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В статье рассматривается возможность применения технологического подхода 
при формировании компонентов познавательных универсальных учебных действий 
учащихся на уроках математики в основной школе. Особое внимание уделено фор-
мулированию умения самостоятельно находить способы решения проблем твор-
ческого и поискового характера.  

In article possibility of application of technological approach when forming components of 
the informative universal educational actions studying at mathematics lessons at the main 
school is considered. The special attention is paid to a formulation to ability independently to 
find ways of the solution of problems of creative and search character. 
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Разработка различных подходов к формированию познавательных 

универсальных учебных действий (УУД) в системе общего образования 

соответствует социальным запросам современного общества. 

Проблема формирования познавательных учебных действий в про-

цессе обучения школьников рассматривалась в научных исследованиях 

известных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов и др.). На современном этапе авторы (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмен-

ская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и С.В. Молчанов и 

др.) раскрывают сущность понятия УУД, рассматривают отдельные мето-

дические вопросы данной проблемы и предлагают пути их решения. При 

этом работ, посвященных проблеме формирования познавательных УУД 

при обучении математике в основной школе при всей значимости пробле-

мы, недостаточно.  

Известные методисты (А. А. Столяр, Л.М. Фридман и др.) отмеча-

ют, что работа по формированию познавательных УУД у школьников 

должна быть систематической. При этом исследования психологов (П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют 
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сделать вывод о том, что результативность процесса формированию позна-

вательных УУД зависит от способа организации специальной развивающей 

работы. Вместе с тем единого подхода к решению вопроса, как организо-

вать такое обучение, в педагогической теории нет.  

Опыт нашей работы позволяет утверждать, что использование тех-

нологического подхода на уроках математики способствует формированию 

познавательных УУД у школьников [1]. Технологический подход заключа-

ется в построении и осуществлении оптимальной педагогической деятель-

ности, результат которой должен максимально соответствовать поставлен-

ной цели [2,3,4,5, С. 193; 6]. 

При конструировании технологической схемы обучения отдель-

ным элементам математического содержания должны найти свое отраже-

ние: специфика содержания; особенности деятельности учащихся по его 

усвоению; особенности возможности учителя по организации деятельно-

сти; закономерности процесса обучения; общие требования к технологиям 

обучения [2,3,4,5, С. 218-219;6]. 

Отметим, что, по мнению А.Г. Асмолова, познавательные универ-

сальные учебные действия включают: общеучебные действия, логические 

учебные действия, знаково-символические действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Таблица 1. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Общеучебные 

действия 

Логические учеб-

ные действия 

Постановка и реше-

ние проблемы 

Знаково-

символические 

действия 

 самостоятельное 
выделение и фор-

мулирование по-
знавательной цели; 

 структурирование 
знаний; 

 поиск и выделение 

необходимой ин-
формации; 

 выбор наиболее 
эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 
от конкретных ус-

ловий; 

 постановка и фор-
мулирование про-

блемы, самостоя-
тельное создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-
шении проблем 

творческого и по-

искового характе-

 анализ объектов с 
целью выделения 

признаков (суще-
ственных, несу-

щественных); 

 синтез - состав-
ление целого из 

частей, в том 
числе самостоя-

тельное достраи-

вание с воспол-
нением недос-

тающих компо-

нентов; 

 выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, клас-
сификации объ-

ектов; 

 подведение под 
понятие, выведе-

ние следствий; 

 установление 

причинно-

 формулирование 
проблемы; 

 самостоятельное 
создание спосо-

бов решения 
проблем творче-

ского и поиско-

вого характера. 

 моделирование – 
преобразование 

объекта из чувст-
венной формы в 

модель, где выде-

лены существен-
ные характери-

стики объекта 

(пространственно-
графическая или 

знаково-

символическая); 

 преобразование 

модели с целью 
выявления общих 

законов, опреде-

ляющих данную 
предметную об-

ласть. 



22 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2016 

ра; 

 рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 
оценка процесса и 

результатов дея-
тельности. 

следственных 
связей, представ-

ление цепочек 

объектов и явле-
ний; 

 построение 
логической це-

почки рассужде-

ний, анализ; ис-
тинности утвер-

ждений; 

 доказательство; 

 выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

 

В качестве примера рассмотрим применение технологического 

подхода при формировании одного из составляющих компонентов позна-

вательных универсальных учебных действий - постановка и решение про-

блемы в процессе изучения темы «Арифметическая прогрессия». Данный 

компонент включает в себя формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Процесс изучения арифметической прогрессии включает в себя ряд 

этапов: подготовительный этап, этап непосредственного обучения поня-

тию, этап диагностики. На подготовительном этапе проводился отбор тео-

ретического содержания, определялась система задач, которую целесооб-

разно использовать на этапе актуализации знаний, и методика работы с 

задачами. Затем осуществлялся выбор технологии реализации содержания. 

Для класса среднего уровня не только математической подготовки, но и 

сформированности познавательных универсальных учебных действий бы-

ли выбраны игровые технологии.  

На этапе обучения понятию после формулировки темы и цели уро-

ка учащимся для анализа были предложены последовательности чисел: «2, 

6, 10, 14, 18, …»; «11, 8, 5, 2, -1, …»; «5, 5, 5, 5, 5, …». В процессе эвристи-

ческой беседы учащиеся формируют представление об основном свойстве 

арифметической прогрессии, а именно, что каждый член представленных 

последовательностей, начиная со второго, отличается от предыдущего на 

одно и тоже число, и формулирует определение арифметической прогрес-

сии. Чтобы узнать, как задать арифметическую прогрессию, учитель пред-

лагает рассмотреть следующую задачу: «На складе 1 числа было 50 тонн 

угля. Каждый день в течение месяца на склад приходит машина с 3 тон-

нами угля. Сколько угля будет на складе 30 числа, если в течение этого 

времени уголь со склада не расходовался?». Обобщая решение задачи, 

школьники получают формулу n-ого члена арифметической прогрессии и 

устанавливают ее характеристическое свойство. На этапах обучения уча-

щихся решению задач и контроля знаний мы применяем игры «Отгадай 

изречение», «Да» - «Нет», «Карта знаний», «Вопрос друзьям» и другие [1].  
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Таким образом, в процессе урока школьники учатся самостоятель-

но ставить познавательные цели; формулировать проблемы; самостоятель-

но находить способы решения проблем творческого и поискового характер, 

благодаря чему не только повышается успешность школьников в изучении 

математики, но и формируются компоненты познавательных универсаль-

ных учебных действий.  

Наш опыт позволяет утверждать, что применение активных мето-

дов обучения в образовательном процессе способствует формированию у 

школьников познавательных УУД. Для оценки достоверности данного вы-

вода были использованы методы статистической обработки результатов 

педагогического эксперимента. 

Нами был разработан и проведен эксперимент, целью которого 

было выявить, есть ли улучшения знаний по математике у учащихся 9 

класса после использования активных методов на уроках математики. 

Нулевая гипотеза: анализ результатов выполнения контрольных 

работ учениками 9 класса показал отсутствие средних статистических зна-

чимых различий при первичном и вторичном ее проведении. 

Альтернативная гипотеза: анализ результатов выполнения кон-

трольных работ учениками 9 класса показал существенные средние разли-

чия в одной и той же совокупности при первичном и вторичном ее прове-

дении. 

Экзаменационная работа состояла из 26 заданий. Максимальное 

количество баллов – 38 баллов. 
 

Таблица 2. 
 

Результаты пробного ОГЭ по математике в 9 классе 
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Таблица 3. 

 
Вывод: Из приведенных таблиц следует, что Т эмп< Т кр, т.е. с ве-

роятностью 95% можно утверждать, что существуют различия при первич-

ном и вторичном проведение контрольной работы, причем средние значе-

ния при вторичном проведении контрольной работы превышают первич-

ные на 2,71. Следовательно, технологический подход способствует форми-

рованию познавательных универсальных учебных действий школьников на 

уроках математики в основной школе. 
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