
 173

2. Содержательный раздел. 

 

2 .1 .  Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования. 

 

2.1.1 Цели и задачи программы развития УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта,  

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД обеспечивает создание условий для повышения образователь-

ного и воспитательного потенциала образовательного учреждения, обеспечение 

формирования важнейшей компетенции личности — умения учиться, создание 

благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа развития УУД направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно 

- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 



 174

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Роль программы в реализации требований Стандарта заключается в обеспечении 

- развития у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирования личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирования опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышения эффективности усвоения обучающимися знаний учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирования навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

национальные образовательные программы и т.д.); 
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- овладения приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми  в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирования и развития компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Задачи. которые решает программа развития УУД: 

1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и УУД, опыта переноса и применения УУД в жизненных 

ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценуи сформированности УУД; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6) формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре ООП. 

 

2.1.2.1 Понятия и функции УУД. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий 

компонент конструкции стандартов. Понимание сущности образовательного результата 

зависит от парадигмы образования, определяющей его главные цели. В отечественной 

психологической и педагогической науках глубоко разработана деятельностная 

парадигма образования, декларирующая целью образования развитие личности 

учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В 

соответствии с этим процесс учения понимается не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
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учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

опыта и социальной компетентности. 

   Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. 

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа 

мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопас-

ности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и 

учения; развитие репрезентативного, символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнёров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и 

задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 
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Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе от: 

— определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться; 

— изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов; 

— стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

— индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

В основу выделения состава и функций универсальных учебных действий для 

основного общего образования были положены возрастные психологические 

особенности учащихся и специфика возрастной формы универсальных учебных 

действий, факторы и условия их развития, изученные в работах Л. С. Выготского, Д. Б. 

Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И. Фельдштейна, Л. Кольберга, Э. Эрик-сона, Л. И. 

Божович, А. К. Марковой, Я. А. Пономарёва, А. Л. Венгера, Б. Д. Эльконина, Г. А. 

Цукерман и др. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает «умение 

учиться», т.е способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции  УУД включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
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- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и в 

конечном счёте ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т.е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные способы 

действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися её целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает планомерное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы; 2) учебную 

цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. 

надпредметными, или метапознавательными) действиями понимаются  умственные 

действия учащихся, направленные на  анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею, будь то определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала или планирование совместно (с другими 

учащимися) лабораторного эксперимента. 

 

2.1.2.2 Состав и характеристики УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этичес-

кого оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопреде-

ления человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и 



 179

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить 

ответ на него. Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогно-

зирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона с реальным действием и его продуктом; оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символичес-кие; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 
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осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение не-

обходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий 

входят планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 
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обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществ-ляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представ-ляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

2.1.2.3 Характеристики УУД . 

 

2.1.2.3.1 Личностные УУД. 

Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к 

личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, 

выработки ценностных ориентации и личностных смыслов, включая формирование 

гражданской идентичности (Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, И. С. Кон, Э. Эриксон).  
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Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает 

четыре основных компонента: 

— когнитивный — знание о принадлежности к данной социальной общности; 

— ценностный — наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности; 

— эмоциональный — принятие или непринятие гражданской общности в качестве 

группы членства как результат действия двух первых; 

— поведенческий — участие в общественно-политической жизни страны, реализация 

гражданской позиции в деятельности и поведении. 

Можно определить требования к результатам формирования гражданской 

идентичности учащихся в средней общеобразовательной школе, которые могут 

рассматриваться как показатели сформированности гражданской идентичности. 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

— создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества, знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций;  

— формирование образа социально-политического устройства России, представление о 

её государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

— знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

— сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают: 

— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

—эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

— уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

— уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

— сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

— сформированность позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств — чувство гордости при следовании мораль 

ным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: 

— участие в школьном самоуправлении в пределах возра 

стных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

—   выполнение   норм  и  требований  школьной  жизни    и обязанностей ученика; знание 

прав учащихся и умение ими     пользоваться; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений   и взаимного  уважения, 

конструктивно разрешать конфликты; 

— выполнение моральных норм в отношении взрослых 

людей и своих сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— участие в общественной жизни  (благотворительные акции, ориентация в событиях в 

стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, 

реализация установок здорового образа жизни); 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 
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Развитие Я-концепции и идентичности личности. 

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом развития самосознания и 

формирования чувства собственного достоинства. Характеристиками сформированной 

личностной идентичности являются:  1) усвоенный и принимаемый образ Я во всём 

богатстве отношений личности к окружающему миру; 

2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо 

от изменений Я и ситуации; 

3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития. В подростковом возрасте формируется социальная идентич-

ность личности — осознание своей принадлежности к социальной группе и 

соответственно принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и правил. 

Формирование у учащегося активной позиции в учебной деятельности, превращение 

его в подлинного субъекта учебной деятельности связаны с определённым уровнем 

развития самооценки, выступающей важным механизмом саморегуляции. Становление 

дифференцированное™, адекватности, надёжности самооценки тесно связано с уровнем 

сформированности учебной деятельности (А. В. Захарова) и развитием познавательной 

активности. 

Самооценка — важнейший регулятор активности личности, механизм саморегуляции 

(А. В. Захарова). Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами 

деятельности личности и выполняет функцию её регуляции. Соответственно выделяют 

такие виды самооценки, как прогностическая, корригирующая, ретроспективная. 

Прогностическая самооценка выполняет функцию регуляции активности личности 

на этапе включения её в новый вид деятельности; корреспондирует с этапом 

ориентировки в деятельности   и   оценкой  человеком   своих  возможностей включения 

в неё. Объективные основания прогностической самооценки связаны с обращением 

субъекта к анализу различных способов преобразования предмета деятельности. 

Субъективные основания, не связанные с содержанием самой деятельности, — это 

обращение субъекта к внешним оценкам, характеристика условий деятельности, качеств 

самого учащегося. Корригирующая самооценка выполняет функцию контроля за 

деятельностью и внесения необходимых коррективов; соотносится с этапом выполнения 

деятельности. Корригирующая самооценка даёт учащемуся возможность накапливать и 

интегрировать информацию о степени реализации целей и обосновывается анализом 

способа действия. 

Ретроспективная самооценка выполняет функцию оценки деятельности в целом, 

подведение итогов на основе соотнесения целей и результатов. Ретроспективная 
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самооценка соотносится с завершающим этапом деятельности и связана с мерой 

ориентировки учащегося на все этапы деятельности. Основаниями ретроспективной 

самооценки может быть как '   анализ способов деятельности, так и неспецифические для 

;  содержания самой деятельности обстоятельства. В зависимости от оснований 

самооценки варьируется степень её надежности как регулятора продвижения учащегося в 

освоении содержания данного вида деятельности. 

С особенностями Я-идеального и Я-реального также связаны характерные 

особенности самооценки подростков: жаждая положительная и отрицательная частная 

самооценка мгновенно приобретает глобальный характер. Причём очень часто самооценка 

колеблется между крайними полюсами: либо всё, либо ничего — середины нет. Если 

успешность в чём-либо будет отклоняться от некоего выбранного самим подростком 

(часто максимального) стандарта, то она мгновенно рушится. Самооценка оказывается 

крайне хрупкой, неустойчивой: или реализация Я-идеального, или ничего. 

Смыслопорождение и смыслообразование. Развитие мотивов учения 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы 

личности. 

Основой развития этой сферы являются социально выработанные эталоны 

общественного и индивидуального сознания — «значения» и «смыслы» (А. Н. Леонтьев) 

— идеалы, ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность 

активности учащегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов», 

опредмечивается в мотиве. Цель характеризует направленность ученика на получение 

промежуточных результатов в достижении предмета потребности. Соотнесение мотивов и 

цели учебной деятельности определяет её подлинный смысл для учащегося. Только на 

основе целеобразования возможна реализация актуальных и рождение новых мотивов 

учебной деятельности. Интерес — форма проявления и выражения потребностей и мотивов 

учащегося. Мотивацию учения можно рассматривать как предпосылку, условие и как 

результат учебной деятельности. 

Потребности, мотивы и цели (интересы как их проявление) определяют векторы 

становления мотивации как новообразования учебной деятельности. Психологический 

механизм сдвига мотива на цель порождает новые смыслы учебной деятельности и 

определяет её развитие (А. К. Маркова). 

Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик: 
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Содержательные характеристики мотивов: 

— характер направленности активности ребёнка на различное содержание учебной 

деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на результат 

деятельности); 

— личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители); 

— место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или подчинённый, 

второстепенный); 

— степень действенности мотива («только знаемый» или «реально действующий») (А. 

Н. Леонтьев); 

— уровень осознания (осознаваемый — адекватно или неадекватно, сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный); 

— особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым («внутренний», 

возникающий самостоятельно, и «внешний», возникающий с помощью взрослого). 

Динамические характеристики мотивов: 

— устойчивость, независимость от ситуации; 

— степень удовлетворённости, неудовлетворённости; 

— эмоциональная окраска, модальность (позитивная — мотив достижения, негативная 

— мотив избегания неудачи); 

— быстрота возникновения; 

— сила, интенсивность, выраженность. 

Существует два типа мотивации деятельности — мотивация достижения (ориентация на 

успех) и мотивация избегания неудачи. Мотивация достижения — это стремление к успеху 

в соревновании, конкуренции, с ориентацией на стандарт высокого качества исполнения. 

Эти два типа мотивации формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте и 

приобретают известную стабильность. Мотив стремления к успеху включается в мотивацию 

достижения наряду с мотивом избегания неудачи (стремление избежать чувства стыда и 

дискомфорта при неуспехе) (Мак-Клеланд). Вместе с тем мотив достижения может 

рассматриваться и как стремление к вознаграждению, в том числе и социальному, и как 

самоутверждение. 

Опосредствующим звеном любой деятельности является смысл (система смыслов) (А. 

Н. Леонтьев). 

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотиви-рована и побуждается сложной 

системой мотивов, образующих иерархию. Традиционно выделяют следующие 

составляющие мотивационной системы: 

1. Учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив — это направленность на 
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освоение новых знаний и способов действий. Познавательные мотивы отвечают 

познавательной потребности в деятельности, направленной на получение нового знания. 

Познавательная потребность «бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема. 

2. Социальные мотивы: 

— широкий социальный мотив как стремление быть полезным обществу; мотив долга 

и ответственности перед обществом (М. В. Матюхина, 1984), направленность на идеалы и 

социальные ценности (А. К. Маркова, 1983); 

— узкий социальный, позиционный мотив — стремление добиться одобрения и 

признания окружающими; направленность на способы взаимодействия с другими людьми 

(А. К. Маркова, 1983), социальную идентификацию как стремление к одобрению 

родителей, учителей, сверстников (Р. Р. Бибрих, 1987, Н. В. Елфимова, 1991); 

— мотивы аффилиации — стремление к сохранению, созданию или восстановлению 

положительных эмоциональных взаимоотношений с другими людьми; 

— мотив социального сотрудничества — направленность на способы взаимодействия, 

кооперации своих усилий с усилиями других людей в ходе учебной деятельности; 

— мотивы саморазвития и самообразования — направленность на саморазвитие и 

постоянное усовершенствование   способов   овладения   знаниями   и   

компетентностями (А. К. Маркова, А. Б. Орлова, Л. Ф. Фридман, 1983). 

3. Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы: 

— мотив материального вознаграждения, мотив отметки; 

— мотив стремления к безопасности и стабильности (учеба как вынужденное 

поведение или как привычное функционирование); 

— престижные и статусные мотивы (учёба ради лидерства и престижа; стремление 

оказаться в центре внимания); 

— мотив избегания неудачи. 

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 

процесса. 

Возможности и условия актуализации познавательных мотивов в учебной 

деятельности определяются: 

1) наличием и направленностью познавательного интереса учащихся на результаты 

или на способы познания (только в последнем случае можно говорить о познавательной 

мотивации); 

2) уровнем развития познавательных интересов — ситуационного или устойчивого 

личностного. 
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Можно выделить три основные стадии развития учебной деятельности и, 

соответственно, три стадии развития её мотивации: 

1: Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный 

познавательный интерес и мотивация. 

2. Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, 

устойчивость познавательного интереса и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

3. Система учебной деятельности, обобщённость, устойчивость и избирательность 

познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии 

мотивацион-ной системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и 

смыслообразования (В. В. Давыдов). 

Развитие учебных мотивов тесно связано с уровнем академических успехов 

учащихся. У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов более узок, чем у хорошо 

успевающих учеников. У первых часто отсутствуют широкие социальные мотивы, слабо 

выражены познавательные и учебные мотивы. Среди социальных мотивов наиболее 

выражен мотив общения с одноклассниками, неадекватный целям учения при 

традиционной  форме  организации  учебной  деятельности. 

Развитие морального действия. Ориентация в морально-нравственных основах 

поведения. 

Подростковый возраст имеет особое значение для морального развития человека. 

Интимно-личностное общение как ведущий тип деятельности в этом возрасте подчёркивает 

значение общения и взаимодействия с другими людьми, где главная роль отводится 

сверстникам. В процессе общения со сверстниками происходит познание себя, развивается 

самосознание, формируется чувство взрослости, в том числе и социоморальной взрослости 

(Д. Б. Эльконин). Процесс морального развития и формирование ценностной сферы 

личности становится одной из главных задач развития в подростковом возрасте (Д. Б. 

Эльконин, Р. Хевигхерст). Подросток становится активным субъектом морального пове-

дения, осуществляя собственные моральные выборы.  

Большое значение имеет создание атмосферы доверия и принятия в групповой работе. 

Она позволяет открыто рассуждать об актуальных вопросах и высказывать собственную 

точку зрения. Выражение различных точек зрения и их обсуждение в дискуссии 

способствует развитию морального мышления. В ходе групповых обсуждений происходит 

обмен аргументами. Дискуссия способствует изменению моральных ценностей и норм 

учащихся. 
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Основываясь на работах Э. Дюркгейма и Д. Дьюи, Л. Кольберг определял три 

основные цели: 

1) развитие морального мышления учеников посредством участия в моральных 

дискуссиях и в решении моральных дилемм; 

2) развитие культуры моральных норм и ценностей через демократический выбор норм 

и построение групповой солидарности; 

3) создание контекста взаимодействия и сотрудничества, где и ученики, и учителя 

могут действовать в соответствии со своей моральной интуицией и внутренними 

решениями. 

 

2.1.2.3.3 Коммуникативные УУД. 

Психологическое содержание и условия развития. 

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит 

способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. Формирование 

этой способности у детей — длительный процесс, начинающийся ещё в младенчестве и 

раннем детстве и активно протекающий на протяжении всего школьного периода. 

Развитие коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 

компетентности. В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это 

умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного речевого поведения и т. д. 

Стоит заметить, что, определяя приоритетные цели образования на современном 

этапе развития общества в виде «шести ключевых умений», ведущие отечественные и 

зарубежные педагоги и психологи сходятся в том, что два из них непосредственно 

относятся к сфере коммуникативных действий: 1) общение и взаимодействие, т. е. 

умение представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 2) работа в группе, т. е. 

совместная деятельность, умение устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Здесь теория «шести ключевых умений», по сути, согласуется с концепцией 

универсальных учебных действий (А. Г. Асмолов и др., 2007). Представим далее более 
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подробно конкретный состав коммуникативных действий, осваиваемых детьми и 

подростками на протяжении периода школьного обучения. 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией — это умение: 

— слушать и слышать друг друга; 

— с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

— адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

— представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

— спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия предполагает: 

— понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

— готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

— умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

— умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками — это: 

— определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

— планирование общих способов работы; 

— обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

— способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

— способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

— разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотруд 

ничества и проектные формы работы) — это умение: 

— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

— интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

— переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу 

через анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества — это: 

— уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

— адекватное межличностное восприятие; 

— готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

— стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной 

деятельности — это: 

— использование адекватных языковых средств для ото 

бражения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

— речевое отображение (описание, объяснение) учеником 

содержания совершаемых действий в форме речевых значе 

ний с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так ив форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериори- 

зации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвое 

ния новых умственных действий и понятий. 
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В основной школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как 

умение слушать и слышать, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 

самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать. Это происходит по мере обретения 

опыта общения, совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 

отношений. Подростки научаются весьма успешно учитывать и даже заранее предвидеть 

разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и 

доказывать собственное мнение. В итоге к началу средней ступени обучения 

коммуникативные действия, направленные на учёт позиции собеседника (или партнёра по 

деятельности), приобретают существенно более глубокий характер: учащиеся способны 

понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же 

предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или 

выбора, совершаемого людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше 

понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в 

целом. 

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо 

учитывать два основных подхода к построению общения: монологический 

(«манипулятивный») и диалогический. Диалогические отношения — это отношения между 

«равноправными и равнозначными сознаниями», тогда как монолог строится на 

«отрицании равноправности» (М. М. Бахтин, 1963). Задачам межличностного общения 

адекватен именно диалог, что не значит, конечно, отрицания важной роли монолога. 

Диалогу соответствует отношение к собеседнику как к самостоятельной, равноправной 

личности, тогда как в монологе реализуется отношение к собеседнику как объекту 

воздействия. Предпочтение учащимися межличностного диалога объясняется тем, что он 

предполагает взаимное уважение, доверие, естественность и открытость, сочувствие, 

доброжелательность и терпимость. В отличие от него межличностный монолог приводит к 

игнорированию собеседника, безразличию, недоверию, закрытости. 

Диалог является высшим, собственно личностным уровнем общения, создающим 

наиболее благоприятные условия для проявления и развития личности. Именно 

готовность и способность к диалогу по праву считаются высшим уровнем развития 

коммуникативной компетентности и должны быть приняты в качестве одной из 

приоритетных целей образования. В психологии и педагогике имеется успешный опыт 

создания программ обучения на основе принципов учебного диалога (С. Ю. Курганов, И. 

М. Соломадин, 1986). 

Каковы же условия формирования коммуникативных действий? 
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В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и 

нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности 

предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения 

заданий, учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается 

группе, а не отдельному ученику. При этом занятия могут проходить в форме 

соревнования команд, что усиливает мотивацию и интерес к выполняемой деятельности. 

Во время работы учеников по группам учитель может быть как руководителем группы, так 

и одним из участников группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, а также наблюдателем. 

Вначале учитель обеспечивает включённость ученика в совместное выполнение 

задания в группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следует располагаться 

детям в каждой группе и группам в классной комнате; даёт инструктаж о 

последовательности работы, распределении заданий внутри группы, функциях (ролях), 

которые могут выполнять дети в группе; обращает внимание на необходимость обсуждения 

индивидуальных результатов работы в группе. Учитель сообщает учащимся приёмы, 

связанные с восприятием деятельности каждого члена группы его партнёрами: 

внимательно выслушать ответ товарища, обратить внимание на логику изложения 

материала, иллюстрацию ответа конкретными ; примерами, обоснование оценки ответа. 

Учитель также объясняет, как важно, чтобы каждый ученик ясно и чётко излагал 

собственную точку зрения, подбирал и аргументировал все за и против при обсуждении 

идей других участников. 

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе показывает 

следующие её преимущества: возрастает объём и глубина понимания усваиваемого 

материала; на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем 

при фронтальном обучении; снижается школьная тревожность; возрастает 

познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; возрастает 

сплочённость класса; меняется характер взаимоотношений между детьми, они 

начинают лучше понимать друг друга и самих себя; растёт самокритичность; ребёнок, 
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имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает свои 

возможности, лучше себя контролирует; помогающие своим товарищам с большим 

пониманием относятся к труду учителя, приобретают умение строить своё поведение с 

учётом позиции других людей, становятся более ответственными. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 

маленьких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную 

позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд 

собственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую 

деятельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, 

например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но 

и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по 

совместной деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

— устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения; 

— обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 
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— чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей; 

— адекватно реагировать на нужды других. 

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить 

оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата 

работы, создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый 

учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль 

и т. п.). 

Проектная деятельность формирует умения: 

— добывать информацию, критически оценивать её, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объёму, использовать различные источники информации, в том 

числе и людей: 

— распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной деятельности; 

— ставить стратегическую цель (отдалённую по времени, но значимую) и разбивать 

её на тактические шаги;  

— оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределять их; 

— выполнив работу, оценивать её результат, сравнивать    его с тем, что было 

заявлено в качестве цели работы;  

— видеть ошибки и не допускать их в будущем.  

     Уверенное   овладение   основными   коммуникативными действиями становится 

хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств: 

инициативности, умения налаживать контакты и предлагать план общего действия, 

находить разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя 

самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих силах. В целом проектную 

деятельность можно рассматривать как один из немногих видов школьной работы, 

позволяющих преобразовывать академические знания в реальный жизненный и даже 

житейский опыт учащихся. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем. Выделяются авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский) стили общения педагога с 

учащимися. Демократический стиль соответствует партнёрской позиции педагога, 

которая признаётся наиболее эффективной и адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, в том числе задачам развития, связанным с формированием у 

них самосознания и чувства взрослости. 
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В подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками выходит 

желание (мотив) занять определённое  место в коллективе. На уроках во время групповой 

работы появляется возможность занять это место в малой группе (4—6 человек), а также 

подумать о своём «Я» для того, чтобы сравнить свои притязания с реальными 

возможностями. Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, укреп-

ляет дружбу в классе, даёт возможность разрешать межличностные конфликты, 

прививает умение слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать общих 

целей. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой принадлежности, 

а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство эмоционального благополучия 

и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой частью системы 

межличностного общения. Ролевое проигрывание позволяет им успешно отрабатывать и 

усваивать навыки культуры общения. 

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что коммуникативная компетентность 

учащихся складывается из многих составляющих, а её формирование требует активного 

введения самых разных форм сотрудничества и общения в контекст как собственно 

учебной деятельности, так и внеучебных занятий. 

 

2.1.2.3.3 Познавательные УУД. 

К познавательным УУД относятся следующие общеучебных умения: 

 

− Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно 

отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. Самостоятельно ставить 
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личностно-необхродимые учебные и жизненные задачи. Самостоятельно 

определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач. Ориентироваться в своей системе знаний и 

определять сферу своих жизненных интересов. Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полученную из различных источников, в том числе 

СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

− Преобразовывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: 

давать определения понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Осуществлять сравнение, классификацию и типологизацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе деления или отрицания. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственнло-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели в целях выявленияобщих законов, 

определяющих данную предметную область. 

− Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобнуюдля 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
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− Владеть приёмами осмысленного чтения. 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Понимая позиции другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушателя.  

− Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность, самому 

создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы или выступать в 

качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и сервисов. Уметь  

реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования 

оригинального замысла через создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговому продукту. 

 

2.1.2.3.4 Регулятивные  УУД. 

 

Психологическое содержание и условия развития 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому 

возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах: 

— формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, 

поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и 

мотивации учения; 

— развитие регуляции учебной деятельности; 

— саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. В 

программах, направленных на подготовку учащихся к самостоятельной жизни, широко 

используемых в образовательной системе США, выделяют управленческие, т. е. 
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регулятивные, универсальные умения — способность справляться с жизненными 

задачами; планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; 

контролировать своё время и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести 

переговоры. Наиболее важными умениями, связанными с самореализацией личности в 

школьном возрасте, т. е. с управлением процессом построения жизненной стратегии, 

выступают самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения (Д. Хемблин). 

Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются ценности, 

цели, идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет регуля-

тивную функцию посредством уровня притязаний, задающих систему требований, которые 

сам человек предъявляет к себе. 

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим 

новообразованием подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во 

временной перспективе принципиально меняет ход развития подростка. Из развития, 

осуществляемого, преимущественно в форме воспитания и обучения, обусловленного 

внешне заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на основе 

осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения. 

 Можно выделить следующие показатели сформирова-ности способности к 

целеполаганию: 

1. Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

2. Содержание цели. 

3. Конкретность цели. 

4. Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого 

планируется достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала 

выделяют краткосрочные цели, достижение которых планировалось в ближайшем 

будущем, долгосрочные цели, достижение которых планировалось через год и более, 

неопределённые во временной перспективе цели. 

5. Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В зависимости от 

того, является ли осуществление цели результатом активной целенаправленной деятель-

ности субъекта или результатом действия внешних факторов, стечения обстоятельств, 

можно выделить активные цели. т. е. цели, достигаемые посредством собственных усилий 

подростка, цели-желания, достижение которых есть результат внешних усилий. 
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Основные тенденции развития целеполагания, задающие критерии его 

сформированности в подростковом возрасте: 

1. Происходит изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности 

подростков. Наблюдается смещение акцента на цели, связанные с межличностными 

отношениями и общением. При определённом снижении значимости целей, связанных с 

материальными приобретениями, возрастает значение целей саморазвития (развитие 

определённых личностных качеств и умений). 

2. Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число неопределённых 

целей-желаний. 

3. В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, происходит 

переориентация подростков с целей процессуального характера на цели-достижения, конк-

ретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. е. переориентация с 

процессуальной на собственно результативно-целевую сторону деятельности. 

4. Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, постепенно 

начинают замещаться активными целями, достижение которых подростки всё более 

связывают со своими активными действиями и волевыми усилиями. 

5. Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором учитываются 

условия и средства их достижения. 

6. Неопределённость временной перспективы целеполагания сменяется более чётким 

временным планированием. 

Регуляция учебной деятельности 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъ-ектности учебной деятельности 

регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество саморегуляции. 

Особенности сформированности и функционирования осознанной саморегуляции 

могут рассматриваться как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. 

Подчеркнём, что становление саморегуляции неразрывно связано со становлением 

субъектности учебной деятельности. Регуляторный опыт, необходимый для становления 

способности саморегуляции, включает: 

— ценностный опыт; 

— опыт рефлексии; 

— опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная 

на определённые условия работы, усилия и уровень достижений); 

— операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт 

саморегуляции); 
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— опыт сотрудничества в совместном решении задач 

(А. К. Осницкий). 

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция — осознанное 

управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия. 

Самоэффективность — понятие, введённое А. Бандурой (1977), — убеждение 

личности в способности человека успешно реализовать поведение, необходимое для 

достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность представляет личностную 

когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений 

личности. 

Можно выделить три характеристики самоэффективности: 

1) уровень — как представления человека о своих возможностях достижения цели 

определённой сложности; 

2) силу — как степень уверенности человека в своей возможности осуществлять 

определённую деятельность, обусловливающую фрустрационную устойчивость и готовность 

к преодолению трудностей; 

3) широту (обобщённость) области самоэффективности, 

характеризующую перенос убеждений в своей самоэффектив 

ности, сформированных в одной сфере деятельности, на дру 

гие сферы. 

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт достижений; 

косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или физиологическое 

состояние, связанное с деятельностью и её результатами и воспринимаемое личностью. 

Исследования самоэффективности в учебной деятельности обнаружили, что представления о 

собственных способностях влияют на успешность в учёбе, причём такая связь носит 

выраженный характер у слабоуспевающих школьников и не ярко выраженный характер у 

отличников. 

Выявлено влияние самоорганизации на успешность школьного обучения. Основными 

компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной деятельности 

учащихся, являются функциональные компоненты — целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, коррекция и личностный компонент — волевые усилия. 

Успешно обучающиеся подростки имеют более высокий уровень самоорганизации, чем 

неуспешные. Наиболее существенное влияние на успешность обучения оказывает степень 

интегрированности таких компонентов самоорганизации, как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль, волевые усилия. 
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Целеполагание — возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания. Первый тип — постановка частных задач на усвое-

ние готовых знаний и действий. В этом случае перед учащимися стоят задачи: понять, 

запомнить, воспроизвести. Второй тип — принятие и затем самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения).  

Одним из существенных показателей эффективности обучения признаётся контроль (А. 

К. Маркова). Можно говорить о трёх составляющих контроля поведения и деятельности — 

это контроль действий, контроль эмоций и когнитивный контроль над ментальными 

репрезентациями цели, условий и средств её достижения, включая когнитивные стратегии 

и средства. 

Функция контроля действий в учебной деятельности — это обеспечение 

эффективности учебных действий путём обнаружения отклонений от эталонного образца 

и внесение соответствующих корректив в действие. Характеристиками контроля 

выступают мера самостоятельности учащегося, автоматизированность, направленность на 

результат или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля — 

констатирующего, сопровождающего действие, опережающего. 

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля 

действий в разработанной Программе развития универсальных учебных действий в 

основной школе, является теория П. Я. Гальперина, трактующая внимание как идеальную 

сокращённую, автоматизированную форму контроля, формируемую на основе овладения 

средствами его организации. В Программе предполагается использование приёмов 

совместно-разделённой деятельности и взаимного контроля для формирования действия 

идеального сокращённого внутреннего контроля (внимания). 

Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности 

операций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени. 

Одной из задач Программы является формирование действия планирования деятельности 

во времени и регуляции темпа его выполнения на основе овладения приёмами управления 

временем (тайм-менеджмент). 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или 

побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет 

ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Оценка выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и подкрепление 

(поощрение). От того, в какой степени оценка выполняет эти функции, зависит 



 203

эффективность обучения. Осуществляя информационную и регулирующую обратную 

связь, школьная оценка должна ориентировать учащегося на успех, содействовать развитию 

его самооценки. Без них обучение становится невозможным. 

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие функции: 

— информировать ученика о выполнении им программы (насколько он продвинулся 

вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и предоставлять ему 

обратную связь, с тем чтобы сделать предметом освоения трудные для учащегося вопросы; 

— стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем на 

том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика на 

успех; содействовать развитию позитивной самооценки). Для реализации указанной 

задачи предполагается использовать метод «стратегии формирования успеха» (В. А. 

Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, А. И. Липкина), в рамках которой успешность и 

позитивные достижения выступают как отправная точка развития планирования, контроля 

и коррекции. 

Самооценивание создаёт основу осознания учащимся себя как активного субъекта своей 

деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться в своих способностях и 

умениях. Залог успешной саморегуляции школьника — его способность осознать самого 

себя как движущую силу своего научения. Поэтому и когнитивные способности, и воля, и 

мотивы, и смыслы учебной деятельности становятся важнейшими условиями успешности 

процесса обучения. 

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также составляет 

условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко сопряжена с высоки-

ми интеллектуальными и эмоциональными нагрузками. Существуют также плановые 

стрессогенные события — это экзамены, контрольные работы, устные ответы у доски и 

пр. Высокий уровень напряжённости учебной деятельности и неправильно 

организованный режим труда и отдыха приводят отдельных учащихся к снижению 

работоспособности, хроническому утомлению и на фоне высокой субъективной значимости 

успеха к эмоциональному истощению. Всё вышесказанное делает актуальным разработку и 

внедрение программ психологического сопровождения в стрессовой ситуации. 

Сохранение высокого уровня эффективного самоуправления и саморегуляции 

определяется возможностями учащегося совладания со стрессом, владения им навыками 

саморегуляции. 
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2.1.2.4 Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, место компонентов УУД в структуре ООП . 

 

 Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов школьников 

представлена на схеме. 

 

СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 
Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

 

Личностные 
результаты 

Предметные линии развития: 
Русский язык. Литература.  
Иностранный язык. История. Обще- 
ствознание. География. Математика. 
Информатика. Физика. Биология. 
Химия. 
Технология. Обществознание. 
Физкультура и ОБЖ. 

– Технология 
проблемного 
диалога 
– Технология 
оценивания 

–Технология 
продуктив 
чтения 
– Форма 
групповой 
работы 

 
 Внеучебная 
(воспитательная) 
деятельность 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность 
и жизненные задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 
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      Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий 

на различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного 

типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.  

 

   Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 

специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 

    Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

     Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
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народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.«Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

   Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции»4. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

    Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать,сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
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современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур»2. 

      Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 

учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

      Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию. 

     Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

    Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

   Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 
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«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

    Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях».Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

    Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ,зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

    Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

      Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся,.. формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях»,а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций»1. Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

 

    Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя 

и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

2.1.2.5  Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
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активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
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средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 
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— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования 

нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 
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учебных действий: за счёт использования диалога –коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 

счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста 

за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во 

время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 

 Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести 

свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  
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2.1.3 Типовые задачи применения УУД. 

 

2.1.3.1   Личностные УУД. Типовые задачи. 

 

 

Личностное самоопределение. Развитие Я-концепции 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированное™ личностной рефлексии, 
направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 
побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством психолога. 
Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, обклеенная 

полосками шести разных цветов. 
1. Настройка на занятие. 
Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего настроения в 

данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски на коробке, которая 
соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям 
обозначения цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением пришли 
сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, соответствует ли этот 
результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку стоящему 
рядом с ним ученику сословами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою очередь, протягивает 
руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и 
образуют крут. 

2. Обсуждение домашнего задания. 
Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно общаться»? 

(Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение одноклассников? Как 
это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы ведёте себя по-разному? А кто знает себя 
очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя? 

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 
Продолжите письменно предложения: 
Я думаю, что я... 
Другие считают, что я... 
Мне хочется быть... 
Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на плакате (психолог 

вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить предложения): 
симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, трудолюбивый, скучный, 

остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, 
хороший, здоровый, вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, 
сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный. 

Упражнение «Горячий стул» 

Инструкция: упражнение даёт возможность каждому ученику проверить, насколько 
представление о нём одноклассников совпадает с его собственным представлением о себе. Каждый 
ученик (по очереди) будет занимать место на стуле в центре комнаты, а одноклассники, отвечая на 
вопрос: «Какой он?» — называют одно или несколько определений из списка слов, помещённых на 
плакате (см. выше). Сидящий в центре записывает те слова, которые совпадают с его мнением (Я 
думаю, что я...). Количество совпадений подсчитывается. 
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Анализ занятия. Психолог предлагает учащимся оценить занятие: на счёт «три» поднять руку с 
таким количеством пальцев, которое соответствует оценке. Затем учащиеся отвечают на вопросы: 
что понравилось? Какие испытывали трудности? Кого труднее оценивать — себя или других? 
Домашнее задание. Выполнить дома рисунок под названием «Я в лучах солнца». Нарисовать 

крут, в центре написать букву «Я». От границ круга нарисовать лучи. Их количество должно 
соответствовать отмеченным совпадениям в определении черт характера. Лучи с совпадениями 
положительных качеств нужно рисовать красным карандашом, а отрицательных — синим. 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих 
качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим 
одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть 
терпимее друг к другу. 

Возраст: 10—15 лет. 
Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под руководством психолога. 
Материал: конверты. 
Описание задания: один из участников игры выходит из класса, а другие начинают ему 

собирать «чемодан». Они называют те качества, которые помогают этому человеку в общении с 
другими людьми, и отрицательные качества, которые мешают ему строить дружеские отношения, 
над которыми ему надо работать, чтобы от них избавиться. 

Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов выбирают 5—7 качеств. После этого их 
зачитывают тому, кто выходил из класса. Этот ученик имеет право задать только один вопрос, если 
ему что-то непонятно. Игра продолжается до тех пор, пока есть желающие узнать о себе мнение 
одноклассников. 

В конце игры тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на вопросы: 
1. Что нового ты узнал о себе во время занятий группы? 
2. Что нового ты узнал о других людях? 
3. Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе? 
4. Каким образом ты собираешься это сделать? 
Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги и помещает его в конверт. Конверт 

подписывается и будет отправлен адресату через месяц. 
 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

(О. А. Карабанова) 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной 
деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли 
«хороший ученик». 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить на вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 
2. Считаешь ли ты себя хорошим учеником? 
3. Если нет, то чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 
Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, 
интерес к учению). 

 
Уровни рефлексивной самооценки: 
1. Называет только одну сферу школьной жизни. 
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2. Называет две сферы школьной жизни. 
3. Называет более двух сфер школьной жизни. 
4. Даёт адекватное определение отличий Я от хорошего ученика. 
Уровни оценивания: 
1. Называет только успеваемость. 
2. Называет успеваемость и поведение. 
3. Даёт характеристику по нескольким сферам; даёт адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»; 
1 — нет ответа; 
2 — называет достижения; 
3 — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

 
 
        Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя Вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 
мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и оценивание уровня 
сформированности. 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством психолога. 
Материалы: альбомные листы, цветные карандаши. 
Описание задания: учащимся предлагают на альбомном листе нарисовать окружности — одну 

в центре, а восемь вокруг неё. Затем соединить линиями-лучами центральную окружность с 
остальными окружностями-планетами. В центральной окружности написать букву «Я», а в других 
— окончания следующих предложений: 

1. Моё любимое занятие... 
2. Мой любимый цвет... 
3. Мой лучший друг... 
4. Моё любимое животное... 
5. Моё любимое время года... 
6. Мой любимый литературный герой... 
7. Моё любимое музыкальное произведение... 
8. Мой любимый фильм... 
Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение. 
Психолог задаёт вопросы для обсуждения: что нового вы узнали о себе? Как могут вам 

пригодиться полученные сегодня знания? 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной 
основы действия нравственно-этического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; 
организация дискуссии для выявления решений и аргументации участников обсуждения. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 
Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему ориентировочной 

основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся и учителя. 
Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых предлагается обсудить 

поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, объединившись по две группы, ребята 
обмениваются мнением и обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем опять объединяются по 
две группы до тех пор, пока класс не будет поделён на две большие группы. На этом финальном 
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этапе (с использованием доски) делается презентация аргументов и подведение итогов — какие 
аргументы более убедительны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается встать на позицию 
поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной основы 
действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. Подольский, О. А. 
Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые помогут проанализировать 
предложенную ситуацию: 1. Что происходит в данной ситуации? 2. Кто участники ситуации? 3. 
Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или противоречат друг другу цели и ин-
тересы участников ситуации? 4. Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? Если 
да, то какую именно норму? (Назовите норму.) 5. Кто может пострадать от нарушения нормы? 
(Если нарушаются разные нормы, то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от 
нарушения другой?) 6. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто 
является нарушителем каждой из них?) 7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? 
(Укажите несколько вариантов поведения.) 8. Какие последствия может иметь тот или иной 
поступок (вариант поведения) для участников? 9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, 
сострадания, обиды и т. п.) испытывают действующие лица? 10. Как следовало бы поступить в этой 
ситуации каждому из её участников? Как поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации называются 
моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся необходимо сделать выбор 
в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного решения, а есть разные решения, 
которые учитывают различные интересы. Учитель зачитывает текст и предлагает учащимся 
ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном виде, 
необходимо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на вопрос «почему?»). Ответ 
должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель должен провоцировать учащихся 
на озвучение различных точек зрения по ситуации с обязательной аргументацией своей позиции, а 
также акцентировать внимание учащихся на неоднозначности того или иного решения проблемы. 

Критерии оценивания: 
• соответствие ответов уровням развития морального сознания; 
• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей 

позиции; 
• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития морального сознания. 
Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены различным контекстам 

взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия «подросток — сверстник» и 6 — ситуациям 
взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна ситуация является примером... 

Примеры заданий 
Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 
1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на заработанные 

деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. Коля из малообеспеченной 
семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Петя хочет на заработанные деньги 
усовершенствовать свой компьютер. 

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, поэтому Петя 
собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы расплатиться с ребятами за 
выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, собранные обоими ребятами. Отсчитал 
заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, ребята, поровну платить, или кто-
то собрал больше, ему и больше положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег на часы. Петя 
знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет их купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть справедливое 
распределение заработанных денег и почему? 

2. Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. Очевидно, 
это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он разозлился и сильно избил невольного 
обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему? 

3. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только 
младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и наказали его. Юра, вернувшись 
домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил старший брат и почему? Что 
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он должен был сделать? 
4. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу («3» и 

«4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не списывали одна у другой. 
Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, чем повысит тройку. 
Тем не менее подружка, получившая тройку, без ведома другой подходит к учителю с обеими 
тетрадками. Правильно ли поступает девочка по отношению к своей подруге и почему? 

5. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались покупать его. 
Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, который не интересовался 
футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын начал играть в футбол. 
Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый одноклассником мяч, и, так как вокруг 
никого не было, он не удержался и взял его себе. Правильно ли поступил Володя и почему? 

6. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его друг 
употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На вопрос, зачем ему нужны 
деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли поступил Николай и почему? 
Что он должен был сделать? 

7. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это не раз 
бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то принёс известие, что будет 
замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика остались, так как им надо 
было исправлять отметку по этому предмету. Прогулявшие урок ученики получили двойки. Если 
бы ушли все, можно было бы подумать, что класс не знал о замене, и наказания не было бы. 
Правильно ли поступили те ребята, которые остались в классе, и почему? 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 
8. Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке 

во время контрольной работы, и она попросила Катю посмотреть 
за учениками, чтобы никто не списывал. Некоторые ребята, ко 
нечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она 
спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это 
поставят двойку). Учительница доверяет Кате. Как должна посту 
пить Катя (что ответить) и почему? 

9. Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следую 
щем уроке, прежде чем вызвать кого-либо к доске, он предложил 
выйти тому, кто хоть как-то разбирается в этой теме. Никто не 
вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поста 
вить тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, ко 
торая всё рассказала. Ей поставили пятёрку. После уроков однок 
лассники набросились на неё и стали ругать за то, что она сра 
зу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна 
была поступить девушка в этой ситуации и почему? 

10. Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет ходить на 
дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее получил плохие оценки. 
Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку очень хотел получить хорошую 
отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не может исправить отметку, так как ученик не-
достаточно хорошо занимался и просто не заслужил четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки 
незаслуженно. Правильно ли поступил учитель и почему? 

11. Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с отстающей 
одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в институт, и ей некогда. Она 
хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей предстоит заниматься, ей не очень 
приятна. Как должна поступить отличница и почему? 

 
12. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете 

слишком большую сдачу. Заметив это, Петя не сказал об этом 
продавцу, а решил купить на эти деньги подарок маме. Правиль 
но ли поступил Петя и почему? 

13. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему 
страничку из дневника. Ведь если родители узнают, то они не 
пустят его на концерт, а ему очень хочется пойти, так как это его 
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самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что 
делать Диме и почему? 

14. Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной 
школой, усовершенствовав своё профессиональное мастерство в 
российских клубах, подписал выгодный контракт и уехал играть в 
НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее высокооплачиваемых иг 
роков лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным аме 
риканским детям, тем более, что благотворительная деятельность 
в США позволяет значительно снизить налоги, в России этого нет. 
Как можно оценить поведение этого спортсмена? 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. 
Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным обсуждением в 

классе. 
Материалы: примеры моральных дилемм. 
Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в 

художественном произведении, в публикациях в средствах массовой информации или в книгах 
по истории страны описание такого события, которое может быть рассмотрено как моральная 
дилемма. Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и устраивают их презентацию в 
классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько наиболее интересных для учащихся. 
Их обсуждают во время специально организованной групповой дискуссии. 

Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы взаимоотношений людей между 
собой и иметь альтернативные решения в зависимости от интересов участников. Рассказ о 
моральной дилемме должен включать в себя описание содержания, её участников, их намерений 
и действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже знакомую схему анализа ситуаций 
морального выбора. Обсуждаются возможные варианты решения и выявляется, как поступили бы 
учащиеся в этих ситуациях на месте её героев. 

Критерии оценивания: 
• соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию моральной 

дилеммы; 
• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей 

позиции; 
• соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием моральной дилеммы. 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 
соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам сообщается о 

том, что существуют различные моральные нормы. Организовав высказывания учащихся по 
кругу, учитель формулирует содержание моральных 
норм (справедливости, заботы, честности, взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся 
предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в жизни. 
Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 

Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает задание — 
написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять моральную норму» 
для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием нормы и раздаёт подгруппам 
как задание) — и готовится в течение 10 минут. 
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  Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной  форме представить пять аргументов, 
обосновывающих, почему данная норма должна выполняться. Во время презентации  проекта 
социальной рекламы одной из групп (реклама может быть  текстовой, игровой, символической и 
т. п.) остальные 

    ученики участвуют в обсуждении как в качестве оппонентов, так и в качестве защитников 
проекта. Всё рассматривается с точки зрения того, насколько убедительно группа аргументи-
рует необходимость выполнения той или иной нормы. По итогам представления проводится 
голосование и выбирается лучший вариант социальной рекламы. Материал: список 
моральных норм. Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, телеканал задумал 
провести цикл передач по вопросам морали и классу заказали подготовить одну из передач, на 
которой в течение 5 минут нужно привести пять аргументов в пользу того, что ту или иную 
моральную норму следует выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые 
считает важными: справедливость, забота, честность, равноправие. 

   Учитель просит назвать другие моральные нормы. 
        Критерии оценивания: 

• умение полно и адекватно охарактеризовать содержание   моральных норм; 
• характер, убедительность и последовательность аргументации; 
• эмоциональная модальность представления норм; 
• выразительность социальной рекламы. 

Задание «Кодекс моральных норм* 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 
руководствоваться учащиеся в классе при , общении с одноклассниками. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 
Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных норм, которыми они 

должны руководствоваться в школе при общении с одноклассниками. Им даётся время для 
обдумывания и составления набора необходимых правил и моральных норм. Их количество не 
должно превышать 5-7. 

Далее ученики объединяются в пары, обсуждают и на основании общего решения выделяют 5—
7 моральных норм. Затем по 2—3 пары объединяются в группы и обсуждают общие правила для 
группы. Далее объединение продолжается вплоть до общей группы. Тогда формулируется 
моральный кодекс класса. Предложения к кодексу записываются на доске. После этого учащимся 
предлагается оформить «Моральный кодекс» в виде плаката и расписаться на нём, дав обязатель-
ство следовать заложенным в нём нормам. 

Материал: бумага, лист ватмана. 
Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами поведения. Ребятам 

предлагается определить, какие нормы и правила они используют во взаимодействии с 
одноклассниками. Сначала каждый учащийся определяет, что для него является наиболее важным в 
общении со сверстниками и почему. Затем обсуждают свои предложения в группах и составляют 
моральный кодекс поведения в классе. 

Критерии оценивания: 
• умение анализировать выделенные моральные нормы; 
• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей 

позиции; 
• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их морального сознания. 
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2.1.3.2   Коммуниткативные УУД. Типовые задачи. 

 

Формирование коммуникативных действий 

учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на 

уроках 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мнения 
партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 
Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится 

как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или несовпадающих 
оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать 

общий ответ на вопросы. 
Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы думаете, кто из них прав? 
Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему 
поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в кино», — 
предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот и нет, давайте 
останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них 
прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из 
девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 
• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 
• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; 
• учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 
• учёт разных потребностей и интересов. 

Заданно «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 
собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному вопросу, 
например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности 
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общего ответа; 
• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.; 
• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к 

мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 
отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по 
полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, 
вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им 
дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 
Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. 

Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти 
истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия — это 
процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. 
д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и 
значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 

1. Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только 
то, что относится.к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения мягко 
прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, 
что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения 
человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте другого 
человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая 
точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся 
вначале невероятными вещи. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 
отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. Выражения 
типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. п. — 
аргументами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета 
изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный исследо-
ватель). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий 
непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые 
подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 
уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не ваш 
личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не допускайте проявлений враждебности, 
оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, 
кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение 
отношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и 
терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо дока-
зать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, 
неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это 
бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений 
утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-
либо. 
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Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого им 
предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы по 10—12 
человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их уважаемые 
оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к 
какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли воспитывают 
нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь была лучше: 
раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», 
«Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев 
пьесы А. С. Грибоедова?». 

 
 

Формирование действий по организации и 

осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать общими 

усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или теме. 
Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой темы). Затем им 

предлагают представить себя в роли художников, работающих над учебником для школьников, где 
рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята должны придумать, какую иллюстрацию 
лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть общей, поэтому сначала надо договориться 
между собой, что и как рисовать, а потом приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации замысла — 

создание осмысленного общего  рисунка  (его художественные  качества не  имеют 
принципиального значения); 

• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг друга, 
аргументировать свои предложения и т. д.; 

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 
отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

• взаимопомощь по ходу рисования; 
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две самостоятельные 

части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются договориться друг с другом или не 
могут прийти к общему согласию, настаивают каждый на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные или 
противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, не все 
спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети активно 
обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к согласию 
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относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, следят за 
реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?». Речь 
идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Довольны ли вы результатом? 
2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 
3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 
4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 
5. Легко ли было договариваться друг с другом? 

 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче 

информации и отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 
объяснение и представление информации по определённой теме и умение сотрудничать в процессе 
создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в двух группах. 
Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Мюгозой 

Ро\уег Рот!. 
Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную 

презентацию по определённой теме — предложенной учителем или выбранной детьми. Сначала в 
процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, работая 
парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации 
демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности; 
• способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают 

адресаты; 
• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), 
негативное. 

Групповые игры во внеурочной деятельности 

школьников как контекст для формирования 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Задание «Групповые игры» 

Цель: расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм общения 
со сверстниками, формирование коммуникативных действий и операций, обогащение 
поведенческого репертуара учащихся за счёт соци 
ально одобряемых и соответствующих социальным ожиданиям 
форм поведения, формирование направленности на сверстни 
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ка, обогащение сферы социальных мотивов, развитие способ 
ности к эмпатии.  

Возраст: 11—15 лет. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

В играх принимают участие школьники 5—9 классов. Особенно рекомендуются игры детям, 
испытывающим такие трудности в общении, как несформированность коммуникативных 
умений и навыков, неумение согласовывать свои действия с партнёрами (сверстниками), 
неразвитость или отсутствие адекватных способов разрешения конфликтных ситуаций, 
замкнутость, низкий социометрический статус, нарушения поведения (агрессивность, трудности 
произвольной регуляции поведения), трудности формирования Я-концепции, неадекватные 
представления о своих качествах, способностях и возможностях, неуверенность в себе, 
трудности эмоционального развития (неспособность к эмпатии, неадекватная или неполная 
ориентировка ребёнка в своих эмоциональных состояниях и чувствах другого человека). 

Правила проведения игр 
Игры проводятся учителем. В этой ситуации учитель выступает не в своей привычной 

роли, а в роли инструктора, который руководит игровым процессом и организует его. В этом 
качестве он может предоставлять участникам новую информацию, задавать вопросы и 
направлять игру, а также выполнять следующие правила: 

• брать на себя роль судьи; 
• выступать в роли эксперта, иначе участникам нелегко будет высказывать собственное 

мнение; 
• не навязывать участникам свои ценности и идеи; 
• поощрять членов группы отвечать на вопросы, обращаясь непосредственно друг к 

другу; 
• помогать участникам выражать свои мысли и мнения; 
• способствовать повышению авторитета каждого участника в глазах остальных, 

укреплять в каждом участнике чувство уверенности в себе и понимание своей значимости для 
работы всей группы; 

• обращать внимание на процесс общения участников игры (помните, что язык жестов, 
мимики, телодвижения играют в общении самую важную роль. Если принимать во внимание 
все возможные способы общения, то можно получить наиболее полное представление о 
группе); 

• выбирая ту или иную игру, определять цели, которые учитель ставит перед собой и 
участниками; 

• главное — оставаться самим собой, тогда все участники бу 
дут чувствовать себя раскованно и непринуждённо и каждый 
привнесёт в работу что-то особенное. 

Правила поведения участников игр 
• Участие в игре должно быть добровольным при чётком определении своей позиции. 
• Правильных и неправильных ответов не существует. Правильный ответ тот, который на 

самом деле выражает твоё мнение. 
• Должна соблюдаться анонимность. Не надо превращать игру в обсуждение поведения 

конкретного человека. 
• Вне занятий не обсуждать то, что вы узнали друг о друге, и то, как вы себя ведёте на этих 

занятиях. Всё, что происходит на занятии, должно оставаться общей тайной. 
• Лучше промолчать, чем говорить не то, что думаешь, или просто лгать. 
• Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он не просит это сделать. 

1. Игра «Земля, вода, воздух, ветер». Ребята учатся слушать друг друга и ведущего, быстро 
реагировать. Игра актуализирует представления учащихся о природе, способствует расширению 
знаний, даёт им возможность убедиться в правильности собственных ответов. Кроме того, игра 
развивает внимание и память. Разместить участников лучше всего в форме круга. В игре можно 
дополнительно использовать игрушку или какой-либо другой предмет, который будет пере-
даваться. Продолжительность игры — 20—30 минут. 

Вариант  I 
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Детям объясняется игровой смысл четырёх стихий. Если ведущий произносит слово «земля», 
то ребята должны быстро назвать животных или растения, которые живут или растут на земле. 
Если он произносит слово «вода», то учащиеся называют представителей животного и 
растительного мира, обитающих под водой. Если говорит слово «ветер», то учащиеся кружатся. 
Если произносит слово «воздух», то ребята называют тех живых существ, которые могут обитать в 
воздухе. Отвечает тот, на кого укажет ведущий или кому передадут игрушку. 

Отвечать следует быстро — в течение 5 секунд. Ответы не должны повторяться. За 
неправильный ответ участники получают штрафные жетоны, но остаются в игре. Это позволяет 
учащимся не расстраиваться, быть увереннее, чувствовать себя равными с другими участниками 
игры. 

Вариант  II 

На каждую стихию даётся установка — выполнить то или иное задание. Например, если 
называется слово «воздух», учащиеся должны взмахивать руками, как птицы крыльями; 
если слово «земля» — двигаться как лягушка (заяц, слон, медведь и т. д.); если слово «вода» 
— изображать различные движения пловца; если слово «ветер» — дуть, как ветер, кружиться, 
качаться как деревья. 

2. Игра «Ниточка и иголочка». Игра направлена на формирование сплочённости 
группы, умения согласовывать свои действия с действиями других участников, достигать 
группового успеха за счёт слаженных индивидуальных усилий. Эта игра даёт возможность 
участникам обнаружить, проявить, а при регулярном обращении к ней развить и 
сформировать в себе такие качества, как контактность, организованность и собранность, 
логика и сообразительность, быстрота реакции. 

В игре принимает участие весь класс. Лучшее место для её проведения — спортивная 
площадка или спортивный зал. Продолжительность игры — 20 минут. 

Вначале по команде учителя выбираются «иголочки». Желательно, чтобы это были 
менее активные ребята. Тогда им удастся побыть в роли ведущего, лидера и понять хотя бы 
в игре, что от них что-то зависит. Затем к «иголочкам» прикрепляются «ниточки». 
Желательно, чтобы количество детей в «ниточке» у каждой «иголочки» было одинаково. По 
команде ведущего начинается движение. Задача участников — не отцепиться друг от друга, 
иначе «ниточка» порвётся. Задача «иголочки» — не пересекаться с другими «иголочками». 
Направление движения произвольное. 

Игру можно усложнить. Тогда, чтобы отследить движения 
игроков, желательно участие не одного, а большего числа 
ведущих. «Иголочкам» предлагается двигаться, преодолевая 
различные препятствия. Кроме того, можно менять «иго 
лочки»,  

Примерные препятствия: грибы, которые нужно собрать в  
лукошко; большая гора, которую нужно обойти; самолёт, ле-  
тящий в небе, на звук которого нужно посмотреть в небо;  
речка, которую нужно переплыть; ёжик, которого так хочет-  
ся потрогать, а он колючий; ручеёк, из которого хочется по-  
пить воды; пенёк, на который можно присесть — отдохнуть  
от долгой дороги, и т. п. И 

По окончании игры дети проводят анализ, выделяя наи- Н более крепкую «ниточку» и самую 
размышляющую «иголочку».    

3. Игра «Волшебный магазин». Эта игра позволяет уча 
щимся задуматься над жизненными ценностями, сравнить 
свои ценности с ценностями других. Кроме того, ребята мо- 
1ут поделиться своими радостями и огорчениями, связанны 
ми с учёбой, с жизнью школы. Подростки учатся понимать, 
что каждый человек обладает определёнными качествами, 
чертами характера, что у каждого свои жизненные ценности. 
Продолжительность игры вместе с обсуждением — 40 минут. 
Ведущий предлагает учащимся подумать, какими качествами они обладают. Затем организует 

игру в волшебный магазин, где каждый по очереди будет продавцом и покупателем. В обмен на 
свои качества (ум, смелость, равнодушие, трудолюбие и т. д.), которых, как учащийся считает, у 
него в избытке или от которых он хотел бы избавиться, можно получить другие личные качества, 
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нужные для него. Покупатель сдаёт свои качества, продавец говорит, есть ли то, что требуется, 
сколько он мог бы дать взамен и т. д. Таким образом, все желающие могут побывать в любой из 
ролей. 

Самым главным в этой игре является этап обсуждения. В дискуссии участники делятся 
своими переживаниями, обсуждают, любое ли человеческое качество ценно. 

В процессе обсуждения ребята учатся не только анализировать свои качества, но и выражать свои 
мысли, доказывать своё мнение. Учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимее друг к другу. 
Важная роль в этой игре отводится ведущему, так как его главная задача — направлять и 
анализировать. 

Ребята, открывая у себя наличие переживаний, начинают осмысленно ориентироваться в них, 
благодаря чему возникает новое отношение к себе и окружающим. 

4. Игра «Королевство». Эта игра развивает взаимопони 
мание в группе. Подростки учатся понимать друг друга. Кро 
ме того, определяется статус учащихся в классе, выбираются 
роли и функции, которые они хотели бы выполнять. Млад 
шие подростки знакомятся с принципами ведения спора, дис 
куссии, осмысливают трудности общения между людьми, не 
понимание друг друга. Продолжительность игры — 40 минут. 

Класс делится на группы. Желательно, чтобы у ведущего в этой игре были помощники. 
Ведущий объясняет ребятам, что в игре участвует вся группа. 

Один из добровольцев становится Королём. Он может назначить себе подданных: Королеву, 
Принца, Принцессу, Слугу, Повара, Палача и т. д. Король раздаёт не только роли, но и 
поручения. Каждый участник может побывать в роли Короля и распределить остальные роли 
между участниками сам, попытавшись сделать так, что всё будет зависеть только от него. 

Следующим этапом является проигрывание ролей. 
Затем роли обсуждаются. Каждый имеет право объяснить, чем его роль привлекательна 

для него или почему он не согласен с Королём, почему его роль ему не нравится. 
Каждому участнику игры даётся возможность внести свои коррективы: повысить или 

понизить кого-то в должности или вообще ввести новую должность. Очень важно после 
каждого шага пояснять перестановки. 

Когда Королевство создано, с ребятами проводится обсуждение и соотнесение 
полученного опыта с ситуациями в семье, в реальной жизни. 

Эта игра учит детей не просто уважать мнение другого человека, но и обосновывать свой 
выбор, кроме того, каждый в этой игре может побыть в роли лидера. Также каждый может 
испытать на себе давление и понять его отрицательный и положительный эффект. 

5. Игра «Принятие решений». Эта игра позволяет ребя 
там побывать в роли человека, от которого многое зависит. 
Учит школьников принимать решения и отвечать за них, 
прислушиваться к мнениям других, анализировать их, менять 
свою точку зрения, если это необходимо. 

Ребятам предлагается объединиться в группы по 5—6 человек и создать проект, в котором 
каждый может обладать неограниченными возможностями, неограниченной властью, 
неограниченным финансированием. Одно ограничение — время. Каждому предоставляется 
возможность возглавить Всемирную комиссию по улучшению жизни человечества, а может 
быть, и по его спасению от губительного воздействия цивилизации. Учащиеся советуются 
друг с другом о том, какие меры следовало бы предпринять для этого и как это можно было 
бы организовать. 

В процессе игры нужно уважать мнение собеседника. Если 
человек использует свой опыт, приводя какие-то примеры, 
необходимо дать ему возможность почувствовать, что он прав, 
стараться посмотреть на мир его глазами. Если кто-то не со 
гласен с собеседником, так как считает, что у него есть луч-  
шее решение этого вопроса, то надо постараться договорить-  
ся, прийти к единому мнению.  

6. Игра «Путешествия по странам». Эта игра показы-  
вает различное понимание людьми духовных ценностей.  
В ней ребята демонстрируют своё умение критически мыслить  
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и решать проблемы. Они учатся влиять на образ мыслей своих  одноклассников, оценивают 
важность многообразия идей и подходов к решению проблем, демонстрируют навыки эффек-
тивного общения. Продолжительность игры — 40 минут. 
Весь класс делится на несколько команд, каждая из которых представляет выбранную ими 

страну. В команде ребята получают отличную возможность дискутировать и высказы-г вать 
различные мнения. Каждая команда старается показать особенность, самобытность той страны, 
того народа, который она представляет, отразить её неповторимость и своеобразие. Другие 
команды стараются понять причины именно таких условий жизни, особенности данной 
национальности и т. д. 

Каждая страна рассматривается с нескольких позиций. Эти позиции ребята определяют в 
самом начале игры, ещё до деления на группы-страны. Затем эти особенности записываются в 
таблицу. Позже, когда таблицы каждой страны ' заполнены и ответы представителей стран 
выслушаны, участники пытаются найти точки соприкосновения — те ценности, которые 
неизменны, не зависят от страны, от национальности. 

Следующий этап игры — дискуссия. Свобода самовыражения создаёт атмосферу, 
необходимую для успешных занятий. В результате ребята лучше узнают друг друга и себя. 

 

2.1.3.3 Познавательные УУД, Типовые задачи. 

 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения 
задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что получится в 
результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 
Учебная дисциплина: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача № 

460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным образом вписаны числа. 
Требуется найти в таблице последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 1 до 25 
(кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учени 
ком на выполнение задания; 

2) описать способы выстраивания последовательности 
(движение по горизонтали, вертикали, наличие системы при 
поиске или поиск с опорой на запоминание рядом стоящих 
чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последова 
тельности по затрачиваемому времени; 

4) проверить эту стратегию на представленных ниже 
заданиях; 
 
 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 
 

24 6 18 2 1
 20 15 9 22 5 

3 25 12 19 1
1 10 23 7 1 1
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17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 
25 20 18 2 1

5 8 17 4 12 21 
14 1 24 10 5 

Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 
 

42 47 34 29 43 
50 28 39 48 35 
40 33 36 26 30 
49 44 31 38 46 
32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 
34 48 50 31 43 
28 41 38 49 26 
45 32 29 40 35 
 
 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последовательности чисел по 
таблице. 

 
Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 
Возраст: 12—13 лет. 
Учебные дисциплины: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача 

№ 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. Требуется 
найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для 
организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, 
приведённые на карточке: 

1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через 
один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных полукругах, 
поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) 

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила размещения 
чисел. 

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 

 



 230

 

Задание «Работа с метафорами» 

(А. Е. Падалко, 1985) 

I        Цель: формирование умения работать с метафорами (воз-!   можность понимать переносный 
смысл выражений, понимать 
и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 
образного сближения слов). 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 

Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 
Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. Например, 

русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует немецкая «Посади 
лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны 
немецкие пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 
Материал: карточка с пословицами. 

 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами 1. Язык до Киева доведёт. 

ко рту не пойдут.   
2. Кто много начинает, 2. Один в поле не воин. 
очень мало осуществляет.   

3. Ошибки других — 3. Овёс к лошади не ходит. 
хорошие учителя.   

4. Совершённые поступки 4. Семь раз отмерь, 
в советах не нуждаются.  один — отрежь. 

5. С красноречивым 5. Дело мастера боится. 
языком не пропадёшь.   

6. Лицо выдаёт негодяя. 6. Кончил 
дело, гуляй 
смело. 7. Один всё равно что 7. С миру по нитке — 

никто.  голому рубашка. 
8. Тухлое яйцо портит 8. Дуракам закон не писан. 
всю кашу.   

9. Сначала подумай, 9. После драки кулаками 
потом начинай.  не машут. 

10. Сначала ноша, 10. Молчание — 
потом отдых.  знак согласия. 

11. В беде сотня друзей 11. На голове густо, 
весят очень мало.  да в голове пусто. 

12. Свежая рыба — 12. Истинные друзья 
хорошая рыба.  познаются в беде. 
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Продолжение 
 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

13. Дожди образуют реки. 
14. Чем наряднее девушка, тем 
меньше от неё пользы. 
15. Отсутствие ответа тоже 
ответ. 
16. Любить и петь 
заставить нельзя. 
17. Любовь к делу делает 
труд лёгким. 
18. Глупые руки марают стол 
и стены. 

13. Насильно мил не будешь. 
14. На воре шапка горит. 
15. Куй железо, пока горячо. 
16. Ложка дёгтя в бочке меда. 
17. На ошибках учатся. 
18. За двумя зайцами 

погонишься, ни одного 
не поймаешь. 

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? Как его 
нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл? 

Задание «Составление слоп из элементов по правилу» 

(А.Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определённым 
правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда заданных согласных в 

соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить способы составления слов каждым учащимся 
из группы. Найти наиболее эффективный способ. 

Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них получилось как 
можно больше слов (имён существительных в единственном числе, именительном падеже). 
Например, с согласными М, К, Л можно составить 
такие слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, клемма. Проведите анализ, 
выделите способы составления 1 слов. Определите самый эффективный способ. Материал: 
задание на карточке. 

1. В, Г, Д (выгода). 
2. С, К, Р, Т (секрет). 
3. Ж, К, Л (ложка). 
4. Н, Л, С, К (носилки). 
5. Ж, Ц (жнец). 
6. Б, Р, Щ (борщ). 

Задание «Отсутствующая буква» 

{А. Е. Падалко,  1985) 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется 

определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы нахождения недостающих букв при 
построении слов. Найти наиболее эффективный способ анализа исходного набора букв и 
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способ поиска недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и сравнить их эф-
фективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, сравнить 
эффективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, пата, кышка. 

Задание «Робинюн и Анртоп» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 
разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно аргументированно ответить на 
вопросы о причинах судьбы героев литературных произведений. 

Материал: текст на карточке. 
Текст. 
Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен на необитаемый 

остров в наказание за совершённые злодеяния. 
«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с консервами, 

одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман (Айртон) 
получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было всё необходимое, даже 
книги». 

Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный остров» через много лет нашли 
Айртона, он уже потерял человеческий облик, превратился в «белую обезьяну». 

• Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что 
Айртон сможет, «работая, переродиться»? 

Есть другой герой — Робинзон Крузо, которым все восхищаются. 
• Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более 

сложных, чем Айртон, удалось сохранить свой интеллект и 
человеческое достоинство? 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, на основе 

их обобщения формулируются эмпирические закономерности. Овладение учащимися приёмами и 
способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического исследования, а также 
следование этапам его проведения (на разном материале с учётом его специфики, ситуаций, 
задач) должно осуществляться при организации работы малыми группами.  Это предполагает  
не только освоение умений, непосредственно связанных с ис 
следованием, но и ориентировку в предметно-специфических 
областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. 
умения организовать совместную работу (распределение 
функций, задач), и развитие коммуникативных действий, т. е. 
умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, оценка, 
принятие других точек зрения, других способов решения). 
Этапы проведения исследования  

■1. Создание проблемной ситуации, формулирование проб-    
лемы, гипотезы.  
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2. Подготовка к проведению исследования: 
— выделение материала, который будет использован в исследовании; 
— параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные). ' 

 
3. Поиск решения проблемы. 
4. Проведение исследования. 
5. Изложение результатов исследования, их представление. 
6. Обсуждение, оценка полученных результатов. 
По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом 

конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей оценок, вопросов, 
которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 

Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 
любимых телевизионных передач учащихся класса (группы). 

Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые телевизионные 

передачи. После этого учащиеся переходят к подготовительному этапу, на котором 
обсуждаются вопросы организации исследования: 

— определение функций каждого участника (собирающего информацию, отвечающего на 
вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 

— решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных передач, 
которые представляют интерес для сравнения, анализа их популярности; 

— формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены участникам; 
— кто формулирует вопросы, обсуждает их; 
— формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 
— планирование дальнейших этапов исследования; 

—- проведение исследования — сбор информации, её анализ, представление результатов, 
выводы. 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки 

класса (группы). 
Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на 

экскурсию в другой город. 
Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных источников 

информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки. 
Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с разных 

позиций (стоимость, время поездки, расписание — время отъезда, приезда, удобства и др.). 
Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. 
Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 
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Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 
сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12—13 лет. 
Учебные дисциплины: география. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова. «География», учебник для 6 класса): в 

учебнике рассказывается о том, каковы занятия населения в различных городах и 
сельских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, «расспрашивая родителей, 
используя собственные наблюдения, собрать сведения о своём населённом пункте» (название, 
географическое положение, когда возник и т. д.). 

Подобное задание предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений о жильцах их 
дома (подъезда). Учащимся следует выяснить, сколько в их доме (подъезде) проживает детей, 
взрослых, детей дошкольного и школьного возраста, количество женщин и мужчин, работающих и 
неработающих, пенсионеров и студентов, а также профессии работающих людей (технические 
специальности, медицина, образование и др.). 

Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использовать вопросы из 
вышеназванного учебника (предлагаемые для характеристики населённого пункта). Интересно 
соотнести полученные данные в разных группах и определить сходство и различия в возрастном, 
профессиональном и других составах. 

На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения информации, место 
проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор информации и её анализ по показателям, отражённым 
в вопросах, сравнение с данными, полученными в других местах проведения. Обсуждение. 
Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 
сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. Теоретическое 

исследование — это формулирование общих закономерностей, позволяющих объяснить ранее 
открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования 
1. Формулирование проблемы. 
2. Подготовка к проведению исследования: 
— предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 

— отбор материала, который будет использован в иссле 
довании. 

3. Проведение исследования: 
— анализ и обобщение результатов исследования. 
4. Изложение результатов исследования, их представление. 
5. Обсуждение, оценка полученных результатов. 
В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные персонажи, 

например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»). Сначала они спят на печи, ничем 
не интересуются, а потом сказочно изменяются, совершают героические подвиги и становятся 
богатыми и счастливыми. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 
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— Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок? 
— С чего начинаются чудесные изменения? 
— Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 
— Кто и что ему помогает? 
— Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему совершать подвиги? 

Как это показано в разных сказках? 
— В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с помощью друзей-

помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что роль Иванушки в этих подвигах 
незначительна и его нельзя считать героем-победителем? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить (прочитать) сказки, 
героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с чего начинается его сказочное 
преображение, сравнить его поступки с действиями других персонажей, описать его отношения с 
теми, кто ему помогает и кто ему встречается на пути. 

 

 

2.1.3.4 Регулятивные УУД, Типовые задачи.  

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 
самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить 

эффективность распределения и расходования времени. 
Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться 

планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих 
временных затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных 
затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, 
поможет научиться управлять своим временем. 
Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить в 

течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из перечисленных видов 
занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, 
гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и т. д.  
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Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 
• На что ушло времени больше всего? 
• На что времени не хватило? 
• Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на которое 

времени не хватило) важным для вас? 
 

• Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было 
достаточно на выполнение этого важного дела? 

• По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с тем 
чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход 
времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным 
планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым 
(отмеченным красным цветом). 

• Удалось ли вам выполнить намеченный план? 
Если да, то: 
—оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 
—можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 
—будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете 

необходимым что-то изменить; 
— что именно вы хотите изменить. 
Если нет, то: 
— что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 
— зависит ли это от вас; 
— что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход 
времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, 
ответив на следующие вопросы: 

• Есть ли различия расходования времени по дням недели? 
• С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим 

состоянием (усталостью или активностью) и настроением? 
• Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно они 

состоят? 
• Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 
• Можно ли их перенести на выходные? 
• Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении 

недели? 
• Оцените все за и против такого переноса. 

 
Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать 

намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось выполнить, а что нет. 
Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день более 
рационально? 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 
составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка 

корректности планирования времени. 
Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут 

выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы распланировать 
необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для осуществления 
последовательности учебных действий. 
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Хронокарта 
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После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во время 
подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время (цветным каранда-
шом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают на 
вопросы: 

• Есть ли различия? 
• В чём они состоят? 
• Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили? 
• Как бы вы теперь заполнили хронокарту? 

Задание «Еженедельник» : 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятельность на две 

недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. Через две недели подводится 
итог выполнения задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё 
успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные средства — 
хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать, пользуясь 
еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долгосрочное (на год, 
полгода, несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) 
планирование. 

Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, чётко и 
аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две недели в группе 
проводится обсуждение следующих вопросов и заданий: 

• Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в 
еженедельнике? В чём именно это проявилось? 

• Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. Расскажите об 
этом группе. 

• Заполните приведённую на с. 147 таблицу. 
Обсудите её в группе. 
Оцените серьёзность аргументов за и против. 

• Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 
 
Аргументы в пользу 

использования еженедельника 
Аргументы против 

использования еженедельника 

1. 
2. 
3. 
4.  

1. 
2. 
3. 
4.  
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Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

(на основе методики Н. М. Пейсахова) 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 
Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: классный час, внеурочные часы. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа не оценивается учителем! 

Результаты конфиденциальны.) 
Описание задания: учащимся предлагается оценить свою способность к 

самоуправлению, воспользовавшись анкетой. На основании полученной оценки 
сформулировать задачи на развитие способности самоуправления. 

Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о своей способности владеть 
собой в различных ситуациях и оценить уровень способности к самоуправлению. 

Учащиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё согласие с ним, ответив «да», 
или несогласие, ответив «нет». (Здесь нет правильных и неправильных ответов, учащиеся 
должны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 

Способность к самоуправлению складывается из восьми компонентов: 1) ориентировка; 
2) прогнозирование; 3) целе-полагание; 4) планирование; 5) критерии оценки качества; 6) 
принятие решения; 7) самоконтроль; 8) коррекция. Итогом является общая способность к 
самоуправлению. 

Прежде всего учащиеся подсчитывают, сколько баллов они набрали по каждой из 
восьми шкал, соответствующих перечисленным компонентам. За каждое совпадение с 
ключом начисляется 1 балл. (Цифры — это номера вопросов анкеты.) 

Далее учитель объясняет, что восемь шкал, или восемь компонентов, — это восемь 
последовательно разворачивающихся шагов управления человеком своей деятельностью. 
Каждый из шагов — особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. Это как 
кирпичики, из которых строится дом, — от каждого из них зависит прочность всей 
постройки. Ваш балл — это показатель успешности решения каждой из задач 
самоуправления. 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять: 
— Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не получается так, 

как это было раньше? 
— Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 
— Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 
— В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в сложившихся 

обстоятельствах? 
— Каково реальное положение вещей? 
— В чём моя проблема? 
Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, предсказать 

развитие событий. Прогноз строится на основе анализа прошлого и настоящего, соотне-
сения прошлого и настоящего: 

— Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 
— Можно ли что-то изменить? 
— Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 
— Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 
Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я 

хочу, желаю) или должного (необходимого) результата. Целеполагание основано на 
прогнозе. Для этого надо ответить на вопросы: 

— Что я хочу получить? 
— Какими должны быть результаты? 
— Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 
— В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, деятельность, 

общение? 
— Каковы мои цели? 
— Какова вероятность достижения цели? 
— Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у меня 

ресурсы (мои способности, помощь родителей, друзей, учителей, необходимое время)? 
— Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические (на 

ближайшее будущее) и оперативные (сегодняшние) между собой? 
— Каковы мои цели? 
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Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных способов 
достижения цели и необходимых для этого средств. Прежде чем начать составлять план, 
надо ответить на вопросы: 

— Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 
— Какие средства нужны для этого? 
— Какая последовательность действий должна быть? 
— Каков мой план? 
Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 
— Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 
— Как оценить успех и неудачу? 
— Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 
— Я на правильном пути? 
Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к действию. 

Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать момент. Принимая решение, следует 
подумать: 

— Всё ли я предусмотрел? 
— Есть ли у меня ещё время? 
— Начинать действовать или можно ещё подождать? 
— Начали? 
Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, насколько 

вы приближаетесь к поставленной цели и в какой мере в своём поведении вы руководству-
етесь составленным планом. Контролировать себя можно с помощью следующих 
вопросов: 

— Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 
— В чём состоит разрыв, если он есть? 
— Следую ли я в своём поведении плану? 
— Соответствует ли план сложившейся ситуации? Бсив нет, то как его следует 

изменить? 
— Что нужно изменить в своих действиях н поаеагнв? 
— Есть ли время на такое изменение? 
— Всё ли идёт так, как надо? 
Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, 

системы самоуправления. После внесения коррективов следует выяснить: 
— Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия? 
— Приблизился ли я к достижению цели? 
— Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? 
Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шагов 

самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они должны решить, 
ориентируясь на перечисленные выше вопросы, нужно ли им развивать способность к 
самоуправлению и как именно это делать. Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк 
и составляют программу развития своих способностей к самоуправлению. 

1. Ориентировка в ситуации. 
2. Прогнозирование. 
3. Целеполагание. 
4. Планирование. 
5. Критерии оценки. 
6. Принятие решения. 
7. Самоконтроль. 
8. Коррекция. 
Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к самоуправлению 

в группе. Выслушивают мнение товарищей и высказывают своё мнение. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 
Возраст: 11—14 лет. 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 
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Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу 
(домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными 
на ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать 
развёрнутую письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания 
включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и 
последующим обсуждением. 

Ориентировочная карточка 
 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку 

Выполнение задач. 
Все ли поставленные 
задачи выполнены? 

Выполнены 
все 

Выполнены 
частично 

Не 
выполнены 

Безошибочность. Есть   ли   
грамматические  и  синтакси-
ческие ошибки? Сколько ошибок? 

Ошибок 
нет 

1—2 ошибки 3 и более 
ошибки 

Почерк    (разборчивость и 
понятность) 

Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в 
соответствии с требованиями (есть 
ли дата,   слова   «Классная 
(домашняя) работа»,     
упражнение №..., помарки, зачёр-
кивания) 

Хорошее Среднее Плохое 

Объём (слишком маленький для 
сочинения или изложения или 
достаточный) 

Достаточ-
ный 

Средний Слишком 
маленький 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Выполнение задач. 
Все ли поставленные 
задачи выполнены? 

Выполнены 
все 

Выполнены 
частично 

Не 
выполнены 

Есть ли графическая схема 
задачи? Соответствует     ли     она 
условиям задачи? 

Есть Есть, но с 
неточностями 

Нет/невер-
ная 

Правильно   ли    составлена   
математическая формула? Со-
ответствует   ли   она графической 
схеме? 

Правильно Частично 
правильно 

Неверно 

 

Выполнение задач. 
Все ли поставленные 
задачи выполнены? 

Выполнены 
все 

Выполнены 
частично 

Не 
выполнены 

Правильно ли сделаны 
вычисления? 

Правильно 1 ошибка 2   и   более 
ошибки 

Выполнена ли проверка 
результатов? 

Да, верно Да, с 1-2 
ошибками 

Проверка 
выполнена 
неверно 
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Критерии оценивания: 
• адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей 

работы; 
• умение дать развёрнутую оценку своей работы; 
• умение соотнести оценку и отметку. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 
Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке 

значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на 
основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и 
вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие и 
не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, отнеслись 
предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за 
того, что у ученика и учителя разные критерии оценки — разные основания. 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки успешности 
учения. 
Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, 
потом менее важный и т. д. 

1. ... 
2. ... 
3. ... и т. д. 
Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, 

оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 
— Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 
— Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к 

чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 
После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и 

принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 
Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения 

учебных заданий. 
Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность 

способа решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, 
эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа 
проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа 
(решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 
• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 
• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся 

в учебной деятельности. 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 
успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и оценки 

своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, заполнив представленную 
ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и путём сравнения этих 
двух таблиц анализируется успешность реализации учебных задач, поставленных ранее 
(какими знаниями и умениями овладел, что для этого было сделано, каково продвижение 
вперёд в овладении учебным содержанием). 
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Критерии оценивания: 
• адекватность оценивания своих знаний и умений; 
• умение поставить учебную задачу; 
• умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 

 
 

 

2.1.4 Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.5 Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-тельской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
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совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
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творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предвари-тельного наброска, черновой и окончатель-ной версий, обсуждение и 

презентацию
1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов 
с последующей обработкой данных и т. п. 
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— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 
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— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
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• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятель-ность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
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• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважитель-ного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и 

коррекцией результатов работ; 
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• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-разие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-ных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусмат-ривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с предс-тавителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
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• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образова-тельного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятель-ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
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2.1.6 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-рование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
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установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
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деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обуча-ющихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 
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Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидар-ности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-тому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и 

развивается де- центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
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Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

 

 

 
 
 

 


