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Аннотация: в статье рассмотрены основные требования к методике фор-

мирования приемов учебной деятельности в процессе обучения. Обосновано, что 

знания приобретаются и проявляются только в деятельности, за умениями и 

навыками всегда стоит действие с определенными характеристиками; резуль-

тат учебной деятельности – развитие ученика. Необходимо учитывать усло-

вия формирования способов УД: систематичность, логичность, последователь-

ность и завершенность. Обучение обобщенным приемам учебной деятельности 

должно планироваться так же, как и содержание учебного предмета. 
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Анализ ключевых категорий теории учебной деятельности показывает, что 

усвоение содержания обучения и развитие ученика происходит не путем пере-

дачи ему извне некоторой информации, а в процессе самостоятельного осу-

ществления им полного цикла учебно-познавательной деятельности (этапов вос-

приятия, осмысления, запоминания, применения, обобщения и систематизации 

новых знаний и способов деятельности). Знания приобретаются и проявляются 

только в деятельности, за умениями и навыками всегда стоит действие с опреде-

ленными характеристиками; результат учебной деятельности – развитие уче-

ника. 

В связи с этим появляется необходимость перевода методической системы 

обучения на язык деятельности и включения в учебный процесс по учебной 
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деятельности учащихся, а более конкретно, такого ее компонента, как приемы 

учебной деятельности учащихся. 

Обучение обобщенным приемам учебной деятельности должно планиро-

ваться так же, как и содержание учебного предмета. Основные требования к ме-

тодике формирования приемов учебной деятельности в процессе обучения под-

разделяются. 

Первое требование. Формирование приемов учебной деятельности должно 

быть основой обучения учащихся знаниям, умениям и навыкам. Приемы дея-

тельности и их состав должны выделяться и фиксироваться в форме, наиболее 

удобной для усвоения их учащимися. 

Второе требование. Обучение обобщенным приемам учебной деятельно-

сти должно планироваться так же. Как обучение содержанию учебного пред-

мета, – программой, тематическим и рабочим планом урока. 

Программа формирования основных приемов учебной деятельности уча-

щихся на учебный год должна учитывать: а) данные возрастной педагогической 

психологии об особенностях учебной деятельности и умственного развития уча-

щихся разных возрастных групп; б) программу общеучебных умений; в) содер-

жание программ и требования к учащимся; г) классификацию приемов учебной 

деятельности. Это позволяет увидеть, какими приемами учебной деятельности 

могут овладеть учащиеся в силу своих возрастных особенностей, какими необ-

ходимо овладеть для усвоения теоретических знаний. 

Тематический план детализирует и конкретизирует общую программу фор-

мирования приемов учебной деятельности учащихся для изучения данной темы. 

Структура тематического плана может быть различной, однако она должна отра-

жать работу учащихся по формированию приемов учебной деятельности уча-

щихся. 

При планировании урока уже в формулировке его целей нужно отразить пе-

речень тех приемов учебной деятельности, над которыми будет проводиться ра-

бота на уроке. Затем следует отобрать такие методы обучения, которые лучше 

всего направлены на достижение поставленных целей. 
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Третье требование. Выбор методов обучения должен быть тесно связан с 

этапами формирования приемов учебной деятельности. На основе анализа пси-

холого-дидактических исследований можно выделить следующие этапы этого 

процесса: 

1. Диагностика сформированности приемов учебной деятельности. 

2. Постановка целей учебной деятельности и принятие их учащимися. 

3. Инструктаж о способах учебной деятельности – введение приема. 

4. Отработка приема. 

5. Оперативный контроль и коррекция процесса формирования приема. 

6. Применение приема. 

7. Обобщение и перенос усвоенного приема. 

8. Закрепление обобщенного приема. 

9. Обучение нахождению новых приемов. 

На этапе диагностики выполняется анализ существующего положения, на 

этапе постановки целей осуществляется мотивация той стороны учебной дея-

тельности учащихся, которая направлена на овладение необходимыми приемами 

этой деятельности, возбуждается интерес к ней. Инструктаж направлен на усво-

ение учащимися состава приема, для чего прием должен быть сформулирован и 

представлен в качестве предмета специального усвоения. На этапе контроля и 

коррекции происходит уточнение задач учебной деятельности и средств их ре-

шения, организуется необходимая помощь учащимся, т.е. осуществляется непре-

рывная обратная связь между учителем и учащимися. На этапе применения при-

ема умение становится все более автоматизированным, т.е. превращается в 

навык. К обобщению приема учащиеся подводятся постепенно на предыдущих 

этапах. Обобщение, как известно, вообще играет большую роль в усвоении ма-

тематического материала. Формулировка каждого приема учебной деятельности 

есть обобщение способа решения нескольких конкретных учебных задач в ре-

зультате анализа составляющих действий. Дальнейший анализ самих приемов по 

решению учебных задач и сформулировать обобщенный прием. Этап закрепле-

ния сливается с повседневной учебной деятельностью учащихся. Учащиеся не 
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только применяют усвоенные приемы, но и обучаются находить новые, нужные 

им для учебной деятельности. 

Четвертое требование. Контроль за процессом формирования приемов 

учебной деятельности у учащихся должен включать в себя специальные задания 

на проверку их усвоения. 

Опыт обучения показывает, что формирование обобщенных приемов учеб-

ной деятельности должно начинаться с общеучебных и частных одновременно. 

Общеучебные приемы составляют основу организации всей учебной деятельно-

сти учащихся, «учат учиться» независимо от содержания предмета. Приемы же, 

связанные с содержанием изучаемого материала, легче усваиваются вначале как 

частные, что соответствует и структуре школьной программы. Постепенно с 

накоплением знаний приемы должны обобщаться, становиться такими, чтобы на 

их основе учащиеся могли сами составлять любой прием для решения любой 

конкретной задачи. Методическая схема формирования приемов учебной дея-

тельности в процессе обучения включает шесть этапов: 1 этап – диагностика 

сформированности УУД. Методы диагностики – наблюдение, анкетирование, 

использование упражнений и заданий, анализ устных и письменных работ уча-

щихся. 2 этап – постановка целей УД и принятие их учащимися. На этом этапе 

используются методы мотивации учебной деятельности, привития интереса к 

овладению приемами этой деятельности. На первом занятии особую актуаль-

ность имеет показ учащимся значимости умений в учебной работе, раскрытие их 

содержательной стороны. Методическое решение этой задачи может быть самым 

разнообразным. В целях побуждения следует объяснить учащимся, для чего ну-

жен этот «инструмент» учения, как и когда им можно пользоваться, где приме-

нять в своей практике. 3 этап – введение приема, инструктаж. С позиций деятель-

ностного подхода целесообразно не давать приема УУД в готовом виде, а орга-

низовать самостоятельное нахождение и выстраивание его учащимися. 4 этап – 

отработка приема в заданиях по преобразованию учебного содержания. 5 этап – 

оперативный контроль. В основном контроль осуществляется с помощью мето-

дов и приемов диагностики «Найди ошибку». Цель данного этапа – коррекция 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

процесса формирования УУД. 6 этап – применение приема. Д. Хамблин предла-

гает по формированию и отработке определённых умений свою структуру заня-

тий: 

1. Организация постановки цели и её обсуждение учащимися.  

2. Построение и обсуждение намеченной деятельности в малых группах.  

3. Подведение итогов работы (обсуждение и самоанализ способа).  

4. Упражнение. 
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