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РОЛЬ ПИСЬМЕННЫХ ДИАЛОГОВЫХ ЗАДАНИЙ В РАЗВИТИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация. Статья раскрывает содержание понятий «универсальные 

учебные действия» и «письменные диалоговые задания». В качестве ключевого 

доказательства того, что важнейшим средством развития УУД учащихся на 

уроке математики в 5-6 классе являются письменные диалоговые задания, 

представлены конкретные примеры заданий и развивающие компоненты 

универсальных учебных действий. Данное направление дополняется также 

рассмотрением видов универсальных учебных действий и основных  типов 

письменных диалоговых заданий для 5-6 класса. Дается сравнение определений 

ключевых понятий разных авторов, которое представлено в виде контент-

анализа. В статье затрагивается тема психолого-педагогических особенностей 

младшего подросткового возраста и современного общения подростков. Автор 

делает выводы и предлагает комплекс математических письменных диалоговых 

заданий по компонентам УУД. 
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Annotation. The article reveals the content of the concepts of «universal 

learning activities» and «written dialogue tasks». As a key proof that written dialogue 

tasks are the most important means of developing students' ACD at the mathematics 

lesson in grade 5-6, specific examples of tasks and developing components of 

universal learning activities are presented. This direction is also complemented by 

consideration of the types of universal learning activities and the main types of 

written dialogue tasks for grades 5-6. Comparison of definitions of key concepts of 

different authors is given, which is presented in the form of content analysis. The 

article touches on the theme of psychological and pedagogical features of younger 

adolescents and contemporary communication of adolescents. The author draws 

conclusions and offers a set of mathematical written dialogue tasks on the 

components of the UAL. 
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Введение. Универсальные учебные действия обеспечивают школьникам 

умение учиться и способность к самореализации и самосовершенствованию. 

Это является основной задачей системы школьного образования. От того, как 



знания будут усваиваться учащимися, зависит различие видов универсальных 

учебных действий. 

Учитель на уроке должен представить такую учебную ситуацию, в ходе 

которой дети сами находят предмет изучения, исследуют его, сравнивают с уже 

имеющимся опытом, формулируют собственное описание. 

Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей учеников, степени сформированности их УУД, 

специфики учебного заведения. 

Математическое школьное образование развивает воображение, 

интуицию, формирует логику и алгоритмическое мышление. Но знания по 

математике у школьников не всегда отвечают необходимым требованиям.  

Усвоение школьником УУД способствует и освоению предметных 

планируемых результатов, и решению проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Е.С. Березанская, Н.Я. Виленкин, Ю.М. Колягин, К.И. Нешков, Л.М. 

Фридман, А.С. Чесноков, Г.И. Саранцев и другие изучали методики обучения 

математике в 5-6 классах на протяжении многих лет. 

Работ, посвященных проблеме формирования УУД при обучении 

математике в основной школе, не так много (А.Г. Асмолова, Л.И. Боженковой, 

И.Г. Липатниковой). 

В младшем подростковом возрасте необходимы новые методы и средства 

обучения математике для 5-6 классов, которые будут ориентированы на 

развитие УУД. 

Результаты исследования. Нами выполнен контент-анализ ключевых 

понятий «универсальные учебные действия» и «письменные диалоговые 

задания», полученных при исследовании различной научно-методической 

литературы и интернет-источников (см. таблицы 1, 2). 

 

 

 

 



Таблица 1 

Контент-анализ понятия «универсальные учебные действия» 

№ 
ФИО автора Определение понятия 

1 

1. 

А.А. Дергач (2006г.) Универсальные учебные действия – «совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса» [2, C. 73]. 

2 

2. 

А. Г. Асмолов (2008г.) Универсальные учебные действия – это «умение учиться, 

то есть способность человека к самосовершенствованию 

через усвоение нового социального опыта» [1, С. 3]. 

3 

3. 

А. В. Федотова (2013г.) Универсальные учебные действия – это «обобщенные 

действия, открывающие возможность широкой ориентации 

учащихся, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик» [7, С. 1]. 

4 

4. 

А.В. Щеглова (2013г.) Универсальные учебные действия – это «планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы» [8, 

С. 1]. 

5 

5. 

И.Ю. Лысова (2011г.) Универсальные учебные действия – это «определяются как 

способности ребёнка к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного 

приобретения нового опыта» [4, С. 24]. 

 

Итак, на основании проведенного контент-анализа понятия 

«универсальные учебные действия» нетрудно заметить, что каждое 

определение, данное разными учеными в разные годы, имеет общее то, что под 

УУД понимают действия, которые направлены на то, чтобы ребенок 

самостоятельно развивался и совершенствовался.  



 

Таблица 2 

Контент-анализ понятия «письменные диалоговые задания» 

 

№ 

ФИО автора Определение понятия 

1 

1. 

Е. А. Стрелкова (2002г.).  Письменные диалоговые задания – «письменный 

диалог ученика с учеником, при условии, что учитель 

является организатором и консультантом этих 

диалогов» [6, С. 35-38].  

2 

2. 

Е С. Квитко (2012г.)  Письменные диалоговые задания – это «задания, 

которые специально разработаны в соответствии с 

целями обучения, в виде диалога учителя, с учеником в 

виде письменных вопросов» [3, С. 31]. 

3 

3. 

М. Н. Мамакина (2015г.) Письменные диалоговые задания – «личностное 

общение учителя и ученика, их диалог, который имеет 

безграничные возможности для становления и развития 

человеческой индивидуальности» [5, С. 1]. 

 

Итак, на основании проведенного контент-анализа понятия «письменные 

диалоговые задания» можно заметить, что каждое определение, данное 

разными учеными в разные годы, дает общее понятие «диалог», который 

используется при решении письменных диалоговых заданий.  

Развитие УУД обучающихся 5-6 классов подразумевает личностно-

регулятивное, познавательно-регулятивное и коммуникативно-регулятивное 

развитие обучающихся, так как существуют данные виды универсальных 

учебных действий. Рассмотрим структуру «универсальных учебных действий» 

при обучении математике в 5-6 классах (рисунок 1). 

 



 
 
Рисунок 1 Структура «универсальных учебных действий» при обучении математике в 

5-6 классах 

 

Данная структура показывает, что развитие обучающегося напрямую 

связано с развитием универсальных учебных действий. Учебные действия 

рассмотрены всего трех типов, так как мы взяли регулятивные универсальные 

учебные действия за основу всех действий. Постановка целей и организации 

деятельности учащимися, по нашему мнению, является основным действием 

развития УУД обучающихся 5-6 классов.  

Развитие УУД учащихся на уроках математики совершается с помощью 

разного вида заданий.  

Рассмотрим типологию письменных диалоговых заданий, в основу 

которой заложена деятельность (рисунок 2): 



 

 

 

Рисунок 2 Типология письменных диалоговых задач для развития УУД обучающихся в 

5-6 классе при обучении математики 

 

С помощью письменных диалоговых заданий на уроке математики в 5-6 

классах можно развить все виды универсальных учебных действий, которые 

необходимы каждому учащемуся, чтобы уметь учиться и совершенствовать 

свои результаты. Данная типология рассматривает разного вида задания, в ходе 

выполнении которых происходит диалог как учителя с учащимися, так и 

учащимися между собой. 

Покажем компоненты универсальных учебных действий и виды 

письменных диалоговых заданий, которые соответствуют данным компонентам 

развития УУД (таблица 3). 



 

                                                                                               Таблица 3 

Соответствие компонентов УУД и видов письменных диалоговых заданий 

№ Компоненты 

универсальных учебных 

действий 

Виды письменных диалоговых заданий 

1. 

Личностно-регулятивные 

действия 

Задания на практические вычисления, задания на 

конструирование ситуации по её графической 

интерпретации, задания на выявление ошибок, задания на 

планирование действий, задания на моделирование 

жизненных ситуаций. 

2. 

Познавательно-

регулятивные действия 

Задания на моделирование жизненных ситуаций, задания 

на конструирование ситуации по её графической 

интерпретации, задания на практические вычисления. 

3. 
Коммуникативно-

регулятивные действия 

Задания на выявление ошибок, задания на нахождение 

выбора рациональных способов решений. 

 

Некоторые виды заданий соответствуют нескольким универсальным 

учебным действиям, поэтому решение одного задания может способствовать 

развитию нескольких видов универсальных учебных действий, в том числе и 

регулятивных УУД. Почти все письменные диалоговые задания способствуют 

развитию личностно-регулятивных действий. 

Рассмотрим примеры письменных диалоговых заданий по математике для 

обучающихся 5-6 классов по компонентам УУД  (таблица 4). 

                                                                                          Таблица 4  

Типы диалоговых письменных заданий по компонентам УУД   

№ Образец письменного диалогового задания Компоненты универсальных 

учебных действий 

1. Задание на выявление ошибок 

Ученик решал уравнение 12 · 4х = 6 так: 

 12· 4х=6 

 4х = 12: 4 

 4х = 3 

 х = 3: 2 

 х = 0,5 

Найди ошибку в решении. 

Личностно-регулятивные 

действия, познавательно-

регулятивные действия, 

коммуникативно-регулятивные 

действия. 

2. Задание на конструирование ситуации по ее 

графической интерпретации 

В квадрате со стороной 12см постройте диаграмму 

распределения продаж имеющегося в магазине соли 

по дням недели (1см составляет 10%). 

Понедельник 15%  Вторник 25%  Среда 20%  Четверг 

20%  Пятница 40%  

Познавательно-регулятивные 

действия, личностно-

регулятивные действия. 

3. Задание на практические вычисления 

Создайте задание партнеру. Пример задания на 

практическое вычисление: 

Познавательно-регулятивные 

действия, личностно-

регулятивные действия. 



5,3·(19+10,2). 

4. Задание на нахождение и выбор рациональных 

способов решений 

Решите уравнение двумя способами (пример: 

раскрытие скобок и метода введения новой 

переменной): 

( х+ 120) + 35 = 265 

Какой способ удобнее? 

Коммуникативно-

регулятивные действия, 

личностно-регулятивные 

действия. 

5. Задание на планирование деятельности 

Если размер аквариума 40 см, 20 см, 30 см, сколько 

литров воды необходимо для его заполнения? 

Познавательно-регулятивные 

действия, личностно-

регулятивные действия. 

6. Задание на моделирование реальных жизненных 

ситуаций 

Составить рисунок по координатам при изучении 

темы «Координатная плоскость». Ученики выполняют 

рисунок в координатной плоскости и указывают 

координаты точек, которые нужно последовательно 

соединить, чтобы получить задуманный рисунок. 

Познавательно-регулятивные 

действия, личностно-

регулятивные действия. 

 

 

Такие задания с подобраны с учетом возраста учащихся и представлены в 

виде диалога учителя с учеником, а письменные дополнительные вопросы 

составляют его основу. Учитель создает учебную ситуацию, с помощью этих 

заданий, а обучающиеся ищут путь её решения. Если учащиеся научаться 

решать такие задания, необходимо повышать их уровень сложности. Если 

возникнут затруднения с решением письменных диалоговых заданий 

необходимо добавить количество наводящих вопросов и тем самым упростить 

задачу.   

Рассмотрим модель урока-практикума развития универсальных учебных 

действий. 

 



 
 

Рисунок 3 Модель урока-практикума развития УУД 

  

В основе модели урока-практикума лежат форма организации, этапы 

урока, виды деятельности и рефлексия. Такого вида урок можно проводить в 

виде контроля или открытого урока. 

Рассмотрим конспект урока-практикума в 6 классе, позволяющий 

развивать все виды универсальных учебных действий с помощью письменных 

диалоговых заданий с использованием ИКТ-технологий, а именно облачных 

технологий  Google форм. 

Конспект урока 

Тема урока: «Решение письменных диалоговых задач». 6 класс. 

Тип урока: урок-практикум. 

Цели 



Образовательные: 

- способствовать умению применения облачных технологий на уроке 

математики; 

- выработка умения решать письменные диалоговые задачи; 

- способствовать формированию умения самоанализа и контроля при 

помощи облачных технологий. 

Развивающие: 

- способствовать развитию умения учащихся составлять уравнение по 

условию задачи; 

- способствовать развитию навыков самообучения. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию у учащихся интереса к математике, 

самостоятельности, дисциплинированности, ИКТ-компетентности. 

Оборудование: 

- персональное рабочее место ученика, оборудованное компьютером 

(планшетом) с доступом в интернет; 

- индивидуальные канцелярские принадлежности; 

- интерактивна доска. 

План урока: 

1. Организационный момент (4 мин.); 

2. Устная работа (3 мин.); 

3. Выполнение заданий (16 мин.); 

4. Выполнение заданий (17 мин.); 

5. Подведение итогов (3 мин.); 

6. Домашнее задание (2 мин.). 

 

 

 

Таблица 5  

Технологическая карта 



Этап Деятельность УУД 

Назван

ие 

Цель Учителя Учащихся 

1.Орга

низаци

онный 

момент 

 

 

 

Создать 

положит

ельный 

эмоцион

альный 

настрой 

учащихс

я к 

работе 

на 

уроке. 

На этом этапе проводится 

приветствие, включение 

персональных компьютеров, 

подключение к сети интернет, 

проверка скорости работы 

интернета, вход в систему 

облачных технологий Google. 

Каждый учащийся 

зарегистрирован на сайте и 

имеет свой аккаунт. 

С помощью Google формы 

учитель проводит различные 

опросы, решения заданий, 

устный счет и т.п. При создании 

формы автоматически создается 

таблица Google, в которой 

накапливаются результаты 

заполнения формы. Учителю 

предоставляется подробная 

сводка ответов. 

Настраиваются на 

работу. 

Осознанное 

и 

произвольн

ое 

построение 

речевого 

высказыван

ия (П); 

Умение 

выделять 

нравственн

ый аспект 

поведения 

(Л); 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог (К). 

2.Устн

ая 

работа 

Повторе

ние 

изученн

ого 

материа

ла, 

настрой 

на 

работу. 

Учитель отправляет каждому 

учащемуся при помощи Google 

формы устную работу. 

Полученные данные в таблице 

учитель выводит на 

интерактивную доску и сверяет 

ответы вместе с учащимися и 

выявляют ошибки. 

1 3х+5а-3х+а 

2 5а-6в+6а+3в 

3 -3у+6х+у-4х 

Учащемуся нужно 

обязательно (вопрос под 

звездочкой *) написать 

имя и фамилию, а 

дальше производить 

устный счет и писать 

уже готовый ответ. 

Выделение 

и осознание 

того, что 

уже 

освоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения, 



4 3у-(-4а)+2у-3а 

5 3к-4у+2к-(-у) 

6 -6р+2а+4р-6а 

7 -р-к-а+2а+к 
 

фиксирован

ие 

индивидуал

ьного 

затруднени

я в пробном 

учебном 

действии 

(Р); 

Самооценк

а (Л). 

3.Выпо

лнение 

задани

й 

Выработ

ка 

умения 

решать 

письмен

ные 

диалого

вые 

задачи с 

помощь

ю 

облачны

х 

техноло

гий. 

Индивидуальна работа 

С помошью Google формы  

учитель присылает задание №1 

(таблица 4).  

 

 

 

Коллективная работа 

Учитель выводит ответ на 

интерактивную доску. 

Учитель ведет обсуждение с 

классом по поводу 

правильности выполнении 

задания. 

Индивидуальна работа 

С помошью Google формы  

учитель присылает задание №2 

(таблица 4).  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся пишут 

фамилию и имя 

обязательно, далее под 

примером пишут  

подробное решение и 

ответ, и отсылают 

учителю. 

Учащиеся сверяют с 

доской, ведется 

обсуждение решения 

задания на выявление 

ошибок. 

 

 

Учащиеся открывают 

Google Документы, с 

помощью команд 

Вставка – Рисунок 

чертит квадрат, а в нем 

диаграмму. В Google 

форме  пишут фамилию 

и имя обязательно, 

далее под примером 

прикрепляют созданный 

Выявление 

ошибок, 

целеполаган

ие (Р); 

Развитие 

интереса к 

обучению, 

связь с 

реальными 

жизненным

и 

ситуациями 

(Л); 

Использова

ние 

критериев 

для 

обосновани

я своего 

суждения 

(К); 

Планирован

ие своей 

деятельност



 

 

Коллективная работа 

Учитель выводит ответ на 

интерактивную доску. 

Учитель ведет обсуждение с 

классом по поводу 

правильности выполнении 

задания. 

документ с чертежом и 

отсылают учителю. 

Учащиеся сверяют с 

доской, ведется 

обсуждение решения 

задания на выявление 

ошибок. 

 

и для 

решения 

поставленн

ой задачи и 

контроль 

полученног

о 

результата 

(Р). 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог (К). 

4.Выпо

лнение 

задани

й 

Выработ

ка 

умения 

решать 

письмен

ные 

диалого

вые 

задачи с 

помощь

ю 

облачны

х 

техноло

гий. 

Индивидуальна работа 

С помошью Google формы  

учитель присылает задание № 6 

(таблица 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель выводит примерный 

ответ на интерактивную доску. 

Учитель ведет обсуждение с 

классом по поводу 

правильности выполнении 

задания. 

 

Учащийся открывает 

Google Документы, с 

помощью команд 

Вставка – Рисунок 

чертит координатную 

плоскость, придумывает 

рисунок и отмечает 

координаты на 

плоскости. В Google 

форме  пишет фамилию 

и имя обязательно, 

далее под примером 

прикрепляет созданный 

документ с чертежом и 

отсылает учителю. 

Учащиеся сверяют с 

доской, ведется 

обсуждение решения 

задания на 

моделирование 

реальных жизненных 

ситуаций. 

Структурир

ование 

знаний (П); 

Использова

ние 

критериев 

для 

обосновани

я своего 

суждения 

(К); 

Планирован

ие своей 

деятельност

и для 

решения 

поставленн

ой задачи и 

контроль 

полученног

о 

результата 



(Р). 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог (К). 

5.Подв

едение 

итогов 

Установ

ление 

эмоцион

ального 

контакта 

с 

классом 

в конце 

деятельн

ости. 

Чтобы понять, насколько урок 

понравился учащимся, учитель 

отправляет опросник, где 

ученики анонимно могут 

ответить на рефлексивные 

вопросы: 

Понравился ли урок? 

Хотели бы вы принять участие 

на уроке с применением 

облачных технологий? 

Все ли у Вас сегодня 

получилось?  

Присылают ответы. Формирова

ние 

позитивной 

самооценки 

(Л); 

Умение 

адекватно 

анализиров

ать 

правильнос

ть 

выполнени

я действий 

и вносить 

необходим

ые 

корректив

ы (Р). 

6.Дома

шнее 

задани

е.  

Организ

овать  

запись 

домашн

его 

задания. 

Учитель отсылает всем 

домашнее задание № 3, 4, 5 

(таблица 4) при помощи Google 

формы. 

Указывает примечание: в № 5  – 

формула нахождения объема. 

Записывают задание: 

См. в Google форме.  

Умение 

слушать 

(К). 

 

 

Выводы. С помощью письменных диалоговых заданий на уроке 

математики можно развить все виды УУД, которые необходимы каждому 

учащемуся, чтобы уметь учиться и совершенствовать свои результаты. 

Выстраивание работы на уроке в виде диалога с использованием наводящих 



вопросов активизирует самостоятельную работу учащихся, способствует 

формированию и развитию универсальных учебных действий. Но современным 

учащимся необходимо заинтересовать, привлечь. Использование ИКТ-

технологий воспитывает самостоятельность, развивает творческие способности 

и познавательную активность, способствует обучению работы с компьютером, 

является средством контроля и оценки качества обучения.  

Работа с компьютером и интерактивной доской при решении письменных 

диалоговых заданий вместе дают положительный эффект в развитии всех видов 

универсальных учебных действий при работе с учащимися 5-6 классов. При 

этом необходимо учитывать, что долгое занятие у компьютера в младшем 

подростковом возрасте  неблагоприятно воздействует на организм ребёнка. 

Необходимо делать гимнастику дл глаз, а так же чередовать работу у 

компьютера и работу у доски. 
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