь, постепенно развивая необходимые психические 

процессы: мышления, речи, внимания, памяти, воображения. Постепенно 

усваиваются предметные, личностные и метапредметные умения, которые 

предоставляются Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом начального общего образования. Поэтому развитие данных 

качеств и становятся одним из факторов учебной социальной зрелости 

ребенка и зафиксированы в соответствующих итоговых испытаниях и 

экзаменах. 

 

1.3.  Развитие метапредметных умений у младших школьников  

 

В связи с реализацией Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) на уроках должны формироваться не только предметные умения, но и 

метапредметные и личностные. Акцент идет на взаимосвязь всех предметов 

на высоком уровне их применения в деятельности. Школа должна выпускать 

сформированную компетентную личность, готовую к получению нового 

опыта, самообразованию, правильному взаимодействию с окружающими ее 

людьми. 

Метапредметные компетентности включены в перечень основных 

результатов обучения и связаны с универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия (УУД) - это действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями [51, с. 6]. 

Если в традиционном обучении результатом образования были 

высокие результаты освоения знаний, то сегодня на первый план выходит не 

сумма знаний, полученная в школе, а подготовка к освоению мира, 

осознанная адаптация, развитие в общении, научить учиться [50]. По мнению 
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Т.Ф. Ушевой, данные аспекты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

В 1918 году Ю.В. Громыко, доктор педагогических наук, методолог, с 

коллегами и учениками приступил к разработке принципиально нового 

направления в образовании. В 1990 году в Москве на экспериментальной 

площадке происходила разработка и проверка метапредметов: «Знание», 

«Знак», «Проблема» и «Задача». В 2008 году метапредметный подход был 

заявлен как один из ориентиров нового образовательного стандарта. 

Понятия «метапредмет» и «метапредметность» имеют глубокие 

исторические корни. В древнегреческом языке префикс мета- имеет значение 

«после, следующее, за», а также «через», «между». Если рассматривать 

«мета» как часть сложных слов, то она имеет несколько значений:  

- следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену 

состояния, превращение, напр.: метагенез, метатеза [52];  

- в логике: относящийся к системам, которые служат для описания 

других систем, напр.: метатеория, метаязык [46];  

- вслед за метафизикой, описывающей принципы, на которых основана 

физика, приставка «мета» стала означать более высокий уровень обобщения, 

универсальности, интегральности, «то, что следует после физики» [59]. 

А.В. Хуторской характеризует метапредметность как «выход за 

предметы, но не уход от них. Метапредмет - это то, что стоит за предметом 

или за несколькими предметами, находится в их основе и одновременно в 

корневой связи с ними. Метапредметность не может быть оторвана от 

предметности» [59]. 

«Принцип «метапредметности»» заключается в обучении общим 

техникам, способам, средствам, операциям мыслительной деятельности, 

которые лежат поверх предметов, но используются при работе с любым 

материалом учебного предмета [15]. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 
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как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях [27, с. 3].  

В ФГОС НОО представлены следующие метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которыми должны овладеть обучающиеся: 

 самостоятельно ставить перед собой цель и задачи учебной 

деятельности; решать проблемы творческого и поискового характера; 

планировать, контролировать, анализировать и оценивать свои действия и 

результаты; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации, речевые средства и средства ИКТ, различные способы поиска и 

анализа; 

 сравнивать, анализировать и классифицировать объекты, 

формулировать собственные выводы; осмысленно читать тексты;  

 слушать собеседника, вести диалог, работать в группах и 

самостоятельно, строить и аргументировать свое мнение. 

Именно метапредметные результаты связывают все учебные предметы, 

помогают преодолеть горы знаний. 

О.Е. Лебедев пишет о том, что для достижения метапредметных 

результатов нужны «особые педагогические условия, создание которых 

может стимулироваться оцениванием образовательных результатов» [29, c. 

22]. 

Что говорят учителя начальных классов про метапредметный подход в 

обучении? 

Л.А. Лебедева считает, что для эффективности учебной деятельности 

нужно постоянно искать новые методы обучения. Необходимо моделировать 

на уроке жизненные ситуации, систематически организовывать работу со 

справочным материалом. «В своей практике применяю элементы 

проблемности, поиска, исследования. Обучаю детей целеполаганию, 

формулированию темы урока через введение в урок проблемного диалога, 
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создаю проблемную ситуацию для определения учениками границ знания-

незнания» [33]. 

По мнению Г.Л. Смуровой, учителя начальных классов, согласно 

метапредметному подходу содержание образования, которое необходимо 

передать ребенку, выступает в качестве культурных техник и способов 

мышления. «Это не ассоциативное наталкивание материала одного предмета 

на другой по типу соединения чтения с пением, а освоение универсальных 

принципов и стратегии познания. Метапредметный подход позволяет 

обеспечить переход от существующей практики дробления знаний на 

предметы к целостному образному восприятию мира» [33]. 

Также в ФГОС НОО выделяются предметные и личностные результаты 

освоения образовательной программы. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира [51, с.6]. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности [51, с.6]. 

Чем же метапредметные качества отличаются от предметных и 

личностных? Личностные результаты - это социальные, нравственные 

внешние и внутренние качества личности. А предметные - это определенные 

знания, умения и навыки. 

А.В. Хуторской привел пример связи метапредметного и предметного 

обучения: «Когда учитель английского языка изучает с учениками 

английские (латинские) буквы, он частично изучает метапредметную основу 

всех букв вообще. А также - специфику букв английского алфавита. 
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Соответственно, образовательные результаты учеников делятся на 

предметные (специфика букв английских) и метапредметные (общие 

свойства букв). Эти два типа получаемых результатов различаются с 

помощью специальных заданий для учеников. 

Кроме того, ученик на уроках английского осуществляет чтение, 

говорение, письмо, аудирование. Здесь также есть предметная и 

метапредметная составляющие. Например, чтение метапредметное 

характеризуется скоростью, внятностью, осознанностью. А чтение 

предметное - спецификой английского языка - ударениями, окончаниями, 

тем, что пишется одно, а читается другое». 

Формирование УУД на уроках становится важнейшей задачей 

современного образования. Интегрированный подход к организации учебной 

деятельности подразумевает использование знаний и умений, полученных 

при изучении одной дисциплины, на уроках по другим дисциплинам. 

Например, на уроке русского языка школьники знакомятся с текстом-

описанием. На уроках литературного чтения или окружающего мира дети 

используют описание при рассказе о персонаже или любимом времени года. 

Результат можно подкрепить фоторепортажем или картинами. 

Далее приведу пример взаимосвязанных учебных заданий на всех 

этапах урока из опыта работы учителей начальных классов, при выполнении 

которых формируются предметные, метапредметные и личностные умения. 

На этапе мотивации к учебной деятельности используется ситуативное 

задание, стимулирующее интерес школьников к новой теме.  

Ситуативное задание на уроке русского языка в первом классе при 

изучении темы «Перенос слов»: «Встретились на лесной полянке два гнома. 

Они очень гордились тем, что учатся в лесной школе и уже умеют писать 

слова. И решили они написать на березовом листике письмо Белоснежке. Но 

ее имя оказалось таким длинным, что не поместилось на одной строчке. И 

гномы разделили слова на части и перенесли их. Вот что у них получилось. 

Гномы сравнили свои листики и заспорили - кто же из них прав? Ребята, как 
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вы думаете, кто из гномов прав? - А вы хотите узнать, кто из гномов прав и 

помочь разрешить спор? Что для этого нужно? (Нужно узнать правило 

переноса слов)» 

На этапах освоения учебного содержания выдвигается проблемная 

ситуация при решении ситуативного задания: ученикам следует восполнить 

недостаток знаний по данной теме из дополнительных источников, то есть 

реализуется познавательное универсальное учебное действие - поиск 

необходимой информации. Учебная деятельность реализуется с помощью 

метапредметов.  

Пример учебно-познавательной деятельности при изучении темы 

«Омонимы» во втором классе: 

Учитель организует освоение новой информации на уровне «знания». 

Обучающиеся самостоятельно работают с правилами, терминами, 

высказываниями. Запоминают и воспроизводят изученный материал.  

Далее происходит осваивание той же информации, но уже на уровне 

«понимания». Дети работают в парах, объясняют это же содержание, что 

развивает коммуникативные действия. Используются следующие задания: 

«Объясни, докажи, что в стихотворении встречаются омонимы: Я вспоминал 

о том счастливом дне, Когда увидел двух сомов на дне». 

Третий уровень освоения этой же информации - уровень «умения». 

Задания направлены на использование полученных знаний. Дети должны 

применять на практике те знания, которые получили. Работа осуществляется 

в группах. 

Завершается данный этап диагностическим заданием. Обучающиеся 

предоставляют результат освоения полученной информации. Пример 

задания: спиши текст и подчеркни омонимы. 

При последовательном выполнении заданий на «знание», «понимание» 

и «умение» у школьников формируется умение работать с информацией, это 

соответствует метапредметным умениям, что требует Федеральный 

государственный стандарт. 
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Третий этап деятельности предполагает использование приобретенных 

детьми знаний и умений для выполнения вариантов ситуативного задания. 

Ученики самостоятельно выбирают способ действий и выполняют задания на 

основе приобретенных знаний. Результат этапа - выполненное ситуативное 

задание. 

Примеры вариантов ситуативного задания при изучении темы 

«правописание слов с разделительным « Ь » и « Ь » показателем мягкости»:  

«Информативный вариант: Вспомни правило, чем отличается 

разделительный Ь от Ь - показателя мягкости. Запиши данные слова в два 

столбика: день, коньки, семья, угольки, колья, скамья, роль, Софья, 

Машенька, пень, ручьи.  

Импровизационный вариант: Отгадай загадки и запиши отгадки в два 

столбика: Ь - показатель мягкости, Ь - разделительный. Соловьи, лень, 

коньки, друзья,........., печка. - Какое слово было лишним, почему? 

Эвристический вариант: Запиши 5 слов с Ь - показателем мягкости и 5 

слов с разделительным Ь». 

На данном этапе у школьников формируются умения самостоятельно 

выбирать задания, применять полученные знания, выполнять учебное 

задание в соответствии с планом, грамотно высказывать результат 

деятельности, самостоятельно корректировать и оценивать результаты. 

Последний этап - рефлексия деятельности. Соотнесение полученного 

результата с поставленной целью деятельности, самоанализ выполнения 

ситуативных заданий. Пример задания для рефлексии: «1. Задание на 

самоанализ. Закончи предложение. Для меня важно узнать, что такое 

омонимы, потому что............. Чтобы правильно находить омонимы 

нужно.............. 2. Задание на самооценку. Я доволен (недоволен) своей ролью 

в обсуждении, потому что ....». 

Таким образом, с установлением ФГОС НОО и введением 

метапредметных компетентностей  требуется реализация нового подхода к 

учебно-воспитательному процессу. Следует ориентировать практическую 
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деятельность не только на осознание получаемой учебной информации, но и 

на формирование универсальных учебных действий. В учебной деятельности 

необходимо использовать различные методы, формы и приемы, 

способствующие формированию у обучающихся умений учиться, умений 

самостоятельно планировать свою деятельность, находить необходимую 

информацию при затруднениях и поддерживать диалог с окружающими его 

людьми. 

 

Выводы к 1 главе 

 

Метапредметные результаты - умение воплотить в жизнь 

приобретенные знания и умения. В основе развития метапредметных умений 

лежит главная компетенция - умение учиться, то есть полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности. Учебные предметы - основные 

компоненты достижения метапредметных компетентностей. Основной 

объект оценки метапредметных результатов - сформированность 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

действий, отраженных в ФГОС НОО. 

 Учебная деятельность - ведущая деятельность в младшем школьном 

возрасте. Именно в деятельности школьники приобретают необходимые 

знания, умения и навыки, учатся планировать и контролировать свои 

действия. В деятельности осуществляются отношения ребенка с 

окружающими, формируются основные качества личности. 

Учебная деятельность способствует развитию умений сознательно 

ставить цель и задачи действия, искать средства и способы их достижения, 

преодолевая возникающие трудности.  

Младший школьный возраст - время всестороннего развития ребенка: 

физиологического, психологического и социального. Формируются такие 

психические функции как произвольность, продуктивность и устойчивость 

познавательных процессов: мышления, речи, памяти, внимания, 
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воображения. Мышление и речь переходят на новый уровень. Речь 

становится более грамотной, связной и эмоциональной.  Происходит переход 

от наглядно - образного мышления к словесно - логическому. Память, 

внимание и воображение становятся самостоятельными, младший школьник 

постепенно научается сосредотачиваться на учебной деятельности, сохранять 

в памяти увиденное и услышанное, представлять целостные образы и 

выходить за рамки увиденного. 

Дети сталкиваются с новыми социальными трудностями. У них 

появляется другой коллектив, другой статус, учение предъявляет новые 

требования, появляются новые обязанности. Всё это способствует 

формированию характера и воли ученика, развитию способностей и 

расширению круга общения. 

Главный принцип современного образования - учитель не передает 

готовые знания, знания появляются в самостоятельной деятельности 

обучающихся. Важным считается реализация метапредметного подхода в 

обучении. Он обеспечивает целостность познавательного, общекультурного 

и личностного развития ребенка, приобретение им социального опыта и 

навыка социальной компетентности. 

Содержание оценки метапредметных компетентностей строится вокруг 

умений учиться, то есть тех способов действий, которые обеспечивают 

способность школьников к самостоятельному добыванию новых знаний, 

грамотно строить речевые высказывания. Для развития метапредметных 

умений у обучающихся следует использовать на практике современные 

образовательные технологии, методы, формы и приемы, которые 

способствуют развитию у младших школьников умений учиться.  
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

2.1. Цели и задачи диагностики метапредметных умений учащихся 

 

В связи с переходом образования на деятельностный подход и 

переносом акцента с передачи знаний на развитие УУД произошли 

изменения и в процедуре контроля и оценивая результатов обучения. 

Появились новые технологии, методы и приемы преподавания. 

В условиях ФГОС НОО основным объектом оценки становятся 

планируемые результаты освоения образовательной программы: предметные, 

метапредметные и личностные. 

Требования к метапредметным результатам освоения образовательной 

программы - новый компонент ФГОС НОО. В их структуру вошли 

осваиваемые обучающимися в процессе учебной деятельности УУД: 

регулятивные, познавательные и коммуникативные.  То есть метапредметные 

умения формируются в совокупности учебных действий, которые 

подкрепляются знаниями, полученными в процессе обучения. Поэтому, 

диагностируя уровень овладения УУД, оценивается степень 

сформированности метапредметных умений. 

Представленный в предыдущей главе анализ метапредметных 

результатов обучения дает понять, что данные результаты строятся вокруг 

умений, содержащих «надпредметные и междисциплинарные свойства 

учебных действий, исходящих из положений системно-деятельностного, 

междисциплинарного и личностно-ориентированного подходов» [26]. 

Несмотря на то, что понятие «метапредметные результаты» 

закрепилось в документах, практика показывает еще не сложившегося 

единого подхода к осознанию термина. Одни исследователи считают, что 

умение учиться представляет собой процесс организации самостоятельной 

учебной деятельности, другие: «характеристику субъекта учения, способного 
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к самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для 

поиска способов действия в новых ситуациях» [60, с. 10]. 

Целенаправленная работа по оценке достижения метапредметных 

результатов обучения в рамках ФГОС НОО предполагает формирование 

большого количества видов действий и, следовательно, разнообразных 

диагностических процедур.  

Диагностика - это точное определение результатов дидактического 

процесса [47, с. 194]. Термин «диагностика» образован от известных 

греческих корней («диа» и «гнозис») и буквально истолковывается как 

«различительное познание» [66, с. 7].  

Цель метапредметной диагностики - оценка уровня сформированности 

УУД, составляющих основу метапредметных умений. 

Задачи диагностики:  

1. Определение состояния развитости метапредметных умений 

каждого обучающегося. 

2. Выявление проблемной области в решениях задач образования 

обучающихся. 

3. Выработка на этой основе рекомендаций для помощи ученикам, 

которые испытывают трудности в формировании определенных УУД. 

4. Выявление условий, способствующих развитию метапредметных 

умений обучающихся. 

Метапредметные результаты достигаются за счёт основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных предметов, 

представленных в базисном плане.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность регулятивных (контроль и коррекция свой деятельности), 

познавательных (интерпретация информации) и коммуникативных (навыки 

сотрудничества) универсальных действий у обучающихся. 

В диагностической деятельности можно выделить следующие аспекты: 

сравнение, анализ, прогнозирование, интерпретация, доведение до сведения 
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учащихся результатов диагностической деятельности, контроль за 

взаимодействием на учащихся различных диагностических методов [19, с. 

19].  

Методы оценки: тестирование, письменные и устные работы, 

наблюдение, практические творческие работы (например, рисунок), проекты. 

Формы оценочной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная; письменные и устные опросы. 

Инструментарием организации  диагностических процедур могут быть: 

1. задания на проверку сформированности отдельных учебных 

действий, которые нет возможности оценить, используя школьные 

контрольные работы; 

2. карта наблюдений; 

3. бланк с заданием и с образцом правильных ответов; 

4. комплексные работы по учебно-методическим комплектам или на 

основе фонда оценочных средств (регионального, школьного) [65, с. 37]; 

5. таблица самооценки; 

6. олимпиадные задания.  

Оценка сформированности метапредметных умений проводится во 

время различных процедур: выполнение заданий творческого и поискового 

характера, проектная деятельность, комплексные и итоговые проверочные 

работы. 

В основе оценки метапредметных умений лежат системно-

деятельностный и уровневый (низкий, средний и высокий) подходы. 

Низкий уровень - ученики действуют по образцу в известных им 

условиях, выполняют типовые задания, отработанные на уроках. На данном 

уровне осваивание способа действия происходит на уровне умения. 

Средний уровень сформированности метапредметных умений - 

ученики определяют способ действия, опираясь уже на лежащие в основе 

ситуации существенные отношения; выполняют задания, в содержании 
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которых нет указания на определенный способ действия,  а существенные 

отношения скрыты посторонними деталями. 

Высокий уровень - ученики решают задачи, которые имеют зазор 

между условием и целью и между усвоенными способами действий. На 

данном уровне ученикам предоставлена свобода при решении учебно-

познавательных задач. Выполнение задания без прямого перехода от условия 

и цели к изученным способам действий свидетельствует о высоком уровне. 

Некоторые коммуникативные и регулятивные учебные действия, 

например, такие как работа в парах и группах, умение слушать и слышать 

одноклассника, согласование своих действий с партнером, невозможно 

оценить в рамках стандартизированных проверочных работ. 

В этом случае создается портфолио, в котором фиксируется внутренняя 

оценка достижения таких действий на оценочных листах наблюдения 

преподавателя. Также достижение данных УУД можно оценить при 

проведении тематической, текущей и промежуточной оценки. 

По итогам выполнения диагностических работ выносится оценка 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

учебных действий. 

Основное содержание оценивания метапредметных результатов - 

оценка действий школьников, направленных на обеспечение способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и навыков, на 

понимание, анализ и планирование своей деятельности. Поэтому 

особенностью контрольно-измерительных диагностических материалов по 

оцениванию учебных действий является осуществление данной оценки по 

заданиям, которые представлены в формах, включенных в проверочные 

работы по отдельным дисциплинам, в работы межпредметной 

направленности и в отдельные диагностики. 

Получаемая в ходе педагогического диагностирования информация 

позволяет строить последующие этапы обучения, диффиринцируя 

используемые методы и задания и является основанием для выявления 
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индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

осуществления необходимой коррекции учебного процесса и для оповещения 

родителей о проблемах, связанных с обучением их ребенка.  

Результаты оценивания дают широкий спектр ценной информации о 

том: (а) какой уровень знаний и навыков обучающихся; (б) каковы сильные и 

слабые стороны в знаниях и навыках школьников; (в) есть ли конкретные 

слабые подгруппы, (г), какие факторы связанны с успеваемостью учащихся; 

(д) соблюдаются ли минимальные требования и стандарты, и (е) меняются ли 

достижения учащихся с течением времени [6, с. 80]. 

В личностно ориентированном учебно-воспитательном процессе 

результаты зависят от точности, полноты и своевременности 

диагностических выводов.  

Диагностика сформированности метапредметных умений позволяет 

увидеть личный прогресс каждого школьника и дает возможность сравнивать 

достигнутые результаты с последующими, помогает скорректировать 

содержание учебной деятельности; позволяет увидеть, по каким конкретно 

умениям необходима помощь школьнику, и реализовать индивидуальный 

подход его развития. 

Таким образом, для отслеживания процесса обучения необходимо 

регулярно проводить диагностики в каждом классе. Ведь педагогическая 

диагностика показывает уровень усвоения учениками школьной программы, 

а также умений, необходимых им для дальнейшего успешного обучения в 

школе, что отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Диагностика позволяет системно и всесторонне изучить и 

скорректировать результативность и качество организации работы школы и 

самого учителя по формированию метапредметных умений, развитию 

универсальных учебных действий. 
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2.2. Анализ метапредметных заданий ВПР для четвертого класса  

учащихся начальной школы 

 

Развитие метапредметных умений является главной целью 

образования, так как они направлены на осознание и управление 

школьниками своей деятельностью и формирование качеств личности, 

необходимых для ее социализации. 

Основные компоненты образовательного процесса, то есть учебные 

предметы, обеспечивают достижение метапредметных компетенций, 

содержание оценки которых строится на умении учиться. Данная оценка 

может проводиться как при выполнении текущих и промежуточных 

диагностических работ, так и при выполнении итоговых контрольных работ. 

Сравнительно новая процедура оценивания уровня знаний школьников 

и качества образования - всероссийские проверочные работы (ВПР). Впервые 

их использовали в качестве эксперимента в 2015 году, а в 2016 году ВПР 

стали проводиться на регулярной основе. Результаты проверочных работ 

ежегодно анализируются с целью выявления проблемных зон в знаниях 

обучающихся. 

ВПР - это итоговые проверочные работы с едиными для всей страны 

стандартизированными заданиями, разработанными под руководством 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора), и единой системой оценивания. 

ВПР не являются выпускными экзаменами. От обычных итоговых 

школьных контрольных работ они отличаются тем, что проводятся 

одновременно по всей стране и имеют единые требования к проведению, что 

дает возможность отследить уровень знаний конкретной образовательной 

организации. 

Основная цель тренировочных заданий - оценка индивидуального 

уровня общеобразовательной подготовки школьника. 
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ВПР предоставляют возможность осуществления диагностики 

предметных, личностных и метапредметных умений, в том числе уровня 

сформированности УУД. 

ВПР проводятся по трем предметам: русский язык, математика и 

окружающий мир. Содержание проверочных работ соответствует 

требованиям ФГОС НОО и основано на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. Для выполнения некоторых 

заданий надо применить знания, полученные при изучении разных разделов 

курса, проявляя конкретные умения метапредметного характера.  

На выполнение работы отводится 45 минут. За каждое задание 

предусмотрено определенное количество баллов - индивидуальны для 

каждой дисциплины.  

Проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей: 

диктант с двумя грамматическими заданиями по написанному тексту и 

тестовая часть, на проверку грамотности чтения и знаний языковых единиц. 

Вторая часть варианта проверяет умения извлекать необходимую 

информацию из прочитанного текста. 

В вариантах представлено достаточно большое количество заданий 

метапредметной направленности. Так, например, задания 4,6,7,9 и 10 

проверяют сформированность у обучающихся коммуникативных и 

познавательных общеучебных действий. В этих заданиях предлагается 

произнести слова и поставить ударения, записать значение слов, 

сформулировать основную мысль прочитанного текста и составить план, 

строить речевые высказывания в письменной форме и  задавать вопросы. 

Также есть задания,  направленные на выявление уровня освоения 

логических действий. Это здания 5,8, 11-14. Проверяются умения 

классифицировать, анализировать предъявляемую письменную информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений. 
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Задание 10 проверяет лексическое умение отбирать слова, близкие по 

значению, то есть синонимы. Младшие школьники, в силу возрастных 

особенностей, лучше работают со словами, противоположными по значению, 

то есть антонимами. Поэтому учеников следует дополнительно 

подготавливать к выполнению такого рода заданий. Данное задание 

проверяет сформированность коммуникативных и общеучебных действий. 

В задании 15 по русскому языку дано выражение (пословица) и 

предлагается написать, в какой жизненной ситуации будет уместно его 

употребить. Дети,  опираясь на свой собственный жизненный опыт и 

понимание смысла пословицы, должны сформулировать письменное 

высказывание. В задании предполагается использование коммуникативных и 

познавательных общеучебных действий. При выполнении задания школьник 

должен показать уровень сформированности умений интерпретировать текст 

и грамотно формулировать высказывания, которые и являются предметом 

оценивания. 

По результатам анализа ВПР прошлого года в данном задании 

отмечаются наибольшие затруднения у младших школьников. Причина 

затруднения может быть в том, что на практике с подобными заданиями 

происходит только фронтальная работа в устной форме. 

В варианте проверочной работы по математике используются 

различные типы заданий: с кратким ответом, с развернутым ответом, задания 

с выбором одного или нескольких верных вариантов ответа и задания на 

определение последовательности. Задания направлены на развитие 

пространственного воображения, геометрического представления и 

алгоритмического мышления. Проверяются умения логически рассуждать, 

применять знания для решения практических заданий, осмысленно читать 

текст и интерпретировать его в виде схем и краткой записи, строить речевое 

высказывание при описании окружающих объектов, явлений и процессов. 

В проверочной работе задания направлены в основном на выявление 

уровня освоения школьниками предметных умений - сформированность 
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вычислительных навыков. На проверку метапредметных умений включено 

лишь несколько заданий. 

Так, в задании 8 предполагается решение задачи в несколько действий, 

записывая и сравнивая при этом величины при помощи единиц измерения и 

соотношения между величинами. Пример одной из таких задач из ВПР 2019 

года: «в книжный магазин привезли книги общим весом 12 кг. При этом 20 

книг были весом по 300 г, а остальные - по 200 г. Сколько было книг весом 

по 200 г?». 

Данное задание связанно с повседневной деятельностью ребенка и при 

его выполнении ученик опирается на знание правила решения задачи по 

действиям и единиц измерения. Задание предполагает использование 

регулятивных, познавательных общеучебных и логических действий. 

Ученик, выполняя данное задание, должен показать уровень 

сформированности смыслового чтения, умения оформлять задачу по 

действиям и строить речевые высказывания в письменной форме - они и 

станут предметом оценивания. 

Задания такого типа неоднократно используются на уроках в 3 и 4 

классах и поэтому они не представляют особой сложности, если ученик 

освоил способы решения задач и правильно выделяет условие и требование 

задачи. 

Задание 11 предполагает решение логической задачи. Для его 

выполнения необходимо освоение  основ логического мышления, умения 

вдумчиво и внимательно читать информацию. Задания такого типа 

практически не встречаются в учебниках по математике. Поэтому 

рекомендуется выстраивать индивидуальные образовательные траектории с 

целью дальнейшего развития математических способностей для учеников, 

успешно выполняющих подобные задания и демонстрирующих высокий 

результат при выполнении остальных заданий. 

Вариант проверочной работы по окружающему миру состоит из двух 

частей, различающихся по содержанию и количеству заданий. Задания 1, 6,9 
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направлены на контроль сформированности логических действий - умение 

анализировать и сравнивать изображения и описанные в тексте объекты и 

процессы. В задании 6 проверяются познавательные общеучебные действия 

поиска необходимой информации, осознанного построения речевого 

высказывания в письменной форме и коммуникативные умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли при заключении 

вывода. В заданиях 2 и 7 необходимо на основе знаково-символических 

изображений, представленных в задании, выбрать верные высказывания или 

сформулировать правило поведения.  

В задании 1 предлагается рассмотреть рисунок и проанализировать 

изображенные предметы. Задание направлено на проверку умения 

анализировать и узнавать объекты, встречающиеся ученику в повседневной 

жизни или при изучении учебных дисциплин, умения раскрывать 

существенные свойства объектов. Для того, чтобы верно выполнить данное 

задание, ученикам необходимо знать тему «Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ». 

В задании 6 дается описание проведения опыта, например: «Карина 

решила провести опыт с выращиванием газона. Она выделила для посадки 

два расположенных рядом одинаковых участка земли. Один из участков весь 

день освещался солнцем, а другой был заслонён от солнца кустами и 

деревьями. На каждом из участков Карина сняла слой почвы, насыпала 

небольшой слой песка, чтобы вода не задерживалась на поверхности, и 

сверху насыпала специальный садовый грунт. После этого Карина 

равномерно посеяла на каждом из участков семена травы одного сорта. Во 

время опыта уход за участками был одинаковым». 

Далее задание разбито на 3 пункта. В первой части предлагается 

произвести сравнение произрастания травы на каждом участке в описанном 

опыте и подчеркнуть в каждой приведенной ниже строчке одно из 

выделенных слов: одинаковое или различное. Во втором пункте нужно 

прописать наблюдения, которые необходимо провести Карине для выявления 
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влияния освещенности участка на рост травы. Третий пункт задания 

предполагает описать опыт. 

Предполагается использование коммуникативных и познавательных 

логических и общеучебных действий. При выполнении задания школьнику 

необходимо показать уровень сформированности умения проводить 

сравнение по данным критериям, строить речевые высказывания в 

письменной форме, устанавливать причинно-следственные связи и  умения 

школьника полно, точно и грамотно выражать свои мысли, данные умения и 

станут предметом оценивания. 

Пункт 3 задания вызвал наибольшие трудности. Объективная причина 

таких затруднений - в учебниках окружающего мира нет подобных заданий, 

и при экспериментах не происходит работы над описанием опыта в тетрадь  

Анализ ВПР по трем предметам показал, что данные работы 

направлены в большей степени на проверку освоения базовых предметных 

умений. Частично затрагиваются личностные умения и метапредметные, в 

том числе сформированность универсальных учебных действий: 

 коммуникативных - умение полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с условиями и задачами коммуникации; 

 познавательных: общеучебные - поиск необходимой 

информации, построение грамотного речевого высказывания в письменной 

форме, смысловое чтение текста, действия со знаково-символическими 

средствами; логические - сравнение, анализ и классификация объектов, 

выдвижение гипотез и их доказательство, установление причинно-

следственных связей; 

 регулятивных - контроль и коррекция. Но задания на данное УУД 

составляют сравнительно небольшую часть от всех заданий. 

Таким образом, анализируя ВПР с точки зрения метапредметности, 

можно сделать вывод, что метапредметные умения в проверочных заданиях 

раскрыты не полностью, отсутствует большая часть умений. Включение 

заданий метапредметной направленности обязательно во все виды 
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диагностических работ, так как ученики должны уметь осознанно применять 

свои знания для решения как учебных, так и жизненных задач.  

 

2.3. Рекомендации к  заданиям, диагностирующих 

сформированность метапредметных умений учащихся               

начальной школы 

 

В последние годы стала актуальна проблема диагностики качества 

образования. На первый план выходит не оценка знаний, а овладение 

предметными и метапредметными компетентностями. Современное 

образование требует высокого уровня сформированности у обучающихся 

умений учиться, соединяя теорию с практикой. В связи с этим создаются 

различные диагностические задания, позволяющие организовать проверку 

как предметных, так и метапредметных умений. 

В диагностике происходит переход от репродуктивных заданий, 

требующих только воспроизведение информации, к продуктивным заданиям 

по использованию знаний и умений, в процессе решения которых школьник 

создает свой информационный продукт. 

Так как задания, диагностирующие сформированность метапредметных 

умений, выполняются детьми на недостаточно высоком уровне, необходимо 

постоянно включать в работу задания такого плана, организовывать 

комплексную работу с обучающимися, имеющих низкий уровень 

сформированности УУД. 

ВПР включают задания, построенные таким образом, что, выполняя их, 

следует применять в совокупности предметные и метапредметные умения. 

Но в учебниках начальной школы содержатся задания, направляющие 

школьников в основном в репродуктивную деятельность по заданному 

образцу. При таком подходе обеспечивается развитие предметных умений, а 

УУД не являются объектом целенаправленного развития. Следовательно, 
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обучающиеся должны приобрести в процессе учебной деятельности опыт 

работы с подобными заданиями. 

Исходя из этого, выделяется особая группа учебных заданий - задания с 

метапредметными компонентами. При их выполнении выявляется весь 

комплекс учебных действий. 

Метапредметные задания - это задания, предусматривающие усвоение 

системы знаний и умений, которые обеспечивают формирование учебных 

действий. 

Составляя дидактические задания, диагностирующие 

сформированность метапредметных умений, важно учитывать требования, 

предъявляемые к современным диагностическим работам: 

1. методический комплекс оценки УУД должен согласовываться с 

целью и задачами исследования; 

2. методы должны соответствовать социокультурным и возрастным 

особенностям обучающихся - в применяемых методиках следует 

использовать задания, отвечающие по своей структуре реальным 

возможностям и возрастным интересам школьников; тесно связанные с 

практической жизнью и социальными проблемами ребенка; 

3. задания должны быть дифференцированы по уровням сложности: 

базовый и повышенный уровни; 

4. в диагностирующие работы необходимо включать задания на 

проверку конкретных выделенных умений; 

5. наличие спецификации - необходимо перед заданием указывать 

цель, содержание и структуру каждой части работы, какого типа задания, 

отведенное на выполнение заданий время и их объем; 

6. у учеников должна быть возможность самопроверки и 

самоконтроля, следует прикладывать к работам эталоны не только для 

оценивания учителем, но и для самопроверки обучающихся; 

7. важно разнообразие в заданиях, для того, чтобы 

совершенствовать умения применять знания и умения в разных ситуациях, 
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также у обучающихся могут сформироваться стереотипы о том, что проверка 

того или иного планируемого результата осуществляется  всегда одним и тем 

же типом задания; 

8. использование достаточного количества заданий на оценивание 

уровня сформированности каждого планируемого результата, чтобы сделать 

вывод о его достижении. 

Развитие учебных действий у младших школьников - процедура, 

проходящая в три этапа на протяжении всего периода обучения младшего 

школьника. На первом этапе учебные действия выполняются по образцу, 

способы применяются на уровне интуиции за счет многократных 

применений похожих образцов. На втором этапе способы действия 

осуществляются в ходе выполнения учебных задач. На третьем этапе 

способы применяются в контексте конкретной учебной деятельности. На 

третьем уровне к концу четвертого класса, согласно ФГОС НОО, у 

обучающихся должны быть сформированы необходимые метапредметные 

умения.  

Метапредметные  образовательные результаты, оцениваемые в 

начальной школе, можно условно объединить в три группы: умения 

планировать, контролировать и оценивать свои действия; информационная 

грамотность и мыслительные операции. 

Для того чтобы у обучающихся возникала потребность самоконтроля, 

надо показывать им пример того, как поступать в случае, когда при проверке 

выясняется, что полученное решение не удовлетворяет требованиям условия 

задания. 

Ученики должны научиться соотносить свои действия с заданным 

эталоном. Для этого можно использовать задания, направленные на умение 

находить сходство и различие, договариваться о выборе эталона для 

сопоставления. Такие задания - основа формирования умения определять 

уровень своего знания. Например, выполняя совместно практические задания 

на сравнение ширины и длин прямоугольника, ученики овладели способами 



44 

сравнения: с помощью мерки, на глаз, наложением. Если в случае 

выполнения другим учеником нового задания на проверку правильности 

сравнения прямоугольника по длине всей границы, школьник говорит: «Не 

понимаю, как делать. По длине и ширине сравнивать умею, а как сравнить по 

длине границы, не знаю», можно устанавливать формирование у этого 

ученика понимания о собственном знании. 

Для определения сформированности действия контроля и оценки 

используются диагностические задания на восстановление незаконченного 

или деформированного текста. Такие задания позволяют выделить учеников, 

имеющих схожие трудности, и скорректировать учебную деятельность. 

Пример подобного задания: Прочитайте предложения и исправьте в 

них ошибки. «Шел дождь, потому что я взяла зонтик. Петя испачкался, 

потому что его поругала мама. Река замерзла, потому что дети взяли коньки». 

 Либо используются тексты с различными видами ошибок: 

орфографические, пунктуационные, лексические, стилистические, 

графические. 

Необходимо применять задания с выбором ответа для оценки 

сформированности умения «проверять правильность хода решения задачи». 

Задания такого вида направлены не только на оценку способности 

школьника давать верный ответ, то есть на демонстрацию своих знаний и 

умений, но и на осуществление диагностики в случае неправильного ответа, 

то есть на понимание того, какую именно ошибку допустил ученик. 

Использование заданий с выбором ответа, учитывая при этом типичные 

ошибки школьников, обеспечивает эффективное осуществление обратной 

связи, то есть, опираясь на полученные результаты в процессе оценивания, 

принимать решение об индивидуальной помощи отдельным ученикам. 

Сформированность информационной грамотности, то есть умения 

грамотно формулировать свои мысли, осмысленно читать предъявляемую 

информацию, работать с текстом - ключевая компетентность в младшем 

школьном возрасте. 
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В информационную грамотность включены такие умения, как поиск 

необходимой информации, ориентация в тексте, анализ и интерпретация 

текстовой информации. 

Для диагностики сформированности данных познавательных и 

коммуникативных действий обучающихся начальной школы необходимо 

включать большее количество заданий на работу с текстом, так как сейчас 

важно развитие у школьников навыков информационно-смысловой 

переработки информации. Для этого следует использовать для анализа не 

только художественные тексты, но и научно-популярные. Также следует 

включать различные типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

Так как упражнений, направленных на структурирование текстов, 

используется небольшое количество, а в некоторых программах вообще не 

представлены, необходимо в процесс обучения включать задания на 

формирование данного умения. Для этого на практике следует применять 

неадаптированные учебные тексты. Для получения информации ученику 

необходимо прочитать текст и промаркировать его в соответствии с 

заданием. В процессе выполнения задания развиваются такие УУД, как 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, использовать знаково-

символические средства, проводить аналогии. Также данная работа с текстом 

способствует лучшему усвоению материала, то есть формированию 

предметных умений и навыков. 

Приемы логического мышления неразрывны и связаны между собой 

внутренней логикой, поэтому их следует формировать в определенной 

последовательности, а не по отдельности или выборочно.  

В процессе формирования логического мышления самым важным 

является научить детей делать свои собственные открытия. Ученик должен 

решать задачи, которые требуют не просто действия по аналогии, а давали 

бы возможность для умственного прорыва. Полезен сам процесс решения с 

его предположениями, ошибками, сравнениями различных точек зрения. 
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Для определения уровня развития умения строить рассуждения у 

обучающихся разработан набор задач, который состоит из шести словесно-

логических задач разного вида: утвердительные и отрицательные 

атрибутивные суждения, асимметричные реляционные суждения.  

 «1. По улице шли девочки: одна - с портфелем, другая - с сумкой. С 

чем была Наташа, если Марина была с сумкой?  

2. Два мальчика играли в шашки: один выиграл три раза, другой - два 

раза. Как играл Игорь, если Олег не выиграл три раза?  

3. Две девочки были в куртках, а одна - в пальто. Кто в чем был одет, 

если Маша и Катя и Катя с Надей были одеты по-разному?  

4. Миша бегает быстрее, чем Коля. Миша бегает медленнее, чем Вася. 

Кто бегает медленнее всех?  

5. Сережа, Миша, Коля, Катя и Галя занимались спортом: трое играли в 

волейбол, а двое - в теннис. Кто во что играл, если Миша с Катей и Миша с 

Сережей занимались разными видами спорта, а Коля и Галя занимались 

одним видом спорта?  

6. Марина, Петя, Боря и Валентина читали книги: кто - про 

путешествия, кто - про зверей, кто – про космос, кто - про музыкантов. Кто 

про что читал, если Петя не читал про космос, Марина не читала про 

путешествия, музыкантов и космос, Боря не читал про путешествия и 

космос?» 

При решении задач выявляется деление обучающихся на группы: 

ученики, решившие только простые задачи и ученики, решившие все задачи. 

Для выявления причин неверных решений задач с учениками первой группы 

проводится индивидуальная беседа. Затруднения возникают в основном в 

использовании суждений типа «А не есть Б» и «А есть В» и в том, что дети 

опираются на наглядные представления, находящиеся всегда в условиях 

задач. А при решении более сложных задач этим ученикам трудно запомнить 

и удержать все обстоятельства, которые указаны в тексте. Школьники 
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начинают путаться, так как вся их деятельность осуществляется посредством  

непосредственного «угадывания» правильного ответа. 

При решении заданий по любой дисциплине можно применять 

различные формы представления информации: схемы, таблицы, символы. 

При построении моделей упрощается работа над задачами. Например, при 

знакомстве с новым правилом данную информацию записывают в виде 

схемы или таблицы. Дети визуально запоминают структурированное 

правило. В дальнейшем у школьников закрепится умение представлять 

сложную информацию в краткой записи, при помощи знаково-

символических средств, что облегчает понимание текста. 

Также важно и обратное действие. Использовать задания, где 

необходимо самостоятельно сформулировать правило или описание 

изображенного предмета, символа. 

Например, задание, направленное на проверку умения читать и 

понимать простые модели и дополнять их: 1. Расскажи, что изображает 

модель? 2. В парке посадили еще три ели. Дорисуй их на модели. 

При составлении задачи, обратной данной, также применяется модель 

(краткая запись условия), которая помогает определить какое в задачи 

условие и какое требование. При регулярной работе над задачами 

составляется пора-модель - условие, вопрос, решение, ответ. В дальнейшей 

практике дети будут пользоваться ей при решении задач. 

С помощью графических моделей условий задачи школьники 

осуществляют проверку правильности решения. Наглядно видно известное и 

неизвестное в задаче, позволяют увидеть недостающие данные или 

излишние. 

Также важно формировать рефлексивные умения сравнения 

предполагаемых и реально обретенных результатов, анализировать причины 

успеха и неуспеха учебных действий и искать пути преодоления 

возникающих трудностей. Рефлексивные умения необходимы ребенку на 
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протяжении всей жизни. Они помогут ему выражать свои мысли, принимать 

решения, осознавать свои возможности. 

Формирование рефлексии - движущая сила развития УУД и основа 

оценочной деятельности. Для развития рефлексии необходимо 

систематически использовать задания, связанные с жизненными ситуациями 

и проблемами, непосредственно касающимися школьника. 

Ребенок должен осознавать, что именно он делает, чем и как оперирует 

при решении задачи. 

Выполняя действия в наглядно-образном плане для выявления уровня 

сформированности познавательной рефлексии учебная ситуация должна 

складываться из двух частей. Первая часть состоит из решения нескольких 

задач, различающихся способом решения, и видимых деталей условий. В 

случае, если ученик успешно справляется с данный заданием, предлагается 

вторая часть - согласие или несогласие с мнениями о сходстве и различии 

решенных задач. 

Для апробации предложенной схемы диагностики уровня 

сформированности познавательной рефлексии приводится задание, 

включающее три основные и две тренировочные задачи, в которых 

необходимо перемещать буквы в последовательности. Решив основные 

задачи, следует определиться с выбором мнения о сходстве задач между 

собой.  

Пример описанной выше учебной ситуации: 

«Тренировочные задачи (два действия): 

1. Р Д Ш … Ш Р Д  

2. М Г Д … Г Д М  

Основные задачи (три действия): 

1. П С В К … С В К П  

2. Р М Б Н … Б Р Н М  

3. Г Л Т Ш … Л Т Ш Г  

Мнения:  
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1. Все основные задачи похожи.  

2. Все основные задачи разные.  

3. Первая и 2-я основные задачи похожи, а 3-я от них отличается.  

4. Первая и 3-я основные задачи похожи, а 2-я от них отличается.  

5. Вторая и 3-я основные задачи похожи, а 1-я от них отличается». 

Правило перемещений букв объясняется школьникам на материале 

задачи в один ход, где нужно поменять местами буквы Р и К: «К Р С … Р К 

С». После этого разбирается решение аналогичной задачи в два хода, в 

которой необходимо сделать два перемещения. В процессе решения 

требуется записать промежуточный результат.  

Далее следует решить первую тренировочную задачу, проверить и 

разобрать ошибки. После этого решить и проверить вторую задачу. Решать 

основные задачи разрешается только тогда, когда учитель убедится, что 

ученики решают и правильно записывают тренировочные задачи. Основные 

задачи не проверяются. Когда ученик их решит, он должен прочитать пять 

предлагаемых мнений об основных задачах, выбрать наиболее подходящее и 

объяснить, почему согласен с этим мнением.  

Таким образом, проблема развития метапредметных умений решается 

различными способами. Использование предложенных заданий позволяет 

повысить уровень обучения. Метапредметные умения очень важны, так как 

задают новые возможности работы с мировоззрением школьников, с 

обретением смысла жизни. Метапредметная деятельность не просто 

развивает универсальные учебные действия обучающихся, она поддерживает 

их интерес к учебным дисциплинам.  

Оценка сформированности метапредметных умений позволяет 

повысить у школьников мотивацию к обучению, самосовершенствованию и 

саморазвитию. Обучающиеся быстрее адаптируются в новых социальных 

условиях, научаются находить выход из нестандартных ситуаций. 

Оценивание метапредметных результатов позволяет определить 

динамику сформированности метапредметных умений, выстроить 
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индивидуальный план развития и скорректировать учебную деятельность 

каждого ученика в соответствии с данными результатами.   

 

Выводы к 2 главе 

 

Современное образование требует регулярного диагностирования 

уровня освоения младшими школьниками учебной программы. На ряду с 

предметными результатами важно оценивать метапредметные и личностные. 

Диагностика играет большую роль в формировании УУД. Без нее не 

эффективна организация системных процедур, направленных на получение 

объективной информации о динамике развития УУД у школьников и 

позволяет всестороннее изучение и коррекцию результативности и качества 

организации работы школы, самого ученика и учителя по формированию 

метапредметных умений, развитию учебных действий. 

У диагностики более широкий и глубокий смысл, чем у традиционной 

проверки знаний обучающихся. Проверка только констатирует результаты, 

не объясняет причины их возникновения и не демонстрирует перспективы 

использования результатов. В диагностику же включены контроль и оценка, 

накопление и анализ статистических данных, выявление динамики и 

прогнозирование последующего развития. 

Важное условие функционирования системы оценивания - 

сбалансированность методов и форм получения данных о достижениях 

результата. 

Проверка достижения планируемых результатов может происходить в 

результате выполнения специально разработанных диагностических задач и 

проявляться в успешном выполнении ВПР. 

Главной особенностью ВПР является то, что они позволяют 

комплексно взглянуть на результаты образования: проверяется уровень 

овладениями не только предметными умениями, но и метапредметными.  
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Но анализ вариантов проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру показал, что задания направлены в 

основном на проверку базовых знаний по отдельным предметам, а 

метапредметные умения раскрыты не достаточно. 

Для диагностики сформированности метапредметных умений 

необходимо использовать задания, направленные на проверку уровня 

сформированности УУД. 

Недостаток проверочных работ в том, что не все метапредметные 

умения, в частности коммуникативные действия, возможно оценить с 

помощью заданий.   

Метапредметные умения очень важны, они позволяют школьнику 

применять одни и те же знания на разных предметах, развивают у детей 

самостоятельность, умение планировать и контролировать свои действия, 

грамотно общаться с окружающими.  

Формирование и дальнейшее развитие метапредметных умений 

обеспечивается способностью обучающихся продуктивно действовать в 

разных сферах деятельности, решая жизненные задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие современного общества требует от школы выпускников, 

готовых к самостоятельной жизни, способных самим решать жизненные 

задачи, быть активными субъектами в различной деятельности.  

Поэтому главной задачей учителя является формирование у школьника 

всех универсальных учебных действий и систематическая проверка этих 

умений. Деятельность преподавателя и диагностическая деятельность 

неразрывны. Любому педагогическому вмешательству должна 

предшествовать диагностика.  

Изучаемая мной проблема актуальна для современной образовательной 

практики, так как связана с одним из направлений модернизации российской 

школы и повышения качества общего образования. Формируются новые 

понятия, методы, технологии и средства обучения. Учителя выстраивают по- 

новому ход, содержание и способы ведения уроков.  

Решение поставленных задач, позволило сформулировать выводы: 

 Метапредметные умения выполняют важную роль в развитии 

личности школьника и влияют на его дальнейшее самоопределение, 

самообразование и саморазвитие. В современном обществе нужны люди 

«обучаемые», а не только «обученные», готовые к самостоятельному 

принятию решений и планированию своей деятельности. 

 Для оценки уровня сформированности метапредметных умений 

используются следующие подходы: стартовый (вводный) контроль, текущие 

(тематические) и итоговые проверочные работы, комплексная проверка. 

 Анализ диагностических работ позволил выявить уровень 

сформированности метапредметных умений при выполнении заданий. Был 

сделан вывод, что в проверочных работах небольшое количество заданий, 

направленных на оценку метапредметных умений.  

 Так как в школьной практике задания направлены в основном на 

развитие предметных результатов, то необходима разработка рекомендаций 
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по оценке сформированности метапредметных умений младших школьников. 

Были подобраны методические задания для реализации УУД в начальной 

школе.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что цель моего 

исследования, заключающаяся в обосновании необходимости  развития 

метапредметных умений у младших школьников и разработки рекомендаций 

по диагностированию их сформированности, достигнута.  
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