
Формирование универсальных учебных действий учащихся начальных 
классов – требование времени 

 
Разработаны, апробированы и утверждены Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения для начальной школы. 
В чем теперь заключается роль начальной школы? Интеграция, обобщение, 

осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе 
формирования умения учиться. Учить себя – вот та задача, в решении которой школе 
сегодня замены нет!  

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 
приоритетной целью школьного образования становится развитие способности 
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 
учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 
процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря  формированию 
системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение универсальными 
учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения 
учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, 
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в 
различных предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов 
действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному  
усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. 
Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной 
школе на всех уроках.  

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных 
блока: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные 
действия. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 
реальными жизненными  целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 
сориентироваться  в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной  
и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 
выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 
свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 



сформированности универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 
процесса, в частности усвоения знаний, формирование умений, образа мира и 
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.  

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 
психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 
определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 
дисциплин. 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

-состояние здоровья детей; 
- успеваемость по основным предметам; 
-уровень развития речи; 
-степень владения русским языком; 
-умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 
-стремление принимать и решать учебную задачу; 
-навыки общения со сверстниками; 
- умение контролировать свои действия на уроке. 

Список технологий формирования УУД  
· Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания, 

используя специализированные развивающие задания, постановки вопросов, 
например, таксономию учебных задач Д. Толлингеровой.  

· Учитель отмечает успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами  
· Учитель показывает для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в 

жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям.  
· Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового 

материала.  
· Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как можно 

прийти к единому решению в групповой работе, помогает детям решать учебные 
конфликты, обучая навыкам конструктивного взаимодействия  

· Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их как 
можно найти и исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму учатся 
оценивать результаты выполнения задания, учитель показывает и объясняет, за 
что была поставлена та или иная отметка, учит детей оценивать работу по 
критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки.  

· Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям участвовать в 
процессе оценивания, в конце выполнения задания, конце урока учитель вместе 
с детьми оценивают то, чему дети научились, что получилось, а что нет  

· Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей – “чтобы 
чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока”.  

· Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 
информацией –пересказу, составлению плана, учит пользоваться разными 
источниками, используемыми для поиска информации.  

· Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций 
мышления, разных аспектов познавательной деятельности  

· Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной 
ситуации –и обучает детей применению обобщенных способов действий.  



· Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной 
деятельности  

· Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с 
ценностным материалом и его анализом.  

· Учитель находит способ увлечь детей знаниями.  
· Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать 

свои действия.  
· Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные 

творческие дела, привлекая их к организации мероприятий и поощряя 
инициативы детей.  

· Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка –это 
нормально –главное –уметь учиться на ошибках.  

· Учитель помогает ребенку найти самого себя, простраивая индивидуальный 
маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха.  

· Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также 
решения возникающих проблем.  

· Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что –то 
делать  

· Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им 
прожить их и на собственном примере убедиться в их важности и значимости  

· Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.  

· Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы 
прожить и присвоить нужные знания и ценностный ряд.  

· Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации 
деятельности.  

· Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в команде  
· Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет 

учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем.  
· Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы.  
· Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на структуру 

формирования умственных действий П. Гальперина  
· Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ  
· Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных станций  
· Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из 

предложенных  
· Учитель учит детей планировать свой досуг  
· Учитель организует конструктивную совместную деятельностьименно его мы и 

предлагаем обсудить ! 
 
 


