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на основе системнодеятельностного
подхода и стремиться к достижению
не только предметных результатов,
как это было раньше, но и метапред
метных и личностных результатов»
[7, с. 61].
В концептуальных документах от
мечается, что «учащиеся современ
ной школы должны быть вовлечены в
исследовательские проекты и твор
ческие занятия, чтобы научиться по
нимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, приобретать
вкус к изобретению нового, прини
мать решения и помогать друг другу,
формулировать свои интересы и осо
знавать возможности» [11].
В связи с этим метапредметные ре
зультаты получили должное отраже
ние в ФГОС начального общего обра
зования. Приоритетом обучения на
начальном этапе стало развитие рече
вых, интеллектуальных и познава
тельных способностей школьников,
а также метапредметных умений,
предопределяющих успешность всего
последующего обучения.
Понятие «метапредметность» яв
ляется многоаспектным и многоуров
невым. В литературе существует не
сколько определений этого термина.
Так, согласно тексту ФГОС, «мета
предметные результаты включают в
себя освоенные обучающимися уни
версальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенция
ми, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными поняти
ями» [8, с.7–8]. Примерно такая же
трактовка даётся в книге «Оценка
достижения планируемых результа
тов в начальной школе» [5, с. 14].
Таким образом, для достижения
метапредметных результатов школь
ники должны научиться выполнять
специальные метапредметные («над
предметные» или «метапознаватель
ные») действия. Под ними понима
ются «умственные действия учащих
ся, направленные на анализ и
управление своей познавательной де
ятельностью…» [9, с. 39].
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Модернизация школьного образо
вания на современном этапе предпо
лагает пересмотр целей обучения и
способов их реализации. «…Современ
ная школа должна быть ориентирова
на на новые результаты образования
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были разработаны дополнительные
упражнения, направленные как на
развитие умений чтения и работы с
информацией, так и на формирова
ние метапредметных умений.
За основу был взят перечень ме
тапредметных результатов, достига
емых за курс начальной школы, а
именно:
– развитие умения взаимодейство
вать с окружающими, выступая в
разных ролях в пределах речевых
потребностей и возможностей млад
шего школьника;
– развитие коммуникативных спо
собностей школьника, умения выби
рать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения эле
ментарной коммуникативной задачи;
– расширение общего лингвисти
ческого кругозора;
– развитие познавательной, эмоци
ональной и волевой сфер, формирова
ние мотивации к изучению иностран
ного языка;
– овладение умением координиро
ванной работы с разными компонен
тами УМК (учебником, аудиодиском)
[6, с. 129–130].
В УМК «Enjoy English» формирова
нию метапредметных умений уделя
ется серьёзное внимание. Учебники
включают задания на сравнение, со
поставление, анализ и обобщение.
Например, выполняя упр. 15 [1,
с. 54], учащиеся должны сначала
выбрать глаголы (обозначив их спе
циальным символом) из перечня
слов, принадлежащих к разным лек
сикограмматическим классам, а за
тем назвать их прошедшую форму
(рис. 1 на с. 85).
В начальных классах познаватель
ные действия, формируемые на уро
ках английского языка, ориентирова
ны на использование в дальнейшем
нового языка как средства приобрете
ния и переработки информации: най
ти, прочитать, понять с разной точ
ностью и полнотой, обобщить, изло
жить прочитанное/услышанное в
устной и письменной форме, создать
собственный текст и др. Например, в
упр. 35 [1, с. 60] учащимся предлага

Деятельностный характер предме
та «Иностранный язык» соответству
ет природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно,
эмоционально и активно, что позво
ляет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятель
ности, свойственные ребёнку данного
возраста, и даёт возможность форми
ровать метапредметные умения [2].
В процессе изучения курса «Ино
странный язык» младшие школь
ники
– совершенствуют приёмы работы с
текстом, опираясь на умения, приоб
ретённые на уроках родного языка
(умение прогнозировать содержание
текста по заголовку, по имеющимся в
тексте рисункам, списывать текст,
выписывать из него отдельные слова
и предложения и т.п.);
– овладевают разнообразными при
ёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные эле
менты, синонимы, антонимы, кон
текст;
– совершенствуют общеречевые
коммуникативные умения, напри
мер: начинать и завершать разговор,
используя речевые клише; поддержи
вать беседу, задавая вопросы и пере
спрашивая;
– учатся осуществлять самоконт
роль, самооценку;
– учатся самостоятельно выпол
нять задания с использованием
компьютера (при наличии мультиме
дийного приложения) [6, с. 140].
Перечисленные выше общеучеб
ные умения приобретаются учащи
мися в процессе формирования ком
муникативных умений в основных
видах речевой деятельности, в том
числе чтения.
Ребёнок младшего школьного воз
раста осуществляет переход от слу
шателя к читателю. К 4му классу у
школьников уже на достаточном
уровне сформирована техника чтения
и можно больше внимания уделять
смысловому чтению. С этой целью к
федеральному УМК «Enjoy English»*
(М.З. Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанёва) для 4го класса [1]

* Данный УМК представлен в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к ис
пользованию в образовательном процессе в общем списке, а также может быть рекомен
дован в составе учебников и пособий Образовательной системы «Школа 2100».
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ется придумать собственное оконча
ние сказки (рис. 2).
Регулятивные умения реализуют
ся, в частности, в ходе обучения диа
логической речи, одной из основных
функций которых является умение
достигать взаимопонимания в про
цессе устного общения, воздейство
вать на поведение партнёра. Наряду с
этим в УМК проводится целенаправ
ленная работа по формированию у

школьников универсальных учебных
действий, например умения действо
вать по аналогии, сравнивать; запол
нять анкеты, таблицы и т.д. (рис. 3)
[3, с. 26].
Важным инструментом формиро
вания метапредметных действий яв
ляется формирование умений оце
ночной деятельности: самонаблюде
ния, самооценки и взаимооценки,
самокоррекции. Компоненты УМК,

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5.
Project
«An unusual
story»

Рис. 6.
Project
«An unusual
story»

Рис. 7.
Project
«We speak
about
our houses!»

в первую очередь учебники и рабочие
тетради, содержат аппарат для оце
нивания собственной речевой дея
тельности и отслеживания динамики
личных достижений учеников (рис.
4) [1, с. 84].
Поскольку мы говорим о чтении,
обратимся к работе «Учим успешно
му чтению» [4], где в числе четырёх
основных источников нового знания
на первое место выдвигают именно
чтение:
– чтение текста (различной при
роды);
– решение задачи (ответ на вопрос);
– проведение эксперимента (мыс
ленного или практического);
– реализация проекта.
Это послужило базой для разработ
ки комплекса упражнений по форми
рованию метапредметных умений в
4м классе начальной школы.
В комплекс вошли задания, на

правленные на формирование у уча
щихся навыков просмотрового и по
искового чтения (рис. 5), развития
умений анализировать, синтезиро
вать, классифицировать и обобщать
информацию (рис. 6), выполнять
проектные работы (рис. 7). Все разра
ботанные задания тематически уни
версальны, подходят к разделам
большинства федеральных учебников
и соответствуют возрастному разви
тию учащихся.
Известный американский социолог
и футуролог Элвин Тоффлер утверж
дает, что в настоящее время «знание
становится все более "скоропортя
щимся" продуктом и сегодняшний
"факт" превращается завтра в "дезин
формацию". <…> в школах будущего
должна преподаваться не только
сумма знаний, но и умение ею
оперировать. Школьники должны…
научиться учиться» [10, р. 414].
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В современной российской на
чальной школе наблюдается интел
лектуальная пассивность учащихся,
их нежелание учиться, неумение са
мостоятельно получать знания и на
ходить различные способы решения
задач. Низкие результаты обучения
связаны, как правило, с тем, что
основной упор делается на достиже
ние предметных результатов и ин
формация для усвоения даётся в
готовом виде.
Учитывая сказанное выше, изме
нить ситуацию к лучшему можно,
если наряду со стремлением достичь
предметных результатов уделять
должное внимание формированию ме
тапредметных действий. Это позволит
повысить эффективность образова
тельновоспитательного процесса в на
чальной школе в целом, а также улуч
шить качество владения всеми видами
речевой деятельности на иностранном
языке, в частности чтением.
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