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Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколе-

ния строится на системно-деятельностном подходе. Следовательно, сегодня 

предстоит отойти от традиционной передачи готового знания от учителя уче-

нику. Задачей учителя становится включить самого ученика в учебную деятель-

ность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, 

применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практиче-

ских и жизненных проблем. 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – уме-

ний, способностей, личностных качеств – возможно лишь в деятельности 

(Л.С. Выготский). При этом формирование любых умений, в том числе и универ-

сальных учебных действий (УУД) проходит через следующие этапы: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося фор-

мируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятель-

ному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает знания об общем 

способе выполнения этого УУД; 
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3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном со-

держании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль и, при необ-

ходимости, коррекция его выполнения; 

4) в завершение организуется контроль уровня сформированности этого 

УУД и его системное практическое использование в образовательной практике, 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале 

учащиеся под руководством учителя приобретают опыт целеполагания на уроках 

по разным учебным предметам. Затем организуется их мотивация и знакомство 

с понятием цели деятельности и алгоритмом целеполагания. Далее учащиеся 

начинают уже самостоятельно применять изученный способ действия на уроках 

по разным учебным предметам и во внеурочной деятельности, рефлектировать 

свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять их самокон-

троль. Здесь, собственно, у детей и формируется, отрабатывается, закрепляется 

требуемое умение, после чего уровень сформированности УУД контролирует 

учитель. 

Многие учителя-практики в своей деятельности сталкиваются с трудно-

стями, обусловленными низкой мотивацией учащихся на предмет получения но-

вых знаний, активности в учебной деятельности. Разрешением этого вопроса яв-

ляется использование активных средств формирования универсальных учебных 

действий на уроке. И здесь особенно хотелось бы отметить, что русский язык 

является не только учебным предметом школьной образовательной программы, 

но и средством обучения другим дисциплинам. В этом аспекте применение учи-

телем-словесником различных средств формирования УУД становится особенно 

значимым. 

«Средства педагогические – материальные объекты и предметы духовной 

культуры, предназначающиеся для организации и осуществления педагогиче-

ского процесса и выполняющие функции развития учащихся; предметная под-
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держка педагогического процесса, а также разнообразная деятельность, в кото-

рую включаются воспитанники: труд, игра, ученическое общение, познание» 

[5, с. 131]. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотива-

ции, а также формированию универсальных учебных действий является созда-

ние проблемных ситуаций на уроке. А.М. Матюшкин характеризует проблем-

ную ситуацию как «особый вид умственного взаимодействия объекта и субъекта, 

характеризующийся таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при 

решении им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) но-

вых, ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности» [4, c. 19]. 

На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, прин-

цип деятельности, смысл которого заключается в том, что ребенок получает зна-

ние не в готовом виде, а «добывает» его в процессе своего труда. Именно такой 

урок, на наш взгляд, нужен сегодняшнему ученику. А.А. Леонтьев отмечает: 

«Обучать деятельности – это значит делать учение мотивированным, учить ре-

бенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе 

средства, ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность), 

помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки 

и самооценки» [4, c. 5]. Важно, чтобы собственное знание о незнании восприни-

малось детьми как ценный результат урока и становилось стимулом дальнейшего 

освоения содержания. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся фикси-

ровать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины этих затруд-

нений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и способы 

достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой информации. 

Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое 

мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве. 

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, раз-

вивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся и в общем способ-

ствуют формированию различных компетенций. 

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии и 

прием «Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» предполагает ра-

боту в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» – формулирование цели; 

«Узнал» – соотношение старой и новой информации; «Научился» – осознание 

результативности деятельности. 

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнози-

ровать задания «Верные-неверные утверждения», «Прогнозирование». Исполь-

зуя прием «Верные-неверные утверждения», предлагаем ученикам несколько 

утверждений по еще не изученной теме. Дети выбирают верные утверждения, 

полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии воз-

вращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были вер-

ными. Упражнение «Прогнозирование» можно использовать, например, на уро-

ках литературы, когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие дей-

ствия героя в сложной для него ситуации, в ситуации морального, нравственного 

выбора. 

Модернизация российского образования ставит перед учителем средней об-

щеобразовательной школы задачу переосмысления своей педагогической дея-

тельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования ком-

плекса средств, формирующих универсальные учебные действия, которые помо-

гут школьнику стать полноценной социальной личностью, стремящейся реали-

зовать свои возможности, способной делать осознанный и ответственный выбор. 
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