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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является 

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

нового поколения (ФГОС), продиктованное необходимостью подготовки выпускников к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире. Уходит эпоха «образования на всю жизнь». На 

смену приходит новая эпоха, принцип которой «образование длиною в жизнь», эпоха, которая 

востребовала человека с иными качествами.  

Ключевые слова: универсальные учебные умения, логические умения, технология 

проблемного обучения, создание и укрепление мотивации, учебное исследование.  

Abstract. Introduction of the Federal State Educational Standards of basic education of new 

generation is one of the most important reforms in the educational system. This reform is necessary to 

prepare the young generation to the life in the high-technology competitive world. New educational 

standard changes the old one that was aimed to get education “to the whole life”.  New reforms’ 

principle is to get “a long life education” that is necessary for young people to live and work in 

modern world.  
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Приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования. В связи с этим 

актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных умений, в 

том числе универсальных логических 

умений. Хорошее логическое мышление, 

развитая способность рассуждать, 

необходимо каждому ребенку. Ведь и в 

учении, и в жизни устойчивый успех только 

у того, кто делает точные выводы, действует 

разумно, мыслит последовательно, 

рассуждает непротиворечиво. 

«Дайте определение понятию, сравните, 

опишите, объясните, проанализируйте...» - с 

таких слов часто начинаются вопросы и 

задания, которые на уроках и дома должны 

выполнять наши ученики. Слушая ответы 

учащихся и проверяя их работы, заметила, 

что одни учащиеся дают полное определение 

понятия, другие - только часть; одни, 

сравнивая что-либо, находят сходства и 

различия, другие - только различия. Или, 

прекрасно пересказав текст параграфа, 

ученик не может выделить главную мысль, 

составить план или конспект параграфа. 

Следовательно, у учащихся недостаточно 

развиты логические умения, а ведь учитель 

часто задумывается, как и какими 

средствами можно развивать эти умения в 

рамках своего учебного предмета, каковы 

этапы этого развития, какие достижения 

учащихся свидетельствуют о 

сформированности данных умений. 

Несмотря на то, что российская теория и 

практика средней школы обладает огромным 

потенциалом методов, форм и средств 

обучения, основным типом обучения 

является, по-прежнему традиционный тип 

обучения - усвоение результатов научного 

познания, вооружение учащихся знаниями 

основ наук, привитие им соответствующих 

умений и навыков. 

Воспитание социально и 

профессионально активной личности 

требует от педагогов современной школы 

применения совершенно новых методов, 

приемов и форм работы. Чтобы 

сформировать компетентного выпускника во 

всех потенциально значимых сферах 

образования и собственно 

жизнедеятельности, необходимо применять 

такие методы обучения и технологии, 

которые развивают, прежде всего, 

познавательную, коммуникативную и 

личностную активность школьников, 

например технологию проблемного 

обучения. 

Все вышесказанное позволило 

определить проблему, заключающуюся в 

поиске путей эффективного использования 

технологии проблемного обучения для 

формирования универсальных логических 

умений школьников. 



Предмет биология начинается в 6 классе. 

В этом возрасте учащиеся, овладев 

формальными операциями, уже могут 

строить собственные рассуждения, 

основанные на самостоятельном 

выдвижении гипотез и проверке их 

следствий в реальном плане. А к 14-15 годам 

у подростка формируется логика взрослого 

человека. 

Важным моментом стимуляции 

мышления подростка является создание и 

укрепление мотивации. Поэтому, чтобы 

показать ученикам их личную 

заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, предлагаю проблемную задачу из 

реальной действительности, знакомую и 

значимую для них. Главное чтобы она была 

сложна настолько, чтобы вызвать 

затруднение учащихся, и в то же время 

посильна для самостоятельного нахождения 

ответа.  

После осознания проблемы мысль 

переходит к ее разрешению, а для этого 

учащемуся нужно прибегнуть к 

мыслительным операциям.  

В процессе педагогической деятельности, 

на основе собственного опыта и с учетом 

изучения научно-методической литературы у 

меня сложилась определенная система 

учебных задач, отличительная особенность 

которых– ориентация не на учебное 

содержание, а на универсальные способы 

учебной деятельности. Текст задачи 

содержит указание на один из способов 

учебной деятельности, например: сравните 

(объекты), проклассифицируйте (ряд 

объектов), установите соответствие (между 

процессами), установите последовательность 

(этапов).  

Важным моментом активизации 

познавательной деятельности учащихся 

является формирование у них целеполагания, 

стараюсь чтобы цель урока учащиеся 

формулировали сами. Тогда они чётко и ясно 

видят, что должны освоить и к какому 

возможному результату придти. Например, 

при изучении папоротников, учащиеся 

сравнивают их с мхами и отмечают, что все 

эти растения являются высшими споровыми, 

приспособлены к одинаковым условиям 

среды. Но среди мхов встречаются только 

травянистые растения, а среди папоротников 

появляются древесные формы. Таким 

образом, возникает проблема: появление 

каких особенностей строения папоротников 

способствовало появлению среди них 

древесных форм? Из данной проблемы 

вытекает формулировка темы и 

образовательной цели урока. Как показывает 

практика, учащиеся делают это без труда, 

более того, к цели, поставленной 

самостоятельно, стремиться гораздо 

интереснее.  

Для того чтобы обеспечить развитие у 

учащихся мыслительных умений, 

необходимых для самостоятельного учения, 

применяю метод обучения «учебное 

исследование». Каждый из этапов этого 

метода также способствует формированию 

универсальных логических умений. Метод 

учебного исследования позволил ученикам 

не только успешно освоить сложные разделы 

биологии, но и значительно расширить 

границы познавательной активности.  

С целью развития педагогического 

мастерства учителей по проблеме 

эффективного развития универсальных 

логических умений школьников в 

технологии проблемного обучения была 

разработана программа мастер-класса, 

принцип которого: «Я знаю, как это делать. 

Я научу вас», то есть не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы 

деятельности, будь то приём, метод, 

методика или технология. 

Новизна заключается в определении 

совокупности педагогических условий 

развития универсальных логических 

учебных умений в технологии проблемного 

обучения при обучении биологии. Данная 

система работы обеспечивает включение 

учащегося в учебно-познавательную 

деятельность, в ходе которой развивается 

весь комплекс универсальных логических 

учебных умений, определенных ФГОС, 

сохраняя и укрепляя при этом здоровье 

учащихся и обеспечивая достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов, необходимых для успешного 

продолжения образования в старшей школе. 

Программа мастер-класса нацелена на 

решение следующих задач: 

1. Выявить место и роль универсальных 

учебных логических действий в структуре 

результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Рассмотреть теоретические основы 

технологии проблемного обучения. 

3. Познакомить учителей биологии с 

практическим опытом использования 



технологии проблемного обучения при 

формировании универсальных учебных 

логических действий учащихся. 

4. Обеспечить освоение участниками 

мастер-класса оригинальными приемами 

работы в технологии проблемного обучения, 

способствующими развитию универсальных 

учебных логических действий учащихся. 

5. Оказать помощь участникам мастер-

класса в определении задач саморазвития и 

формирования индивидуальной программы 

самосовершенствования на основе 

организации рефлексивной деятельности. 

Программа мастер-класса составлена для 

учителей биологии, срок ее реализации - 1 

год, а именно 28 часов, из которых 14 

теоретических и 14 практических. 

На занятиях будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Универсальные учебные действия, 

сущность, структура, критерии 

сформированности. Концепция развития 

УУД. Возрастные психологические 

особенности учащихся и специфика 

возрастной формы УУД. Место 

универсальных логических умений в 

структуре УУД. 

 Возможности технологии проблемного 

обучения в формировании УУД: сущность 

технологии проблемного обучения: история 

развития и совершенствования, цели и этапы 

учебного процесса, методика их 

организации, этапы «научного» творчества в 

проблемном обучении, возможность 

применения данной технологии на уроках. 

 Этапы урока в технологии проблемного 

обучения: построения урока в данной 

технологии, цели и задачи каждого этапа 

урока. Отличие проблемного урока от 

традиционного. 

 Способы создание проблемной  

ситуации на уроке: классификация 

проблемных ситуаций, пути, способы и 

правила их создания. 

 Моделирование урока в технологии 

проблемного обучения: представление урока 

или самостоятельно разработанного 

конспекта урока в соответствии с 

технологией проблемного обучения, 

последующий анализ проведенной работы с 

определением уровня ее успешности. 

Особенности использования данной 

технологии относительно специфики 

предмета. 

Система мониторинга сформированности 

универсальных логических умений: цель и 

задачи мониторинга, банк диагностических 

методик, методы сбора информации, область 

применения данных мониторинга, критерии 

оценки сформированности УЛУ у 

обучающихся. 

Активизации познавательной 

деятельности всех участников работы 

мастер-класса будет обеспечена путем 

создания четырёх типов условий:  

1) обеспечивается формирование 

мотивации и познавательной потребности в 

конкретной деятельности;  

2) стимулируется познавательный 

интерес; 

3) отрабатываются умения по 

планированию, самоорганизации и 

самоконтролю педагогической деятельности; 

4) осуществляется индивидуальный 

подход по отношению к каждому участнику 

мастер-класса, отслеживаются позитивные 

результаты учебно-познавательной 

деятельности каждого учителя.  

Основные формы проведения занятий – 

интерактивные, то есть обучение в 

сотрудничестве: групповая работа, 

проектная деятельность, работа в парах, 

мозговой штурм и другие. При проведении 

интерактивного занятия соблюдаются 

следующие принципы: 

 занятие – не лекция, а общая работа; 

 все участники равны независимо от 

возраста, социального статуса, опыта, места 

работы; 

 каждый участник имеет право на 

собственное мнение по любому вопросу; 

 нет места прямой критике личности 

(подвергнуться критике может только идея); 

 все сказанное на занятии – не 

руководство к действию, а информация к 

размышлению.  

Таким образом, совместная деятельность 

участников мастер-класса в процессе 

освоения педагогического опыта позволит 

каждому внести свой особый 

индивидуальный вклад, произвести обмен 

знаниями, идеями и способами 

деятельности. Таким образом, все участники 

мастер-класса будут вовлечены в процесс 

познания и будут иметь возможность 

рефлексировать по поводу того, что они 

знают и думают. 

По итогам работы мастер-класса 

ожидаются следующие результаты: 



1. Понимание участниками мастер-

класса сути технологии проблемного 

обучения. 

2. Практическое овладение участниками 

мастер-класса важнейшими навыками по 

моделированию урока в соответствии с 

данной технологией. 

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности участников мастер-класса. 

4. Рост мотивации участников мастер-

класса к творческой педагогической 

деятельности. 
 



 


