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Формирование способности учащегося формулировать учебную задачу  

как понимание своего уровня возможностей и притязаний 

Урок в современной школе по-прежнему остается важнейшим 

компонентом образовательного процесса. Все самое важное и самое главное 

для школьника совершается на уроке. Как сделать, чтобы каждый новый урок 

для ученика стал ступенькой нового знания и развития? 

Основной задачей, стоящей перед каждым учителем на уроке  - 

это заинтересовать учащихся своим предметом. У каждого учителя есть свои 

приёмы: это увлекательный, интересный  рассказ; это смена различных видов 

деятельности  в течение одного урока, это самостоятельные практические и 

лабораторные работы, то, что вызовет интерес ученика. Но учащиеся всегда 

должны осознавать, что получаемые знания на уроке будут необходимы для 

дальнейшего изучения предмета, будут востребованы в повседневной жизни. В 

данной ситуации немаловажным является развитие навыков самостоятельной 

деятельности учащихся. Способность учащегося самостоятельно, успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, то есть 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности. На таком современном уроке учитель должен являться 

организатором деятельности учащихся, а учащимся предоставляется больше 

активности и самостоятельности. 

Главным компонентом структуры учебной деятельности является учебная 

задача. Она предлагается обучающемуся, как определенное учебное задание, 

формулировка которого чрезвычайно существенна для решения его результата. 

Учебно-познавательные задачи описывают реальные жизненные задачи, для 

решения которых необходимо применить те или иные предметные знания. 

mailto:201046@bk.ru


Применение технологии учебно-познавательной задачи становится 

актуальным особенно сейчас, когда преподавание предметов в современной 

школе претерпевает кардинальные изменения. В условиях введения новых 

федеральных образовательных стандартов на первый план выходят именно 

развивающие и социализирующие цели. А само предметное содержание, 

уступив целевую функцию способам действий, получает новую роль – средства 

запуска и поддержания процессов саморазвития и самопознания ученика. (1) 

Что такое учебно-познавательная задача? «…Задача становится учебно-

познавательной в том случае, если вызывает у ученика не только 

познавательные, но и личностные и межличностные затруднения, которые 

позволяют ввести в ее содержание рефлексивные объекты деятельности. Таким 

образом, учебно-познавательные задачи приводят к изменению предметной 

структуры знаний, которые становятся личностно-значимыми, и практики их 

решения, основанной на доминировании субъектного начала над объектным 

началом ученика. Таким образом, учебно-познавательные задачи способствуют 

укреплению связи изучаемых предметов с реальными процессами окружающей 

жизни, формированию отношений к окружающей действительности. 

Преодоление затруднений в процессе их решения определяет характер 

переживаний ребенком изучаемой учебной информации, опосредует осознание 

ценностей. При этом ребенок оставляет за собой право выбора и поиска 

собственного пути решения проблемы, преодоления затруднений, что и 

определяет учебно-познавательную задачу как средство реализации 

воспитательного потенциала современного урока.» (1 ) 

Учебно-познавательная задача позволяет школьнику делать для себя 

открытия, оказывать преобразующее воздействие на окружающих. При этом 

происходит не только обогащение опыта познания окружающей 

действительности, но и расширение представлений о своих индивидуальных 

возможностях, что предопределяет изменения самого действующего субъекта, 

развитие его личностных качеств. (2 ) 

В преподавании биологии я ставлю перед собой задачи, направленные на 



формирование, в первую очередь, следующих компетенций: ценностно-

смысловых, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных и 

компетенций личностного самосовершенствования. 

Чтобы перейти к их формированию учебно-познавательных компетенций, 

необходимо, чтобы они были заданы в деятельностной форме. Для этого 

на уроках биологии применяю различные приёмы. Например,  

«Третий лишний».  Даны три названия каких-либо организмов или 

явлений живой природы. Они сгруппированы по определенному признаку, но 

одно название в каждом столбце не имеет этого признака, поэтому является 

лишним. Убрать лишнего, объяснить почему. Здесь повторяем пройденный 

материал и переходим к новому. У учащихся должно возникнуть затруднение, 

необходимость изучения материала дальше. 

«Продолжи ряд». Дана последовательность слов, относящихся к 

определенной теме, но в ней не хватает нескольких понятий, которые надо 

дописать. 

«Использование эпиграфов».   

Как вы понимаете значение этих слов? 

Другого ничего в природе нет, 

Ни здесь, ни там в космических глубинах: 

Все – от песчинок малых до планет – 

Из элементов состоит единых.          С.Щипачев 

 

О чем хотел сказать Фирдоуси? 

В цепи человек стал последним звеном 

И лучшее все воплощается в нем 

Как тополь вознесся он гордой главой 

Умом одаренный и речью благой 

Вместилище духа и разума он 

Весь мир бессловесных ему подчинен. 

 



 «Жизнь – есть способ существования белковых, существенным 

моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их 

внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ 

прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка…»  Ф.Энгельс  

Известный эколог Ли Талбот высказал философскую мысль: «Мы не 

унаследовали землю от своих родителей. Мы взяли взаймы у своих детей». Что 

для вас означают эти слова? 

Интерес всегда вызывают исторические факты, сказки, легенды.   

 В сутки человек должен обязательно употреблять 100 г белка, иначе 

разовьется белковое голодание. Недостаток белков в питании вызывает у 

детей замедление роста и развития, а у взрослых - глубокие изменения в 

печени, нарушение деятельности желез внутренней секреции, изменение 

гормонального фона, ухудшение усвоения питательных веществ, проблемы с 

сердечной мышцей, ухудшение памяти и работоспособности.  

В 70 годах отмечались смертельные случаи у людей, длительное время 

соблюдающих низкокалорийные диеты с выраженным недостатком белка. 

Происходило это из-за серьезных нарушений в деятельности сердечной 

мышцы. Дефицит белка уменьшает устойчивость организма к инфекциям. 

Кроме того, белковая недостаточность часто сопровождается 

авитаминозом В12, А, Д, К и так далее, что также влияет на состояние 

здоровья. 

Какой личностный смысл для каждого из Вас имеют эти факты? 

Недавно, в книге «Мифы и легенды прошлого» мне попалась библейская 

легенда о том, как в пустыне люди, истощённые голодом и трудным 

переходом, обратились к богу с просьбой накормить их. Тогда с неба на землю 

посыпалась «манна небесная». Люди были спасены. Помогите мне найти 

ответ, что это за «продукт»? 

«Лови ошибку» 

Белки – сложные органические полимеры, мономерами которых 

являются аминокислоты. В состав природных белков входят 20 аминокислот, 



8 из них незаменимые, т.е. синтезируются в организме и их поступление в 

организм не обязательно вместе с пищей. 

Белки, взаимодействуя с азотной кислотой, дают фиолетовое 

окрашивание. Данная реакция называется ксантопротеиновой реакцией. 

Вторичная структура белков – это чередование аминокислотных остатков в 

линейной структуре. Денатурация – процесс изменения цвета белковой 

молекулы. Содержание белка в яйце меньше, чем в молоке и молочных 

продуктах. При варке яиц белок не меняет свой цвет. 

После работы с текстом найденные ребятами ошибки записываются на 

доску, без комментарий и без объяснения правильных ответов. Данная запись 

сохраняется в течение всего урока для проведения рефлексии. 

«Опрос по цепочке». Учитель задаёт вопрос, который предполагает 

развёрнутый, логически выстроенный ответ. Ответ одного ученика прерывается 

в любом месте, право отвечать передаётся другому ученику и так до 

завершения ответа. По ходу ответа ученики дополняют друг друга. Данный 

метод тренирует умение ученика слушать другого выступающего, следить за 

его мыслью, оперативно включаться в работу. 

Например, охарактеризовать виды бесполого размножения. 

«Почему?» 

Почему луч солнца движет паровозом?  

Почему необходимо изучать биологию? 

Почему метод гибридологического анализа не применим для человека? 

Почему грибы выделяют в особое царство органического мира? 

Почему зелёную эвглену одни учёные относят к растениям, а другие — к 

животным?  

Как вы считаете, почему нельзя допускать развития мхов в садах и 

огородах? 

«Приведи свои примеры». 

 Учитель приводит примеры к определённому вопросу, а затем просит 

учеников придумать свои примеры. Ребята обращаются к своему опыту. 



Проводят аналогию с примером учителя, обращаются к тексту учебника, 

используют дополнительную литературу.  

При организации учебной деятельности важно, чтобы ученик хорошо 

представлял себе конечный результат своего труда, ориентируясь на 

требования учителя и следуя им. Важнейшим условием формирования учебной 

деятельности является структурирование взаимодействия учителя и учащегося 

во время урока. Учебная задача является средством достижения учебных целей 

—усвоение определенного способа действия. Для достижения какой-либо 

учебной цели требуется некоторый набор задач, где каждая занимает 

отведенное ей место. В учебной деятельности одна и та же цель требует 

решения ряда задач, а одна и та же задача может служить для достижения 

нескольких целей. 

В заключении  хочу сказать, конечно, испытываем трудности в 

подготовке к уроку, конечно, это отнимает много времени, но когда видишь 

интерес детей и их работу на уроке, значит должен быть и результат.   
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