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В статье раскрывается методика использования универсальных 
учебных действий в целях формирования гармонически развитой 
личности на уроках физики. Приводятся примеры конкретных 
приемов, используемых учителем в ходе изучения учебного мате-
риала в средней школе. Даются рекомендации по применению оп-
ределенных видов универсальных учебных действий в соответст-
вии с возрастными особенностями восприятия учащихся. Раскры-
вается путь, по которому учащиеся проходят за время обучения 
от простейших заданий на сравнение и разгадывания шарад до 
самостоятельной работы в группах над учебно-
исследовательскими проектами. 
 
Ключевые слова: формирование универсальных учебных действий, уроки физи-
ки, средняя школа, возрастные особенности, развитие личности. 

 

В динамично меняющемся мире для успешной самореализации на-

шему воспитаннику недостаточно иметь глубокие и прочные знания в 

предметной области – необходимо уметь свободно оперировать накоплен-

ной информацией, самостоятельно и целенаправленно расширять объѐм 

собственных знаний, уметь представлять и отстаивать свою точку зрения. В 

связи с этим в школе происходит переход от традиционной установки на 

формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию 

качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого 

общества. 

Цель обучения и развития в школе – становление ребѐнка как субъ-

екта разнообразных видов и форм собственной жизнедеятельности, субъек-

та культуры, истории, социума. На развитие личности можно влиять через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» оз-

начает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком значении термин «универсальные учеб-

ные действия» подразумевает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая и организацию этого процесса. Предметная об-

ласть, на которой вырабатываются эти умения, не играет определяющей 
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роли. Это может быть литература, математика и др. 

В статье описан имеющийся у меня опыт формирования УУД в про-

цессе изучения физики. Я целенаправленно использую активные методы 

обучения, применение которых способствует формированию у школьников 

умения рассуждать, высказывать свою точку зрения, анализировать, делать 

выводы. 

Одним из приемов развития УУД является операция сравнения. В 

ходе выполнения заданий на сравнение учащиеся анализируют, системати-

зируют и классифицируют учебный материал. Обращаться к сравнению 

можно уже в 5 классе. Например: на уроках предлагаю сравнить тела, изо-

браженные на рисунке. Причем акцентирую внимание учеников на том, что 

сравнить - это значит  выделить как общее, так и различие объектов срав-

нения. Но не нужно увлекаться сравнением ради сравнения. Необходимо 

постепенно переходить от сравнения к сопоставлению в логическом ряду, 

выделению главного и обоснованию своей точки зрения. Нужно поощрять 

множественность толкования.  

Пример задания: 

Найди лишнее: 

• Молния, сила, радуга, движение, нагревание. 

• Объем, масса, газ, время, скорость. 

• Пушкин, Ньютон, Архимед, Дарвин 

В качестве разминки можно использовать геометрические объекты, чтобы 

дать волю воображению. Пример задания «Найди лишнее»: 

 
Причем не следует увлекаться абстрактным сравнением – примеры 

из реальной действительности гораздо интересней учащимся, развивают 

любознательность, приближают научные знания к знакомой детям обыден-

ной жизни. В качестве иллюстраций я привожу пример задания, исполь-

зуемого мной на уроках. 

  

  
В основной школе можно использовать сформированные ранее уме-

ния для совместной с учащимися формулировки темы и цели урока, на ос-
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нове ранее усвоенного предметного материала.  

Пример: 

  

Влажность 

воздуха 

Но при использовании этого приема в 5 классе могут возникнуть 

трудности. В начале изучения предмета ученикам не хватает знаний, на 

которые можно опереться при совместной формулировке темы урока.  В 

этом случае можно использовать любовь детей к загадкам и тайнам. 

Пример заданий: 

Ребусы 

 

Загадки 

Я под мышкой посижу и что 

делать укажу: 

Или разрешу гулять, или 

уложу в  кровать. (термо-

метр) 

Пазлы  

(например, на сайте 

http://learningapps.org) 

 

Даже если использование ребусов  не добавит знаний, оно будет ра-

ботать на повышение мотивации учащихся с первых минут урока. 

Дальнейшее развитие УУД происходит во время решения учебно-

исследовательских задач. Учебное исследование подразумевает самостоя-

тельную работу, что способствует формированию исследовательских уме-

ний и  развитию личности. В основной школе важно, чтобы работа прохо-

дила в группах. Это способствует формированию коммуникативных УУД. 

Для стимулирования интереса к предмету  и познавательной активности 

учащихся учебные исследования должны быть близки к повседневному 

опыту, организованы по командному принципу, проводится в игровой 

форме и содержать элемент соревнования. 

Примерами заданий могут быть следующие: выяснить, от чего зави-

сит скорость остывания чая; определить среднюю мощность человека и 

выявить факторы, на нее влияющие; исследовать звукоизолирующие свой-

ства материалов и много других. 

Неважно, что многие выводы учащихся не имеют научной ценности. 

Важнее личностные достижения. В игровой доступной форме  они познают 

методологические принципы научно-исследовательской деятельности и 

учатся представлять и защищать самостоятельно полученные результаты. 

Для повышения самооценки, развития умения выступать, ответст-

венности я предлагаю старшеклассникам попробовать себя в роли учителя 

младших классов. Например, в нашем лицее старшеклассники провели сле-

дующие уроки: занимательной физики, энергосбережения, урок - сказку. 

Целенаправленная работа по формированию УУД стимулирует уг-

лубленное изучение предмета. Видимым результатом является участие ли-

цеистов в конференциях, олимпиадах и конкурсах, выбор профильных ву-
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зов. Но главная цель - воспитать гармонически развитую личность. 
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