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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

НА УРОКАХ ОБЖ 

 

Е.В. Голоушкина (г. Нижний Тагил) 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования важной задачей становится развитие у 

младших школьников умение учиться, т.е. формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Важная роль отводится использованию 

познавательных задач, под которыми понимают осмысление явлений и 

формулировку целей. Познавательные задачи проходят через весь учебный 

процесс, выполняя в нём самые различные функции: активизируют и 

мотивируют учащихся, побуждают их к учебной деятельности, удерживая ход 

процесса учения на высоком уровне, являясь инструментом для выявления 

результатов учения. От качества познавательных задач зависит качество 

знаний, умений и навыков и уровень развития способностей ребёнка. [4] 

В настоящее время перед педагогами стоит проблема в необходимости 

выявления педагогических условий и поиске путей эффективного 

формирования умений, необходимых для осуществления познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Особенность предмета «ОБЖ» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязей. Одним из эффективных средств, способствующих 

познавательной мотивации, а также формированию универсальных учебных 

действий является создание проблемных ситуаций на уроке. А.М. Матюшкин 

характеризует проблемную ситуацию как «особый вид умственного 
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взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим 

состоянием субъекта (учащегося) при решении им задач, который требует 

обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных 

знаний или способов деятельности» [2, c. 19]. 

А.А. Леонтьев отмечает: «Обучать деятельности - это значит делать 

учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения (т.е. оптимально 

организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки» [1, c. 5]. Важно, чтобы 

собственное знание о незнании воспринималось детьми как ценный результат 

урока и становилось стимулом дальнейшего освоения содержания. 

В процессе систематической работы на уроке формируются 

регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся 

фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины этих 

затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и 

способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой 

информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, 

формулировать свое мнение и позицию, координировать различные позиции в 

сотрудничестве. [3, c. 15] 

Виды проблемных заданий: 

Учебное сотрудничество. Педагог воспринимает ребенка как 

равноправного партнера, активного, влиятельного участника учебного 

процесса, организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно 

пользуется помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве 

педагог выступает в роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников. Учебное сотрудничество 
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позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Составление граф-схем. Граф-схема - это способ моделирования 

логической структуры изучаемого материала. Выделяют два вида граф-схемы - 

линейная и разветвленная. Средствами графического изображения являются 

абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, овалы, круги 

и т.д.), символические изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки 

и т.д.). Граф-схема от плана отличается тем, что в ней наглядно отражены связи 

и отношения между элементами. 

Проектная и исследовательской деятельности - необходимое условие 

компетентностного подхода и действенное средство формирования 

универсальных учебных действий. Исследования учащихся обеспечивают 

высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного 

материала, широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные 

связи. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность. Самооценка 

является ядром самосознания личности, выступая, как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное учебное действие оценки. 

Наиболее часто используемыми проблемными заданиями могут быть   

вербальные (словесные) головоломки, кроссворды, чайнворды, ребусы, 

шарады, анаграммы, загадки, сканворды. 
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Вербальные головоломки: решение головоломки способствует развитию 

логичности, гибкости, сопротивляемости прошлого опыта. Обладание такими 

обобщенными качествами позволяет человеку решать проблемные задачи в 

любой сфере профессиональной деятельности, где у него имеются 

соответствующие знания. 

Кроссворды: использование в учебной работе способствует поддержанию 

и развитию интереса к изучаемому предмету, разнообразит занятия, позволит в 

необычной форме не только повторить и закрепить изученный материал, но и 

познакомить учащихся с новыми названиями, понятиями, явлениями. Можно 

предложить им самим дать краткие, но точные определения, т.е. проделать 

обратную работу. Для этого придется обратиться к словарям, дополнительной 

литературе.  

Ребусы: разгадывание ребусов с использованием интересных сведений 

способствует развитию познавательной активности обучающихся, их 

сообразительности и фантазии. 

Загадки: использование загадок при обучении расширяет общий кругозор 

обучающихся, способствует их умственному развитию, повышает интерес к 

учебе, помогает лучшему усвоению материала, формирует такие качества 

личности, как настойчивость, целеустремленность. Научившись 

самостоятельно составлять подобные загадки, учитель сможет оживить 

учебный процесс, а при желании обучить данному делу обучающихся. 
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