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Перемены, происходящие в нашей стране, глубоко затронули духовную
сферу жизни общества. Происходит сложный противоречивый процесс
переоценки и переосмысления социальных ценностей. Личность,
развивающаяся в таких условиях, подвергается угрозе нравственной
дезориентации и опасности утраты общечеловеческих ценностей. Помочь
школьникам сформировать ясное представление нравственных приоритетов
призваны общественные институты: семья, школа, внешкольные
учреждения, средства массовой информации.
Начальная школа — наиболее ответственный период в жизни человека.
Именно в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное
обучение и воспитание, основным видом деятельности ребенка становится
учебная деятельность, которая играет решающую роль в формировании и
развитии всех его психических свойств и качеств.
Начальной школе отведена роль: интеграции, обобщения, осмысление новых
знаний, умение связать новые знания с жизненным опытом. Формирование у
каждого ребенка умения учиться – учить себя. В начальных классах
закладывается то, что будет развиваться и укрепляться с возрастом. Поэтому
учить и воспитывать младшего школьника - очень ответственная задача.
Нельзя воспитывать ребёнка, не обучая, и обучать не воспитывая. Тем более
что образование и воспитание непрерывно дополняют друг друга.
Новые социальные запросы определяют цели образования, как
общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить
учиться».
Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учебных
действий) определено Федеральным государственным образовательным
стандартом второго поколения как одна из важнейших задач образования.
Приоритетная цель школьного образования в наши дни - это развитие у
ученика способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути их реализации контролировать и оценивать свои достижения.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел
переход к пониманию обучения как процесса:
1.
2.
3.
4.

подготовки обучающихся к реальной жизни;
готовности к тому, чтобы занять активную позицию;
успешно решать жизненные задачи;
уметь сотрудничать и работать в группе;

5. быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний
и требования рынка труда.
Сейчас происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний
к активной деятельности над заданиями с целью выработки определенных
решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и
обучающихся в ходе овладения УУД, к активному участию последних в
выборе содержания и методов обучения.
Итак, важнейшей задачей современной системы образования является
развитие личности через универсальные учебные действия, обеспечивающие
младших школьников умением учиться, способностью к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия открывают обучающимся возможность
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов
учебной деятельности, включая:
•
•
•
•

познавательные и учебные мотивы;
учебную цель;
учебную задачу;
учебные действия и операции.

Универсальные учебные действия обеспечивают возможность обучающихся
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создавать
условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечивать успешное усвоения
знаний, формирование компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающихся независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования личности младшего школьника.

Новые Стандарты закрепляют требования к метапредметным и личностным
результатам. Термин «метапредметные результаты» был введен как раз для
того, чтобы задать новый вектор - современная школа должна учить учиться
и думать самостоятельно. Принципиальным отличием школьных стандартов
нового поколения является их ориентация на достижение не только
предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на
формирование личности обучающихся, овладение универсальными
способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в
познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Ученик начальной школы является любознательной, интересующейся,
активно познающей мир личностью, умеющей учиться, способной к
организации собственной деятельности, уважающей и принимающей
ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа,
доброжелательной, умеющей слушать партнёра, уважающей своё и чужое
мнение, готовой самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
Достижение
умения
учиться
становится
возможным
формированию системы универсальных учебных действий.

благодаря

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
«умение учиться» т.е способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность
способов действия обучающихся, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого
процесса.
В начальной школе необходимо сформировать личностные универсальные
учебные действия. Они обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (знание моральных норм, способность соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Личностные универсальные учебные действия входят в три следующие
основные блока:

• самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника –
принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»
и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной
необходимости; способность к учету позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы; развитие этических чувств – стыда, вины,
совести, как регуляторов морального поведения.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте
усвоения разных предметных дисциплин.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования определенных способностей ребенка.
Например:
На уроке литературного чтения происходит формирование всех видов УУД с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации.
Предмет обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной
литературы,
развитие
эстетического
восприятия,
прослеживание и раскрытие нравственных значений поступков героев
литературных произведений.
Математика является основой развития у обучающихся познавательных
действий,
планирования,
систематизации
и
структурирования,
моделирования,
формирования
системного
мышления,
выработки
вычислительных навыков, формирования приёмов решения задач.
На уроке русского языка в большей степени формируются познавательные,
коммуникативные и регулятивные действия. Происходит формирование
логических действий анализа, сравнения, установления связей, ориентация в
структуре языка и усвоение правил, моделирование.
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий: участие в проектах; подведение

итогов урока; творческие задания; самооценка события, происшествия;
дневники достижений. Например: Личностные УУД:
1. Психофизическая тренировка, эмоциональный настрой на урок.
-Я рада вновь видеть ваши лица, ваши глаза. И думаю, что сегодняшний урок
принесет нам всем радость общения друг с другом. Успехов вам и удачи! С
каким настроением вы начинаете урок? «Просигнальте» мне, пожалуйста.
(Дети поднимают карточку – «настроение» в виде смайлика)
2. Короткие стишки, дающие положительный настрой на урок. Например:
Встали все у парт красиво,
Поздоровались учтиво,
Друг на друга посмотрели,
Улыбнулись, тихо сели.
3.Первоклассникам очень нравятся соревнования, поэтому на этапе
самоопределения можно договориться о том, что за каждое верно
выполненное задание ученик получает какой-то символ, знак.
Регулятивные УУД.
1. При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы
подвести детей к самостоятельной постановке задач и темы урока. Научить
детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через
введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную
ситуацию для определения обучающимися границ знания – незнания.
Например, на уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак»
предлагаю детям вписать в предложения пропущенные слова «Таня …
(польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и
просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов
(конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения
детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? (Одно) А какие
получились результаты? (Разные) Как думаете, почему?»
Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё
знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же
цель нашей работы на уроке?» - обращаюсь к детям. (Узнать больше о
мягком знаке). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» (Чтобы
правильно писать слова). Так через создание проблемной ситуации и ведение
проблемного диалога обучающиеся сформулировали тему и цель урока.

2. Обучение оцениванию устных ответов также целесообразно начинать с
первого класса. Так, предлагаю ребятам высказать своё мнение по поводу
рассказанного наизусть стихотворения или прочитанного отрывка по
критериям (громко – тихо, с запинками – без запинок, выразительно – нет,
понравилось – нет). При этом необходимо разъяснить детям, что при
оценивании ответов одноклассников надо, в первую очередь, отмечать
положительное, а о недочётах высказаться с позиции пожеланий. В
результате организации такой деятельности дети приучаются внимательно
слушать говорящего, объективно оценивать его ответ.
3. При самооценке работ обучающихся применяю метод «шкалирования».
После решения учебной задачи предлагаю на полях начертить шкалу и
оценить себя по тем или иным критериям с помощью специального значка,
например, того же крестика, по определённым критериям: аккуратность,
правильность, старание, трудность. После проверки такую же работу
проделываю сама. Если я согласна с мнением ученика, то обвожу крестик в
красный кружок. Если не согласна, ставлю свою отметку.
4. Применяю такую форму работы, как взаимооценивание письменных работ.
Непременным условием организации такой работы должны стать
оговоренные заранее нормы и критерии оценивания. Для ребят не составляет
особого труда объективно оценить, например, арифметический или
словарный диктант одноклассника.
5. Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует
формированию способности анализировать деятельности на уроке (свою,
одноклассника, класса). В конце урока обучающиеся отвечают на вопросы
(тема урока, виды деятельности определяют содержание вопросов), после
чего отмечают в листах обратной связи цветным кружком мнение о своей
работе на уроке:
Зелёный цвет – «На уроке мне было всё понятно. Я со всеми заданиями
справился самостоятельно».
Жёлтый цвет – «На уроке мне почти всё было понятно. Не всё получалось
сразу, но я всё равно справился с заданиями».
Красный цвет – «Помогите! Мне многое непонятно! Мне требуется
помощь!»
Познавательные УУД:
1.Проблемное обучение.
Например, на уроке окружающего мира в первом классе по теме «Кто такие
птицы?» мы можем создать следующую проблемную ситуацию:

- Назовите отличительный признак птиц. (Это животные, которые умеют
летать.)
- Посмотрите на рисунки. Каких животных вы узнали? (Летучая мышь,
бабочка, воробей, курица.)
- Что общего у этих животных? (Умеют летать.)
- Можно их отнести к одной группе? (Нет.)
- Умение летать будет отличительным признаком птиц?(Нет)
- Вы что предполагали? А что получается на самом деле? Какой вопрос
возникает? (Что является отличительным признаком птиц?)
Предлагаю ученикам высказать предположение, попробовать самим ответить
на проблемный вопрос, а потом проверить или уточнить ответ по учебнику.
Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.
Одновременно повторяются знания, необходимые для изучения нового
материала. Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать,
делать выводы, а это, в свою очередь, способствует подведению
обучающихся к умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в
готовом виде.
При выполнении отдельных заданий тоже можно создавать проблемные
ситуации.
2. Проектное обучение представляет собой развитие идей проблемного
обучения. Характерной особенностью проектной технологии является
наличие значимой социальной или личной проблемы ученика, которая
требует интегрированного знания, исследовательского поиска решений,
проектной деятельности. Роль учителя - это роль куратора, советника,
наставника, но не исполнителя.
Цель проектного обучения: овладеть общими УУД в процессе творческой
самостоятельной работы, а также развить социальное сознание.
Творческие проекты и небольшие исследования дети готовят к урокам
русского языка, окружающего мира, литературного чтения, технологии и т.д..
3. Педагогические игры
Значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь развивается кругозор
ребенка, сообразительность. Игра дает возможность переключиться с одного
вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость.
Игры своим содержанием, формой организации, правилами и

результативностью способствуют формированию умений анализировать,
сравнивать, сопоставлять. Это влияет на развитие внимания,
наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения.
Например, дидактическая игра «Убери лишний вагон». Цель игры: создать
условия для закрепления состава слова, учить видеть слово, отличающееся от
остальных по своему составу. Задачей обучающихся было найти слово,
которое является лишним среди всех остальных. Для этого им необходимо
было вспомнить состав слова, разобрать каждое слово по составу, затем,
сравнив состав всех слов, найти лишнее слово, отличающееся от остальных
слов по составу. У школьников формируется способность доказывать свою
точку зрения, подтверждать ее выводами, полученными в процессе
обсуждения в команде. В процессе игры материал усваивается значительно
лучше, а его закрепление идет намного продуктивнее.
4.На уроках математики использую схемы-опоры для решения различных
видов задач. Такие схемы хорошо использовать при составлении краткой
записи. В зависимости от условия задачи она видоизменяется самим
учеником. Использование данных схем приносит результаты.
5. На уроках русского языка широко использую различные символы, схемы,
таблицы, алгоритмы.
Например, у нас есть таблица, в которой зашифрованы все изучаемые
орфограммы.
1.Безударная
гласная
в
корне,
проверяемая
ударением.
2.Звонкие / глухие парные согласные на конце слова и перед другими
согласными.
3.Непроизносимые согласные в корне слова.
4.Разделительный Ь и так далее.
При проверке, например, диктантов в тетради на полях я ставлю номер
ошибки, допущенной на этой строке. Ученик самостоятельно находит слово с
ошибкой, читает название орфограммы и выполняет с объяснением работу
над ошибкой.
Коммуникативные УУД:
1. Работа в парах или группах – форма организации деятельности
обучающихся на уроке, которая необходима для того, чтобы обучить
сотрудничеству. При такой форме работы: возрастает познавательная
активность и творческая самостоятельность обучающихся; возрастает
сплочённость класса; ученик более точно оценивает свои возможности; дети
приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность,
такт; формируется способности решать конфликтные ситуации, слушать

собеседника,
эмоционально
сопереживать,
работать
в
группе.
Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие
и тревожные дети преодолевают страх.
2.В процессе изучения учебных дисциплин формируются речевые умения:
дети учатся высказывать суждения с использованием терминов и понятий,
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения заданий,
доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывают этапы решения учебной задачи.
3.Речевые упражнения «Придумай продолжение текста».
4. Творческие пересказы текста от лица разных героев-персонажей.
5.Упражнение «Повторяем с контролем». Данное задание направлено на
развитие у детей способности задавать вопросы, чтобы с их помощью
получить необходимые сведения от партнёра по деятельности. Ученики
составляют списки контрольных вопросов ко всей изученной теме. Затем
одни ученики задают свои вопросы, другие отвечают на них, ученики могут
попарно отвечать на вопросы друг друга.
Каждый учитель вправе выбирать свои методы и формы работы, свою
педагогическую технологию, но каждый учитель обязан работать во благо
развития ребенка.
Все ученики должны получить глубокие и прочные знания, быть всесторонне
развиты и хорошо воспитаны. При этом каждый школьник должен иметь
возможность развиваться в соответствии со своими склонностями и
способностями, полностью реализуя свой природный потенциал.
Рекомендации по развитию личностных универсальных учебных действий.
•
•

•
•

Помните, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите найти в нем
его индивидуальные личные особенности.
В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был, взрослый – это тот
человек, который «открывает» ему реальный мир. Помогите раскрыть
и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные
качества и способности.
Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте
индивидуально-психологические особенности каждого ученика.
Помните, что главным является не предмет, которому мы учим, а
личность, которую мы формируем. Не предмет формирует личность, а
учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета.

Учебный процесс не должен проходить серо и уныло. Он должен быть
интенсивным и увлекательным, а стиль общения – мягким и
доброжелательным. Необходимо надолго удержать в ребёнке чувство
радостного удивления перед школой, сделать ребёнка в школе счастливой
развивающейся личностью.

