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Важным аспектом новых ФГОС является формирование универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих не только освоение обучающими-

ся конкретных предметных знаний и навыков в рамках конкретных дисци-

плин, а и формирование умения учиться, способность к саморазвитию и са-

мосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта [5]. В составе основных видов УУД выделяют четыре 

блока: 1) личностные (ЛУУД); 2) регулятивные (РУУД); 3) познавательные 

(ПУУД); 4) коммуникативные (КУУД).  

Не смотря на активную работу исследователей в направлении создания 

дидактической поддержки достижения новых образовательных результатов, 

анализ практико-ориентированных материалов и наблюдение за работой учи-

телей показывают, что часто возникают трудности при формулировке зада-

ний для развития – универсальных учебных действий. 

Обратимся к выделенной проблеме и покажем примеры заданий на разви-

тие ПУУД. При составлении таких примеров определим, в первую очередь, сущ-

ность ПУУД. Согласно А. Г. Асмолову и др. познавательные универсальные дей-

ствия – это система способов познания окружающего мира, построения самостоя-

тельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 
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систематизации, обобщению и использованию полученной информации [1]. Они 

включают в себя: общеучебные, логические универсальные учебные действия, 

а также действия, связанные с постановкой и решением проблем. 

Конкретизируя решение сформулированной проблемы, выберем для 

иллюстрации формирование логических УУД, которые являются средством 

обобщения и систематизации знаний, а также составляют основу выведения 

новых знаний с помощью имеющихся. 

Для этого обратимся к составу системы этих действий. Согласно струк-

туре развития УУД, к логическим универсальным действиям относят:  

1. Умение сравнивать, которое состоит из следующих действий: 

• выделение признаков, по которым сравниваются объекты; 

• выделение признаков сходства; 

• выделение признаков различия; 

• выделение главного и второстепенного в изучаемом объекте; 

• выделение существенных признаков объекта. 

2. Умение анализировать, которое состоит из следующих действий: 

• разделение объекта на части; 

• расположение частей в определенной последовательности; 

• указание характеристик части этого объекта. 

3. Умение делать выводы, которое состоит из следующих действий: 

• нахождение главного в изучаемом явлении или объекте; 

• установление главной причины явления; 

• краткое оформление высказывания, связывающее причину и 

следствие. 

4. Умение схематизировать, которое включает следующие действия: 

• разделение объекта на части; 

• расположение частей в определенной последовательности; 

• определение связей между частями; 

• оформление графического изображения. 

Как отмечает Н. М. Горленко и др. [2] формировать умения необходимо 

за счёт регулярной, распределённой во времени деятельной включенности 

обучающихся в специально организованные ситуации (на всех учебных 

предметах и в рамках внеурочной работы). В терминологии указанных авто-

ров и используя [3] и [4], представим примеры для предметной области «Ма-

тематика», учитывая содержание, способы и логику преобразования учебного 

материала. Результаты приведем в табл. 1. 

Таблица 1. 

Примеры задач и заданий для формирования компонент ПУУД  
№ 

п/п Примеры задач и заданий 

Компоненты деятельност-

ного состава познаватель-

ных УУД (согласно [2]) 

1. Задача: 

1) (128+57)·38; 

2) 43·25+62·25; 

3) (1355-955)·68; 

Поиск и выделение необхо-

димой информации 
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№ 

п/п Примеры задач и заданий 

Компоненты деятельност-

ного состава познаватель-

ных УУД (согласно [2]) 

4) (43+62)·25; 

5) 1355·68-955·68; 

6) 128·36+57·36. 

Задания: 

1. Найдите выражения, значения которых равны; 

2. Объясните, как найти информацию о равенстве 

выражений (перечислите шаги, которые нужно осу-

ществить, чтобы найти нужную информацию для 

выполнения задания) 

2. Задача: 

Пешеходу надо пройти a километров. Он шел 4 часа 

со скоростью c км/ч. Сколько километров ему еще 

осталось пройти? 

Задания:  

1. Из представленного списка выберите слова, кото-

рые необходимы для решения задачи: пешеход, кило-

метр, a, расстояние, время, скорость, 4 часа, c, шел; 

2. Соедините, например, стрелками понятия «ско-

рость», «время», «расстояние» со словами из списка, 

которые необходимы для решения задачи; 

3. Установите и опишите связь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Установление причинно-

следственных связей 

 

3. Задача: 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вто-

рая девица спряла в 2 раза больше пряжи, чем пер-

вая, а третья – в 3 раза больше, чем первая. Все вме-

сте они спряли 4 кг 800 г пряжи. Сколько пряжи 

спряла каждая девица? 

Задания: 

1. Выделите то, что можно сравнить в данной задаче; 

2. Выделите критерий сравнения напряденной пря-

жи, используемый в задаче. Может ли в этой задаче 

быть несколько критериев сравнения напряденной 

пряжи (если да, то какие?); 

3. Сравните вес пряжи, которую спряла каждая деви-

ца, и выделите, какая из девиц спряла больше пряжи; 

4. С пряжей, спряденной какой девицей ведется 

сравнение в задаче?; 

5. Расскажите, зачем для решения задачи необходи-

мо ответить на вопрос 4-го задания 

Выбор критериев для срав-

нения 

4. Задача: 

a) километр, гектар, сантиметр, метр. 

b) час, сутки, год, ар, минута, секунда, неделя, ра-

диус. 

Задания:  

1. В каждом списке найдите лишнее слово; 

2. Для оставшихся слов установите общее. Дайте 

этому общему название 

Умение выделять законо-

мерность и осуществлять 

операции сравнения и клас-

сификации 
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По нашему мнению, включение в учебно-познавательный процесс зада-

ний, составленных по аналогии с представленными в таб. 1, может способ-

ствовать формированию познавательных универсальных учебных действий. 
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