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Формирование учебно-познавательных компетенций на уроках и  

внеурочной деятельности 

Главная задача современной системы образования – создание условий для 

качественного обучения. В «Концепции модернизации российского 

образования» зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, учений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество образования».  

Готовясь к уроку, каждый учитель должен задавать себе вопрос – как 

организовать работу на уроке, чтобы умения и навыки стали необходимы 

ученику в жизни, мотивировали на самостоятельное приобретение новых 

знаний? Значимо для них то, что они делают, востребовано ли это в 

современном обществе? 

Приоритетное место среди ключевых компетентностей, обозначенных 

федеральной стратегией модернизации образования, предоставлено 

компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации. Личностно-осмысленный опыт успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности можно определить как 

учебно-познавательную компетентность учащегося. 

В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить: умение 

ставить цель и организовывать еѐ достижение; умение организовывать 

планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 

причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению 

к изучаемой проблеме; умение ставить познавательные задачи и выдвигать 



гипотезы; описывать результаты, формулировать выводы; умение выступать 

устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий. 

Формирование познавательных интересов учащихся в обучении может 

происходить по двум основным каналам, с одной стороны само содержание 

учебных предметов имеет эту возможность, а с другой – путем определенной 

организации познавательной деятельности учащихся.  

При формировании учебно-познавательных компетенций 

руководствуйтесь советами: 

1. Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей 

деятельностью, связанной с изучением предмета. 

2. Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учите школьников учиться. 

3. Необходимо чаще использовать вопрос “почему?”, чтобы научить мыслить.  

4. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует знания на 

практике. 

5. Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 

6. Необходимо чаще показывать школьникам перспективы обучения.  

7. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности 

развития. 

8. Поощряйте исследовательскую работу учеников.  

9. Учите так, чтобы ученик понимал, что знания являются для него жизненной 

необходимостью. 

       Наиболее ценной признается  такая компетентность  как 

«способность решать свои проблемы». Это означает, что человек способен 

сорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы для достижения целей. 

Если выпускники средней школы умеют организовывать их для достижения 

своих целей, считается, что школа как социальный институт справилась со 

своими задачами. 


