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Запрос 

информационного 

общества

Нужен человек обучаемый, 

способный самостоятельно учиться

и многократно переучиваться 

в течение всей жизни, готовый к 

самостоятельным действиям и 

принятию решений



Роль  УУД  в системе  современного                          

общего среднего образования

Проблема самостоятельного 

успешного усвоения учащимися  

новых знаний, умений и 

компетенций

Механизм решения проблемы: 

формирование универсальных 

учебных действий



Универсальные учебные 

действия (УУД)

• УУД – основа умения учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

• УУД - 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.



Универсальные учебные 

действия

личностные

регулятивные 

коммуникативные

действия

познавательные



Познавательные УУД

Обеспечивают организацию и 

самоорганизацию процесса обучения



Познавательные УУД

Познавательные 
действия

Общеучебные Логические
Постановка
и решение
проблем





Познавательные УУД

Добывать i

1,2

3-4

5-6

Перерабатывать i Представлять i

Простые факты,

Наглядные явления,

Отдельные события, 

Образы понятий.

Извлекать i из 

текста, таблиц, 

схем, иллюстр. 

Свой текст (краткий),

Таблицы, схемы

(простые)

Простые системы

фактов и явлений, 

цепочки событий

Абстрактные понятия 

(огранич.сложн-ти) 

Сопоставлять и 

отбирать i из 

разных 

источников 

+Развернутый/ 

сжатый вид, 

опорный 

конспект

Находить i в учебнике 

(разворот, оглавление, 

словарь), отделять 

известное от 

неизвестного

Небольшой пересказ 

простого текста

Простой план

Делать выводы, 

оперируя с 

предметами и 

их образами. 



Организация учебной деятельности   учащихся

строится на основе системно- деятельностного 

подхода.

-ориентацию на достижение

цели и основного 

результата образования 

-опору на современные 

образовательные 

технологии деятельностного 

типа



Современные образовательные 

технологии деятельностного типа:
- проблемно – диалогическая технология;

- технология мини – исследования;

- организация проектной деятельности;

- оценивания образовательных 

достижений, (учебных успехов);

- ИКТ – технология.



современные 

педагогические технологии:

- информационно-комуникационные; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- личностно–ориентированный подход; 

- исследовательская деятельность; 

- дифференцированное обучение; 

- игровые технологии; 



Ведущая технология-

Информационно - комуникационная.

3. Мыслительные (представления).

1. Работа с источниками

(учебный словарь, учебник и т.д.);

2. Моделирование 

(изображение, величины с помощью 

-схемы, рисунка);



Состав числа 7

Игра «Назови соседа»

Найдѐм дом 

№ 7 
и назовѐм 

жителей 

этого дома 



Движение - езда, ходьба в 

разном направлении.

S

S

t
V

tV

Расстояние -

Время -

Скорость -



30 км/ч 10 км/ч
? ч

S

V t

120 км

1)  30 + 10 = 40 (км/ч)

2)  120 : 40 = 3 (ч) 

Проверим…



2 ч 

2 ч 

? км

100 км/ч

80 км/ч

9
7
0
 

км

1) 100 • 2= 200 (км)

2) 80 • 2= 160 (км)

3) 200+160= 360 (км)

4) 970-360= 610 (км)



? км

12 км/ч

70 км/ч

2 ч

2.Составь свою задачу.

5 м/мин

4 м/мин

1.
I способ

(12+70) • 2= 164 (км)

II способ

(12 • 2)+(70 • 2)=164(км)

7мин



Примеры формирования 

познавательных УУД

Типовая логическая задача «Чья собачка?»

Незнайка, Буратино и Петрушка приобрели 

собак- Тузика, Бобика и Трезора. Имя каждой 

собаки не начиналось на первую букву имени 

хозяина. Определите имя хозяина каждой 

собаки, если Незнайка – хозяин Трезора.



Развитие вербального мышления

Одна из пациенток спросила у Боткина:

- Скажите, доктор, какие упражнения самые 
полезные, чтобы похудеть?

- Поворачивайте голову справа налево и слева 
направо, - ответил Боткин.

- А когда? 

- Когда….. – ответил Боткин.

Гете прогуливался в парке. На узкой дорожке ему 
встретился критик, который заносчиво сказал: 

- Я никогда не уступаю дорогу дуракам.

- - …….ответил Гете.



Умозаключения по аналогии

1)Гора  - пещера

Дерево –корень, дупло, крона, лес, ствол

2)Прохлада – мороз

Голубой – вечер, небо, теплый, синий, 

лунный

3)Коза – животное

Хлеб – обед, пища, батон, есть, тарелка



Критерии  сформированности 

познавательных УУД

• владение  общим приемом решения  учебных задач;

• умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий;

• использование знаково-символических средств, умение создавать 

и преобразовывать  модели и схемы для решения учебных задач; 

• ориентация на разнообразие способов решения задач, умение 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

задач в зависимости от конкретных условий;

• умение  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков,  устанавливать 

причинно-следственные связи, аналогии;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края (малой родины)




