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В статье рассматривается включение в учебный процесс предметно-
познавательных, практико-ориентированных и личностно-ориентированных задач 
в основной школе как условие организации смыслопоисковой деятельности школь-
ников. Представлены методики диагностики некоторых умений регулятивных, 
коммуникативных и познавательных действий при решении данных видов задач.  

The article discusses the inclusion in the learning process of the subject-cognitive, practice-
oriented and student-oriented tasks in primary school as a condition of organization search-
ing for motivation of the schoolchildren. The author presents methods of diagnosis of certain 
regulatory skills, communicative and cognitive actions when solving these types of prob-
lems. 
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Актуальной задачей современного школьного образования являет-

ся создание учителями условий для общекультурного, личностного и по-

знавательного развития учащихся, обеспечивающего такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Данное умение определяется овладением учащимися определен-

ными способами действий, которые необходимы им в решении учебных 

задач. От системы учебных действий ученика зависит уровень организации 

смыслопоисковой деятельности школьников в образовательном процессе. 

Процесс обучения, понимаемый нами как процесс достижения личностного 

знания и личностных смыслов, направленных на развитие субъекта, пред-

полагает реализацию различных механизмов смыслопоиска и воздействия 

на смысловую сферу учащихся [2].  

Смыслопоисковая деятельность базируется на процессах мышле-

ния, познания и осмысления, индивидуального понимания, поиска лично-

стью смысла, творческой самореализации. 

Понимание – это средство получения смысла, а смысл – это содер-

жание понимания. Ученик понимает творимый им в ходе познания смысл; 
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понимание приравнивается к созданию нового смысла (смыслотворчество, 

смыслоформирование). 

Понимание учащимися учебного материала определяется не просто 

умением высказывать суждение, а умением рассуждать, выражать свое 

мнение, обосновывать свою точку зрения, давать оценки явлениям, отно-

шениям, поступкам. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых ре-

зультатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся. Успешное выполнение этих задач требу-

ет от обучающихся овладения системой универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивных, коммуникативных, познавательных; действий спе-

цифических для данного учебного предмета и личностных [1]. 

К учебно-познавательным и учебно-практическим задачам мы от-

носим предметно-познавательные, практико-ориентированные и личност-

но-ориентированные задачи. Предметно-познавательные задачи, обеспечи-

вают усвоение понятий и ориентировку в изучаемом предмете. Практико-

ориентированные раскрывают связь предмета с практической жизнью че-

ловека. Личностно-ориентированные требуют от обучающегося проявле-

ния личностной позиции. 

В нашем исследовании условием реализации смыслопоисковой 

деятельности школьников выступают предметно-познавательные, практи-

ко-ориентированные и личностно-ориентированные задачи, включение 

которых в учебный процесс позволит сформировать и отработать универ-

сальные учебные действия. 

Учителям физики школ г. Петрозаводска №36, Петровской школы, 

лицея №13, были предложены определяемые нами виды задач по некото-

рым темам школьного курса физики с целью диагностировать некоторые 

умения регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Мы 

определили критерии и уровни оценивания. Для диагностики регулятивно-

го действия: умения контролировать выполнение учебной задачи мы ис-

пользовали индивидуальные карточки с заданиями (предметно-

познавательная задача) на доступном уровне трудности. 

В ходе выполнения задания ученику в индивидуальной беседе 

предложили ответить на следующие вопросы:  

 Всегда ли ты уверен в правильности выполнения задания (решение 

задачи, составление плана и т.д.)? 

 Если бывают, то, что ты в этом случае делаешь? 

 При выполнении домашнего задания проверяешь ли ты себя? 

 Как проверяешь правильность выполнения домашнего задания? 

 Учитель предлагает задание решить задачу по своему предмету и от-

ветить на вопросы: 

 Как ты думаешь, правильно ты решил эту задачу (упражнение, зада-

ние, тест и т.д.)? 

 Почему ты так думаешь? 
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Приведем пример задачи: как распространение звука зависит от 

среды? Назовите хорошие и плохие проводники звука? Подтвердите экспе-

риментом. Сделайте выводы. (Эксперимент: шелковую нить (1,5 м) привя-

зываем посередине тяжелой ложки. Приложить концы нити к ушам и, рас-

качивая ударить по вертикальной поверхности. Сравнить звук до и после). 

Критерии оценивания: количество ответов «да» на вопросы пред-

ложенные ученику до и после выполнения задания, соотношение отметки 

учителя с ответом ученика о правильности решения задачи. 

Уровни оценивания: 

Низкий - учащийся ответил «да» на 1 вопрос или не ответил «да» 

ни на один вопрос и  выполнил задание на отметку «3» или «2». 

Средний - учащийся ответил «да» на 1или 2 вопроса и выполнил 

задание на отметку «4». 

Высокий - учащийся ответил «да» на 2 или 3 вопроса и выполнил 

задание на отметку «5». 

Для диагностики познавательного действия: умения проводить на-

блюдение и измерения ученикам мы предложили: 

1) Ответить индивидуально на вопросы:  

 Знаете ли вы как надо вести наблюдение? 

 Какими измерительными приборами вы умеете пользоваться? 

2) Выполнить задание. Учитель предлагает провести: 

 наблюдение качественного типа: наблюдатель следит за тем,  

что происходит и фиксирует событие или явление, что возникает 

при наблюдении; основную роль выполняют органы чувств (зре-

ние, слух, обоняние и т.д.). 

 наблюдение, связанное с измерениями. 

3) Ответить на вопросы: 

 Сможете ли вы самостоятельно выбрать объект и провести наблю-

дение за ним? 

 Если да, то: придумайте, что будете наблюдать; сформулируйте 

цель работы; обоснуйте цель наблюдения (для науки, для школы, 

для дома, для вас лично); составьте программу наблюдения; опре-

делите: потребуются ли вам приборы, если да, то какие; как вы бу-

дете фиксировать результаты? в какой форме подготовите отчет? 

Приведем пример задачи: провести наблюдение за отраженными  

в водоеме телами в безветренную погоду и когда дует сильный ветер. 

Критерии оценивания: умение провести наблюдение. 

Уровни оценивания: 

Низкий - учащийся не знает, как надо проводить наблюдение, на-

зывает несколько измерительных приборов или не называет ни одного, не 

может самостоятельно выбрать объект и провести наблюдение за ним, по-

лучил отметку «3» за выполнение задания и меньше. 

Средний - учащийся знает, как надо проводить наблюдение, назы-

вает 2 и более измерительных прибора, но не может самостоятельно вы-



А я делаю так 39 

брать объект и провести наблюдение за ним, получил отметку «4» за вы-

полнение задания. 

Высокий - учащийся знает, как надо проводить наблюдение, назы-

вает 2 и более измерительных прибора, может самостоятельно выбрать 

объект и провести наблюдение за ним, получил отметку «5» за выполнение 

задания. 

Для диагностики познавательного действия: умения проводить 

эксперимент учащимся мы предложили задание: определить плотность 

мыла и камня. 

Обучающиеся индивидуально отвечали на вопросы: что такое экс-

перимент, его виды, значение. Затем ученики выполняют эксперимент и 

составляют отчет о работе. 

Им предложили ответить на вопрос: сможете ли вы самостоятельно 

провести эксперимент? 

Критерии оценивания: умение провести эксперимент. 

Уровни оценивания: 

Низкий – не провел эксперимент, получил отметку за выполненное 

задание «3» или «2». 

Средний – провел эксперимент, и получил отметку за выполненное 

задание «4» или «3». 

Высокий – провел эксперимент, получил отметку «5». 

Для диагностика коммуникативного действия: умения договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности мы ор-

ганизовали групповую работу.  

1) Ученикам предложили до работы в группе ответить индивидуально  

на вопросы:  

 Умеете ли вы слышать и слушать друг друга? 

 Умеете ли вы полно и точно выражать свои мысли? 

2) Выполнить задание учителя. 

3) Ответить на вопросы: 

 Как ты думаешь, сумели ли вы договориться в группе между собой 

при совместной деятельности? 

 Почему ты так думаешь? 

Критерии оценивания: количество ответов «да» на вопросы пред-

ложенные учителем до и после работы в группе, соотношение отметки учи-

теля с ответом ученика о реализации совместной деятельности в группе. 

Уровни оценивания учащихся: 

Низкий - ответил «да» на 0-1 вопроса и получил отметку «3» и 

меньше. 

Средний - ответил «да» на 1-2 вопроса и получил отметку «4». 

Высокий - ответил «да» на 2-3 вопроса и получил отметку «5». 

Результаты выполнения учащимися 7-х классов предметно-

познавательных, практико-ориентированных, личностно-ориентированных 

заданий на начальном этапе эксперимента (в начале учебного года) и  

на конечном этапе (в конце учебного года) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ сформированности умений учащихся 

Умения 

% учащихся 

начальный этап эксперимента конечный этап эксперимента 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

контролировать 
выполнение 

учебной задачи 

41 33 26 71 18 11 

проводить 
наблюдение и 

измерения 

43 41 16 78 17 5 

проводить 

эксперимент 
38 41 21 65 28 7 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности  

44 39 17 79 21 10 

Результаты экспериментального выявления сформированности  

некоторых умений регулятивных, коммуникативных и познавательных 

действий показали эффективность включения в организацию смыслопоис-

ковой деятельности школьников предметно-познавательных, практико-

ориентированных и личностно-ориентированных задач.  

Таким образом, смыслопоисковая деятельность реализуется, если 

школьник: 

 самостоятельно контролирует выполнение учебно-познавательной или 

учебно-практической задачи;  

 осознанно использует приемы учебной работы для овладения универ-

сальными учебными действиями; 

 самостоятельно выбирает доступные ему средства обучения, влияя 

на то, что и как он изучает; 

 самостоятельно анализирует условия достижения цели и планирует 

пути их достижения;  

 учитывает разные мнения, координирует собственную позицию с по-

зициями партнѐров в сотрудничестве; договариваться и приходить  

к общему решению в совместной деятельности.  
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