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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-Х 

КЛАССОВ ЧЕРЕЗ УЧЕБНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Аннотация. В статье представлены некоторые формы организации 

учебной деятельности, направленные на развитие познавательных УУД. Даны 

методические рекомендации по использованию мультимедиа для развития 

учебного творчества на уроках математики. Показано внедрение в учебный 

процесс инновационных форм работы над задачей. Новизна статьи заключается 

в её практическом приложении в образовательном процессе школы. 
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Развитие универсальных учебных действий сегодня является необходимым 

для каждого обучающегося, потому что они обеспечивают способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений.   Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем, Критериями общеучебных универсальных действий являются: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Такие приемы, как  моделирование; преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

представляют группу знаково-символических действий.  К логическим действиям 

относятся анализ; синтез; сравнение; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Для определения уровня развития познавательных УУД обучающихся 5-х 

классов через учебное творчество на уроках математики нами были выделены 

ключевые критерии: «познавательные УУД», «учебное творчество» (см.рис.1). 

Для развития познавательных УУД выделим виды и типы уроков, которые 

эффективней всего разрешают проблемы по повышению исследуемых качеств, и 

определим  уровни  развития познавательных УУД  для обучающихся 5-х классов 

через учебное творчество на уроках математики: 

- высокий уровень: обучающиеся, у которых действия выполняются на 

высоком уровне (выполняется 5 примеров), сравнение характеризуется 5 



вариантами сходства или различия названных предметов; результаты 

тестирования по математике отличные; 

 

 

Рисунок 1 – Компоненты и критерии исследуемых качеств и объектов 

 

- средний уровень: к данному уровню относятся обучающиеся, у которых 

действия выполняются на среднем уровне (выполняется 3-4 примера), сравнение 

характеризуется записыванием 3-4 сравнений предметов; результаты 

тестирования знаний хорошие; 

- низкий уровень: к данному уровню относятся обучающиеся, у которых 

результаты тестирования по математике удовлетворительные, действия 

выполняются на низком уровне (выполняется 2 примера), сравнение 

характеризуется приведением 2 сходств или различий названных предметов. 

Повышение уровня познавательных УУД  у обучающихся 5-х классов через 

учебное творчество происходит в основном на уроках математики. В таблице 1 

представим типы и виды уроков, которые мы находим наиболее 

предпочтительными. 

 

Таблица 1 – Классификация базовых  типов урока для развития  

познавательных УУД 

№ Типы уроков Виды уроков 

1 Урок открытия нового знания Экскурсия, исследовательская работа, 

Компоненты и критерии 

исследуемых качеств и объектов 

Познавательные УУД Учебное творчество 

Изобразительное 

Художественное  

Игры 

Организаторское 

Моделирование 

Умение решать задачи 

Использование 

фактических данных 

Игровые действия 

 



путешествие, игра. 

2 Урок рефлексии Лабораторная работа, собеседование, 

консультация, деловая игра. 

3 Урок контроля и коррекции знаний, 

умений  

Семинар, конференция, круглый стол, 

тестирование.  

4 Урок систематизации знаний Письменные работы, устные опросы, викторина, 

защита проекта. 

 

Для учителя важно уметь организовать процесс обучения так, чтобы 

углубить интерес к обучению  и повысить уровень развития познавательных УУД, 

для этого учитель должен подобрать к уроку определённую форму учебной 

деятельности. Для развития познавательных УУД мы находим  наиболее 

предпочтительными такие формы учебной деятельности, которые представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Формы организации учебной деятельности 

№ 

Виды уроков 
Формы организации учебной 

деятельности 

Компоненты и критерии 

развития рефлексивной 

деятельности 

1 Урок-путешествие 

(урок рефлексии – 9 

этапов) 

1. Беседа по правилам 

путешествия 

2. Станция «Шифр» - история 

процентов 

3. Станция «Распродажа» - 

решение задач на проценты 

4. Станция «Молочная» 

5. Станция «Банк» - задачи на 

сравнение процентов 

6. Станция «Учительская» 

7. Станция «Штрафная» 

8.Станция «Кредит» 

9. Станция «Поздравительная» - 

подведение итогов занятия 

1. Моделирование 

2.Использование 

фактических данных 

3.Умение решать задачи 

4. Использование 

фактических данных 

5. Игровая деятельность 

6. Умение решать задачи 

7. Игровая деятельность 

8. Умение решать задачи 

9. Моделирование 

2 Лабораторная 

работа (урок 

1. Беседа по теме урока 

2. Устный счёт 

1. Моделирование 

2. Игровая деятельность 



контроля и 

коррекции знаний, 

умений – 7 этапов) 

3. Разбор и обсуждение заданий 

по лабораторной работе 

4. Самостоятельное решение 

учениками лабораторной 

работы 

5. Взаимопроверка 

лабораторной работы соседа по 

парте 

6.  Обсуждение по проделанной 

работе и работа над ошибками 

7. Обсуждение проблем, 

возникших при решение данной 

работы 

8. Рефлексия занятия 

9. Постановка домашнего 

задания 

3. Использование 

фактических данных 

4. Умение решать задачи 

5. Моделирование 

6. Умение решать задачи 

7. Использование 

фактических данных 

8. Моделирование 

9. Моделирование 

3 Круглый стол (урок 

систематизации 

знаний – 7 этапов) 

1. Рассказ учителя 

2. Математический диктант с 

последующей самопроверкой 

3. Выступление учеников 

4. Работа с презентацией 

5. Тестирование по теме урока 

6. Подведение итогов урока 

7. Постановка и объяснение 

домашнего задания 

1. Моделирование 

2. Игровая деятельность 

3. Использование 

фактических данных 

4. Использование 

фактических данных 

5. Умение решать задачи 

6. Моделирование 

7. Моделирование 

4 Семинар (урок 

рефлексии – 9 

этапов) 

 

1. Рассказ учителя.  

2. Устный счёт «Цепочка» 

3. Постановка проблемной 

ситуации. Игра «Задай вопрос 

другу» 

4. Короткие доклады 

обучающихся по теме урока 

5. Решение задач по теме урока. 

Объяснение решения задачи 

полностью предоставлено 

1. Моделирование 

2. Умение решать задачи 

3. Игровая деятельность 

4. Использование 

фактических данных 

5. Умение решать задачи 

6. Умение решать задачи 

7. Моделирование 



ученикам 

6. Работа с карточками, 

направленная на выявления 

трудностей 

7. Рефлексия урока. Постановка 

домашнего задания 

5  Урок-игра (урок 

систематизации 

знаний –7 этапов) 

1. Беседа. 

2. Обсуждение с классом планов 

урока. 

3. Построение проекта выхода 

из затруднения 

4. Решение задач по теме урока 

5. Тренинг 

6. Рефлексия по уроку 

7. Постановка домашнего 

задания 

1. Моделирование 

2. Моделирование 

3. Использование 

фактических данных 

4. Умение решать задачи 

5. Игровая деятельность 

6. Моделирование 

7. Моделирование 

 

 

Приведённая выше таблица  рекомендуется для проведения уроков по теме 

«Проценты» в 5 классе, согласно следующему тематическому планированию (см. 

таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Инструменты для 

вычислений и измерений» по учебнику Н.Я. Виленкин (5 класс) 

№ Тема урока Время 

(ак.час) 

Тип урока по ФГОС 

1 Микрокалькулятор 1 Урок открытия нового знания 

2 Проценты 1 Урок открытия нового знания 

3 
Обращение десятичной дроби в 

проценты 
1 

Урок открытия нового знания 

4 
Перевод процентов в десятичную 

дробь 
1 

Урок открытия нового знания 

5 Основные задачи на проценты 1 Урок рефлексии 

6 Решение задач на проценты 1 Урок систематизации знаний 

7 Решение задач на проценты с 1 Урок систематизации знаний 



табличным представлением данных 

8 

Контрольная работа №12 

«Проценты. Основные задачи на 

проценты.» 

1 

Урок контроля и коррекции знаний, 

умений 

9 Углы 1 Урок открытия нового знания 

10 Угол. Прямой и развёрнутый углы 1 Урок открытия нового знания 

11 Угол. Виды углов 1 Урок открытия нового знания 

12 Чертёжный треугольник 1 Урок открытия нового знания 

13 Измерение углов. Транспортир 1 Урок рефлексии 

14 
Измерение углов. Построение угла, 

заданной величины 
1 

Урок систематизации знаний 

15 
Примеры таблиц и диаграмм. 

Круговые диаграммы 
1 

Урок открытия нового знания 

16 Круговые диаграммы 1 Урок рефлексии 

17 

Контрольная работа №13 

«Инструменты для вычислений и 

измерений» 

1 

Урок контроля и коррекции знаний, 

умений 

 

Для разработки конспектов урока рекомендуют следующую базу данных  

интернет-ЦОРов в помощь учителю математики. 

 

Таблица 4 – База данных цифровых образовательных ресурсов из сети интернет 

№ Тема урока 
Название цифрового 

ресурса 
Адрес 

Презентация 

1 Решение задач 

на проценты 

Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Решение задач на 

проценты» 

https://pptcloud.ru/matematika/zadachi-na-

protsenty-139733 

2 Измерение 

углов 

Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Измерение углов» 

http://www.myshared.ru/slide/152462 

Видеоматериалы 

 Проценты Видео урок. Математика https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg 



5 класс. 

 Круговая 

диаграмма  

Видео урок. Математика 

5 класс. 

https://www.youtube.com/watch?v=kKff-MxeaI0 

Онлайн – тестирующий 

 Углы  https://infourok.ru/test-po-teme-ugol-klass-

1318870.html 

 Перевод 

процентов в 

десятичную 

дробь. 

 http://schlyakova.86priobsch1-

okt.edusite.ru/p70aa1.html 

 

Таким образом, для повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности обучающихся  способом формирования познавательных  УУД 

является включение учителя в  профессиональную  деятельность через 

тщательную подготовку к уроку. 


