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Что такое « Учебная задача»?
• Учебная
•

•

задача это - «осознание учащимся задачи как
проблемы, способы решения которой еще неизвестны»
(Н.А. Менчинская)
Учебная задача (англ. learning task) — задача, требующая
от учащегося открытия и освоения в учебной
деятельности общего способа (принципа) решения
относительно широкого круга частных практических задач.
Поставить У. з. — значит ввести уч-ся в ситуацию,
требующую ориентации на содержательно общий способ ее
решения во всех возможных частных и конкретных
условиях.
(В.В. Давыдов.)
Учебная задача — проблемная ситуация, разрешение
которой связано с открытием и освоением нового
познавательного метода, относящегося к более широкому
классу задач, чем исходные (Психологический словарь)

ЗАДАЧА— цель,
которую стремятся
достигнуть; задание,
поручение; вопрос,
данный для решения
(словарь Ожегова).

Что такое « Учебная задача?»

Наиболее часто называемые проблемы
образования старшеклассников, которые
мешают продуктивной работе с учебной задачей
• Неумение учиться в новых условиях
• Пассивное слушание учителя с надеждой на то,
что учитель все объяснит
• Своей основной задачей учащиеся считают
понимание и запоминание того, о чем говорится
в
учебнике,
надеясь
воспроизвести
эту
информацию при проверке
• Многие старшеклассники ощущают «разрыв» в
содержании и способах деятельности в
сравнении с 9 классом

Структура деятельности
(В.В. Давыдов)
.
включает следующие составляющие:

потребность –мотив – учебная

задача-средства (способы решения задачи)-действия опер

Старшеклассником учебная задача может
пониматься как персональный вызов и
разрешаться посредством средств, которые ему
кажутся наиболее верными

Примеры учебных задач на уроках в старших
классах
География .10 класс. Тема:
«Лес».
Учебная задача: выявить, какую роль
играет «лес» в регионе, где вы живете?
• Литература. 10 класс. Тема:
Драма «Гроза».
Учебная задача: определить смысл
названия пьесы
• Физика.11 класс. Тема: «Строение
Солнечной системы»
Учебная задача: понять, что
представляет собой «Солнечная
система» (выявить системные
характеристики объектов данной
системы )

•

Необходимые умения по теме «Лес»
-

формулирование критериев, которые показывают, что учебная задача
решена.
- поиск информации о лесах в регионе: количество, вид, использование,
экология, предложения по сохранению и др.
(обобщение данных, активная позиция, предложения по экологии)
- проектирование по теме.
- самооценка уровня решения учебной задачи

Необходимые умения по теме «Гроза»
- способность формулировать определения
(«гроза» как природное и социальное явление)
- поиск и анализ аргументов в пользу доказательства «своей» версии
названия произведения

Необходимые умения по теме «Солнечная система»
-

умение выявлять характеристики отдельных элементов системного
объекта
поиск и формулирование аргументации.
умение делать обобщения на основе теоретической и эмпирической
(полученной через практику )информации

Условия появления и реализации учебной задачи
 УЗ происходит из ситуации, в которой возникает разрыв







между знанием и незнанием ученика (задача ставится в
отношении способа, который ученику пока не известен)
УЗ формулируется учащимся при активизации его
деятельности учителем
УЗ –это цель, которая формулируется учащимся для
устранения разрыва, возникающего из-за незнания способа
разрешения проблемы
УЗ- не может быть разрешена, если содержание , с которым
работает ученик для него непонятно, даже , в какой –то части
УЗ- нацелена на получение типовых способов, законы,
закономерности, обобщенные выводы , а не на частные
случаи

И еще об
учебной задаче

Что значит :
Такие же по типу
задачи?

У.З. может
решаться в течение
нескольких уроков

У.З. может
ставится
более 1 раза
за урок

У.З. может решаться
в урочное и
внеурочное время

У.З. направлена на
открытие учащимся
нового способа
деятельности,
которым можно
разрешать такие же
по типу задачи
У.З. вытекает из
проблемной
ситуации и
формулируется как
основной вопрос
темы

-математические
задачи, решаемые
по
той
же
формуле;
-изображения
чего-либо в виде
схемы;
-выведение
алгоритма
для
реализации
похожих по типу
проектов;
- проверка
аргументов
на
прочность
- и т.п.

Схема предложена
сайтом инфо урок

Место учебной задачи на
уроке
Проблемная
ситуация

Учащиеся 1

Учитель

Стратегия
решения задачи

Учебные
материалы,
провокации

(стартовые
характеристики)

Учебная
ЗАДАЧА

Учащиеся 2
(изменённые
характеристики)

Система
действий

Результат
(продукт)

Этапы решения учебной
задачи

•

Первый этап работы с учебной задачей. Ученик
задает вопросы к учебному содержанию Что?
Зачем? Как? Одновременно осуществляется само - и
взаимооценка.

•

Второй – операционально-исполнительский этап
можно назвать движение к результату решения
учебной задачи. Он включает в себя реализацию
намеченного плана, продолжается само - и
взаимооценка.

•

На
третьем–
рефлексивно-оценочном
этапе
обучающиеся выполняют задания на рефлексию,
подытоживают число баллов и осуществляют
самооценку и взаимооценку.

•

В конце
задаем вопрос (предлагаем задание),
который(ое) позволяет перекинуть «мостик» к
следующей учебной задаче.

Особенности проявления личностных характеристик
старшеклассников при постановке и разрешении
учебной задачи
• Предъявление более высоких требований к
самостоятельности
и
активности
старшего
школьника;
• Ориентировка на будущие жизненные планы
старшеклассника
• Избирательное (прагматическое) отношение к
предметам
• Демонстрация притязания старшеклассника (на
выбор уровня заданий, а не отметку, на
образовательную сформированность)

Зависимость содержания учебной задачи от
отношения старшеклассника к учебному предмету
(исследование Н. Д. Левитова)
1)мировоззренческое значение предмета (насколько он помогает понять законы развития
природы и общества, разобраться в общественных явлениях);
2)общественное значение предмета, его роль в научной, общественной, культурной и
хозяйственной жизни страны;
3)познавательное значение предмета (насколько он расширяет кругозор, дает
интересные, нужные знания, раскрывает неизвестное);
4)практическое значение предмета для данного ученика (связь с намеченной профессией,
возможность овладеть полезными умениями и навыками);
5)легкость усвоения данного предмета, к которому ученик чувствует себя более
способным;
6)хорошее преподавание данного предмета. Проведенное нами исследование показало,
что из перечисленных мотивов для старших школьников наиболее значимы
практический (связь в профессией, возможность получить полезные умения и навыки) и
познавательный.

Барьеры при сопровождении решения учебных задач
отмечаются учителями в случаях, если:
• 1. учитель беспокоится за потерю
времени урока при постановке и решении
учебной задачи
• 2. учитель учит содержанию урока, но не
формирует при этом самого ученика
• 3.способные ученики проговаривают всё и
за всех, учебная задача ставится и
решается только ими
• 4. родители и ученики уверены в том, что
учитель должен всему научить (учебная
задача не нужна)

Основания для работы с учебной задачей в
старших классах
• Учебная деятельность остается основным видом
деятельности старшего школьника (учебная деятельность
начинается учебной задачи)
• Углубляется содержание обучения и вводятся новые
учебные
разделы,
также
учебная
деятельность
старшеклассников предъявляет гораздо более высокие
требования к активности и самостоятельности учащегося
(работа с учебной задачей упорядочивает данную
деятельность).
• Для того, чтобы достаточно глубоко усваивать программу,
необходимо развитие теоретического мышления (учебная
задача). Трудности, которые нередко испытывает в
процессе учения старшеклассник, прежде всего, связаны с
неумением учиться в этих новых условиях.

Удачи всем!

