


Уровни освоения УУД

Годные везде

Изменение себя

Наличие цели

Универсальные

Учебные

Действия

1. Знания

2. Умения

3. Навыки

4. Компетенции

Применение знаний

Автоматизация умений

Навыки в жизни

УУД

Уровни
УУД



Общеучебные познавательные УУД как работа с информацией

Формулирование проблемы

Поиск информации

Определение смысла информации

Структурирование информации

Моделирование

Построение высказывания

Задание на работу
с информацией

Работа
с информацией

Представление
информации



Проблема как УУД

Как решать проблемы?

Как создавать проблемы?

Что такое 
проблема?



Что такое проблема?

Процесс

Навыки,
компетенции

Событие

Навыки не 
работают.

Применяем 
знания

Проблемные
точки

Наша неспособность
справиться

с обстоятельствами



Проблема всегда начинается внутри человека

Во всем виноваты обстоятельства!

Природа-погода

Родные-
близкие

Начальники-
подчиненные

Законы мира

А обстоятельства — это условия, в которых мы существуем

Обстоятельства



Что такое проблема?

Значит, проблема –
это задача,

но очень сложная…



Задача или проблема?

Материал Результат 
ПродуктПроцесс

Цели

Инструменты

Методы

Навыки

Задача Проблема

Все есть Чего-то
не хватает

Время



Задача

Бумага
Краски Рисуем крокодильчика

Цели

Инструменты

Методы

Навыки

Все
компоненты

есть

Результат

Время



Проблема цели

Бумага
Краски Что бы нарисовать?

??????

Инструменты

Методы

Навыки

Нет цели
Нет

результата

?

Поди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю что!

«Сделайте хоть что-нибудь»!

«У нас осталось 10 минут до перемены. Порисуйте пока!»

Время



Проблема метода

Бумага
Краски Как рисовать крокодила?

Цель

Инструменты

??????

Навыки

Нет метода
Нет

результата

?
Время

Давайте украсим класс к Новому году!

К следующему уроку выучите стихотворение!

За лето соберите интересные листья!

Как украшать?

Как их собирать?

Как учить?



Проблема инструментария

Бумага
Краски Чем его рисовать?

Цель

?????????

Методы

Навыки

Нет инструментов

Результат
плохой

?
Время

Не отвлекайся на уроке!

Неужели ты не можешь это запомнить!

Нет внимания

Плохая память

Как ты можешь не восхищаться этой красотой! Не развито эстетическое 
чувство



Проблема навыков

Бумага
Краски Я не умею рисовать!

Цель

Инструменты

Методы

??????Нет навыков

Нет
результата

?
Время

Пишите красиво!

Пора уже думать самостоятельно!

Пора уже отвечать за свои поступки!

Не умею я писать красиво!

А как это делать?

А как за них отвечать?



Проблема времени

Бумага
Краски Я не успеваю!

Цель

Инструменты

Методы

Навыки

Нет времени

Результат
не полный

?
?????

Почему ты все так медленно делаешь?!

До конца контрольной осталось 3 минуты!

Почему ты все время отвлекаешься?!

А я все делаю медленно!

Все бросаю! Уже не успеть!

А я давно все сделал!



Проблемы порождают гипотезы, проверяя которые
человек накапливает знания о мире

Как измерить площадь произвольной фигуры?

Интегральное исчисление

Как увидеть далекие предметы?

Телескоп

Как распространить православие среди славян?

Алфавит (кириллица)

Как проще морем достичь Индии?

Открытие Америки

Проблема – это препятствие, которое стимулирует творчество



Проблема, волнующая автора, рождает произведение

Как заставить князей пренебречь личной выгодой ради 
общегосударственного блага?

«Слово о полку Игореве»

Как зависит человеческая душа от таинственных природных сил?

Романтики

Как человеку выжить во враждебном ему обществе?

Ф. М. Достоевский

Как «маленькому» человеку взаимодействовать с «большими» 
людьми?

А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь

Проблема – это препятствие, которое стимулирует творчество



Проблема и творчество

Решением какой проблемы стало создание
Николаем Носовым «Незнайки»?

Какие проблемы побудили А. Милна
(Б. Заходера) создать Винни-Пуха?

Какие проблемы решали 
архитекторы, создавая небоскребы?



В корзинке было шесть яблок, а в комнате – шесть девочек. 
Каждая взяла по яблоку и одно яблоко осталось в корзинке. 
Как так получилось?

Человек выпрыгнул из самолета без парашюта.
Он приземлился на твердый грунт, но остался жив.
Как так получилось?

Постараться зрительно увидеть ситуацию

Представить ситуацию с разных точек зрения

Два часовых охраняют дорогу с севера на юг. Один все 
время смотрит на север, а другой – на юг. Вдруг один 
говорит другому: «Что это ты все время улыбаешься?»
Как он увидел улыбку товарища?

Способы решения проблемы



В 2010 году мальчику было 10 лет, а в 2015 – 5 лет.
Неужели он жил «в обратную сторону»?

Как поместить в бутылку с узким горлышком большую 
спелую грушу?

В туннеле проложена одна железнодорожная колея. Во 
второй половине дня в туннель с разных сторон на полной 
скорости вошли два поезда, проехали весь туннель и 
продолжили свой путь дальше. Почему они не столкнулись?

Стараться не привносить в ситуацию лишнее

Глухому человеку понадобилось кое-что распилить. Он 
пошел в магазин инструментов. Как он объяснил продавцу, 
что ему нужна пила?

Увидеть ситуацию в развитии (во времени)

Способы решения проблемы



Для маленького ребенка 
весь мир – проблема!

Вырастая, он стесняется 
своих «наивных вопросов», 

убегает от проблем и…
перестает развиваться.

Мир как проблема



Почему «арабские» цифры на самом деле «индийские»?

Почему арбуз – ягода?

Почему бревно не тонет в воде?

Что там в болоте булькает?
Почему в холодильнике холодно?

Почему вода в море соленая?

Почему глаза не мерзнут на холоде?

Почему елка зимой и летом одним цветом?

Почему журчит ручей?

Почему человек зевает?

Почему зимой на окнах образуются узоры?
Почему, когда падают звезды, нужно загадывать желание?

Что колет в боку при беге?

Почему комар сидит на стене и не падает?

«Великие детские Почему»!

Почему у жареной картошки есть корка, а у вареной нет?

Зачем животным хвост?
Зачем муха потирает лапки?
Откуда берется ветер?
Откуда в сыре дырки?
Где живут рыбы?
Где «растет» бумага?
Есть ли у рыб шея?
Равны ли две половины?



Почему листья осенью желтеют?
Почему Луна не падает на Землю?
Почему люди умирают?
Почему море синее?
Почему мерзнут руки и ноги?
Почему не едят сырую картошку?
Почему облака не падают на землю?
Почему птицы поют?
Почему вода не горит?
Откуда взялась сказочная Баба-Яга?
Куда деваются дрова, когда печка топится?
Кого видят животные в зеркале?
Не болит ли голова у дятла?
Почему Луну называют месяц?

«Великие Почему» – это проблемные вопросы!

Копилка «Почему»



Ягода, трактор, поле, кузнец, окно, море, лес, школа, песня, 
орех. Как понять, какого слово рода? Кто назначает слову род?

Какой корень в слове «самолет»?

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растёт.

М. Ю. Лермонтов

На севере дуб одинокий 
Стоит на пригорке крутом; 
Он дремлет, сурово покрытый 
И снежным, и льдяным ковром. 

Во сне ему видится пальма, 
В далекой восточной стране, 
В безмолвной, глубокой печали, 
Одна, на горячей скале.

А. А. Фет

Из «Великих Почему» рождаются учебные проблемные ситуации

Почему низкорослую чернику называют кустарником, а высокий 
василек (цикорий) травой?

Два перевода одного стихотворения Г. Гейне



Как создавать проблемные ситуации?

• подводить учеников к противоречию;
• сталкивать противоречия практической 

деятельности;
• излагать различные точки зрения на один и 

тот же вопрос;
• предлагать рассмотреть явление с различных 

позиций;
• предлагать проблемные (открытые) задачи;
• предлагать оценить явление или чужой ответ;
• предлагать выбор.

У
ч
и
т
е
л
ь



К пяти прибавить два и умножить на три

К пяти прибавить два, умноженное на три

5 + 2 х 3 = 21

5 + 2 х 3 = 11
?

Почему результат получается разным?

Как можно записать пример цифрами, 
чтобы не получалось противоречия?

Подведение учеников к противоречию

Нарисуйте яблоко в натуральную величину

Нарисуйте дом в натуральную величину

Как нам понять по рисунку, какой величины 
дом в действительности?

?

Разве дом и яблоко одинаковы по размеру?



Сталкивание противоречий реальной жизни

С детства знакомая картинка:
еж, несущий на своих иголках яблоко. 
Куда и зачем он его несет?

«Желток и белок в яйце — жидкие. 
Цыпленок, который вылупляется из 
яйца – «твердый». Как из «жидкого» 
получается «твердое»?»

Почему «к вам» пишется раздельно, а «квас» вместе?



Какие дроби лучше – простые или десятичные?

Электронная книга – хорошо или плохо?

Рассмотрение явления с разных позиций

-Грибы не могут передвигаться, значит, это 
растения.
-Грибы не зеленые, значит, они животные.
Что же такое грибы?

Знать все на свете – хорошо или плохо?

Что лучше – хорошо уметь 
делать что-то одно или 
все, но понемножку?



К чаю подали 9 пирожных «эклер», 6 
пирожных «корзиночек» и 12 шоколадных 
конфет. Съели 11 пирожных. Сколько 
пирожных осталось?

Маша отдала несколько открыток 
подруге, после чего у нее осталось 5 
открыток. Сколько открыток отдала 
Маша подруге?

Предложение открытых задач

Как только в скворечнике на дереве 
запищали птенцы, тут как тут объявился 
кот — ходит, облизывается, поживу чует. 
Мальчик, смастеривший домик для 
скворцов, захотел помочь птицам. И 
придумал способ, как закрыть котам 
доступ к скворечнику напрочно. Как же?



Оценка чужого ответа

«Летом дни от нагревания удлиняются, 
а зимой от холода укорачиваются».

Почему летом дни длиннее, а зимой – короче?

У растений ведь всегда есть листья. А где 
листья у кактусов?

«То, что у кактуса зеленое, то и лист».

Зачем человеку два глаза?

«Чтобы лучше видеть в темноте».

Почему корень растения растет вниз,
а стебель – вверх?

«Корень ищет воду, а стебель – свет».

Почему Грецию часто называют «древней»?

«Там живет много старых людей».



Оценка явления

Что случится, если растения исчезнут?

Смогут ли существовать на Земле 
водоросли и кроты, если исчезнет Солнце?

Если у кустарника срезать все стебельки, 
кроме одного, станет ли он деревом?

Что случится, если из языка исчезнут все 
прилагательные?

Что будет, если не будет трения?

Если идти все время 
прямо, то куда мы 
придем?



Выбор содержания

Выбор методов

Выбор формы работы

Выбор формы оценивания

Выбор содержания домашнего задания
Выбор задачи или упражнения для 
выполнения в классе
Выбор уровня сложности задания

Изучение с помощью учителя, товарища
или самостоятельно

Работа индивидуально, в паре, в группе

Оценка учителя, товарища или самооценка

Предложение выбора



Следующее занятие

Формулирование проблемы

Поиск информации

Определение смысла информации

Структурирование информации

Моделирование

Построение высказывания

Задание на работу
с информацией

Работа
с информацией

Представление
информации



Удачных уроков!


