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В настоящее время результатом обучения в начальной школе должно стать
формирование у учащихся «умения учиться». Универсальные учебные действия
обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную
деятельность и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее
самореализации.
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Формирование способности и готовности учащихся
реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить
эффективность образовательного процесса.
В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
•формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
•активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
•построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и
позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях
познания.
Основные функции УУД:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия:
коммуникативные,

познавательные,

регулятивные,


личностные.


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


планирование,

прогнозирование,
контроль,

коррекция,

оценка,

саморегуляция.

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:

самоопределение,
смыслообразование,

нравственно-эстетическое оценивание («Что такое хорошо, что такое плохо») .

Познавательные действия включают действия исследования, поиска,
отбора и структурирования необходимой информации, моделирование
изучаемого содержания:
общеучебные универсальные действия,


логические универсальные действия,

постановка и решение проблемы.
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:

планирование,
постановка вопросов,

разрешение конфликтов,

контроль, коррекция действий.

Для формирования учебно-познавательной компетенции на уроках
математики применяются различные технологии в зависимости от типа урока.
Тип
урока
Урок сообщения новых знаний
Урок закрепления знаний
Урок повторения
Урок систематизации изученного
материала
Комбинированный урок

Педагогические технологии
ИКТ, технология проблемного обучения
ИКТ, обучение в сотрудничестве,
технологии критического мышления
ИГРЫ, групповые формы работы
ИКТ, метод проектов, обучение в
сотрудничестве, групповые формы работы
Возможно применение всех технологий

Для формирования универсальных учебных действий на уроках математики
можно выделить 4 этапа:
1 этап – вводный – мотивационный. Чтобы ученик начал

«действовать», необходимы определенные мотивы. На уроках математики
необходимо создать проблемные ситуации, где ученик проявляет умение
комбинировать элементы для решения проблемы. На этом этапе ученики
должны осознать, почему и для чего им нужно изучать данную тему, и
изучить, какова основная учебная задача предстоящей работы.
(Используется технология проблемного обучения.)
этапе
 2 этап – открытие математических знаний. На данном
решающее значение
имеют
приемы, требующие
самостоятельных исследований, стимулирующие рост познавательной
потребности.
3 этап – формализация знаний. Основное назначение приемов на

этом этапе – организация деятельности учащихся, направленная на
всестороннее изучение установленного математического факта.

4 этап – обобщение и систематизация. На этом этапе применяю
приемы,
которые
устанавливают
связь
между
изученными
математическими фактами, приводят знания в систему. Формирование
всех составляющих учебно-познавательной компетентности происходит в
процессе
осуществления
учебно-познавательной
деятельности,
соотносится с этапами ее формирования, т. е. носит деятельностный
характер.
Формирование и развитие УУД на уроках математики происходит с
помощью различных видов заданий.
Виды универсальных
действий
Личностные

Виды заданий

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

Овладение

УУД

ведет

 Участие в проектах
 Подведение итогов урока
 Творческие задания, имеющие
практическое применение
 Самооценка событий
 «Найти отличия»
 «Поиск лишнего»
 «Цепочки»
 Работа со словарями
 «Преднамеренные ошибки»
 Поиск информации в предложенных
источниках
 Взаимоконтроль
 «Ищу ошибку»
 Контрольный опрос на определенную
проблему
 Составь задание партнеру
 Отзыв на работу товарища
 «Подготовь рассказ на тему…»
 «Объясни …»
к освоению содержания, значимого

для












1.

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения собственного здоровья, использование умений, навыков в
повседневной жизни и практической деятельности учеников.
Результаты формирования УУД.
Результатом формирования познавательных УУД будет являться умение
ученика:
выделять тип задач и способы их решения;
осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для решения
задач;
различать обоснованные и необоснованные суждения;
обосновывать этапы решения учебной задачи;
производить анализ и преобразование информации;
проводить
основные мыслительные операции (анализ,
классификации, сравнение, аналогия и т. д.);
устанавливать причинно-следственные связи;
владеть общим приемом решения задач;
создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из
конкретных условий.
Основным критерием сформированности коммуникативных действий
можно считать коммуникативные способности ребенка, включающие в себя:
o желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»
);
o знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с
окружающими;
o умение организовывать общение, включающее умение слушать
собеседника, умение решать конфликтные ситуации.
o Критерием сформированности регулятивных действий может
стать способность:
o выбирать средства для своего поведения;
o планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу,
правилу, с использованием норм;
o планировать результаты своей деятельности и предвосхищать свои ошибки;
o начинать и заканчивать свои действия в нужный момент.
Результатом формирования личностных УУД следует
считать:
o уровень развития морального сознания;
o присвоение
моральных норм, выступающим регулятором
морального поведения;
o полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации. [2]
Типовые задания на уроках математики, нацеленные на формирование
личностных УУД.
Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании
речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как
основой формирования человека как личности является развитие речи и
мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учебника
ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают
не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах
(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё

мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать
чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией
«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с
математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся,
формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности
своей и чужой личности.
2. Наличие в курсе математики большого числа уроков, построенных на
проблемно-диалогической
технологии,
даёт
педагогу
возможность
продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы
эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети
научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности
человеческого
взаимодействия,
ценности человеческого
сообщества,
сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого
из членов этого сообщества.
3. Так как курс математики ориентирован на развитие коммуникативных умений,
на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения,
предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы
общения позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с
другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит
терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении
свою индивидуальность, т. е. также способствует формированию представлений
о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе
первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т. д.).
Формирование регулятивных универсальных учебных действий на
уроках математики – типовые задания.
На уроках математики работа с любым учебным заданием требует развития
регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на
развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.
Следующим этапом развития организационных умений является работа над
системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 1 классе предлагаются
проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие
проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом,
школьники учатся сверять свои действия с целью. Во все уроки 2-4 классов
включаются проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему
«вопрос» урока). Проблемные ситуации курса математики строятся на
затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов
позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них
знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при
этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.
То есть, развитие организационных умений осуществляется через
проблемно- диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель- это
«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают
учебную предметную проблему, при этом дети используют эти умения на уроке.
К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование
проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненнопрактических (часто межпредметных) проблем, в ходе которого ученики
используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем.
Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы
ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные
вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного
мировоззрения.
Формирование познавательных универсальных учебных действий на
уроках математики – типовые задания.
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного
возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину
мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие
интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2
классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать
самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления
позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и
абстрактными понятиями из разных предметов (наук). На уроках математики:
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым формирование моделирования как универсального учебного
действия. Для математики это действие представляется наиболее важным, так
как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных
универсальных действий. Так, например, большое количество математических
задач может быть понято и решено младшими школьниками только после
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания
первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, во
2-4 классе типовые задания учат детей самостоятельному созданию и
применению моделей при решении предметных задач.
2. Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного
использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных
операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Это задания типа
«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т. д.)
3. Так же это задания, позволяющие научить школьников самостоятельному
применению знаний в новой ситуации, т. е. сформировать познавательные
универсальные учебные действия.
Формирование коммуникативные универсальных учебных действий –
типовые задания на уроках математики.
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности:
говорения, слушания. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая
форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет
использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе
решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие
коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает
осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной
системы приёмов понимания устного и письменного текста. Коммуникативные
УУД успешно формируются, если правильно организована на уроках работа в
паре. Использование данной формы работы позволяет всем ребятам участвовать
в деятельности, трудиться, незанятых детей на уроках не остается.

Наиболее целесообразно применять работу в парах на уроках
систематизации и обобщения знаний, поскольку ученики уже имеют
определенный багаж знаний по пройденным темам или разделу. Однако работу
в парах можно применять и на уроках усвоения новых знаний, на уроках
контроля.
Здесь можно привести пример деятельности детей, приводящей к развитию
коммуникативных УУД: ученики получают задание под одним и тем же номером:
один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а
другой – контролером – должен проверить правильность выполненного задания.
При этом у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При
выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем,
становится контролером, а контролер – исполнителем.
Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную
задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются
контролировать и себя, становятся более внимательными.
Плюсы использования групповой работы на уроках для формирования
коммуникативных УУД:
1) Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают.
2) Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной
работой, результаты которой уже достигнуты.
3) Развивается
самостоятельность, повышается
работоспособность,
вырастает чувство ответственности за проделанную работу.
4) Знания усваиваются лучше.
5) Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые
робкие и тревожные дети преодолевают страх.
В настоящее время пока еще остается много вопросов, связанных с
технологией формирования УУД, и не до конца понятна конкретная модель
работы.
Но ясно одно – формирование УУД невозможно, если образовательный
процесс организован по-старинке. Нельзя научить ребенка общаться, учиться,
организовывать свою деятельность.
«Если хочешь научиться – надо учиться» Также и с универсальными
учебными действиями. Чтобы учиться планировать, надо планировать, а, чтобы
учиться систематизировать информацию, необходимо осваивать формы, в
которых требуется анализировать и перерабатывать информацию.
Поэтому реализация образовательных стандартов второго поколения
предполагает новую роль учителя, а также использование «других», адекватных
требованиям технологий, форм, методов.
Так, меняется роль учителя - теперь он организатор развития ученика,
который понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и использовать
урок для развития регулятивных, коммуникативных, познавательных и
личностных учебных действий. Учитель – главный помощник ребенка в
овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а не
только для овладения предметными знаниями!
Добиться этого можно только через специальную организацию учебновоспитательного процесса.
Для решения этих задач, можно создать учебное пособие – таблицу
«Универсальные учебные действия для обучающихся».

Все 4 группы универсальных учебных действий распределить по цветам:
познавательный – синий цвет, коммуникативные – зелёный, регулятивные –
жёлтый цвет и личностные – красный. У каждого ребёнка имеются по 4 круга
этих цветов на парте. Из Программы формирования УУД выписать все УУД для
первого класса и переформулировать на детский язык все учебные действия. И
на каждом этапе уроке, ставя цель, дети опираются на эту таблицу, показывая
при этом круг определённого цвета. Это войдёт в систему, и дети без труда
смогут сказать, что будет формироваться на данном этапе урока. Такую же
таблицу создаём для других классов, учитывая требования Программы
формирования УУД.
Представление системы уроков
Фрагмент урока с применением созданного пособия.
Учебник В. Г. Горецкого «Азбука» позволяет решать задачи формирования
всего комплекса УУД у учащихся 1 класса, которые являются приоритетным
направлением в содержании образования.
В соответствии с требованиями ФГОС не только изучение каждого раздела,
но и каждый урок должен начинаться с целеполагания.
На этапе организационного момента, когда необходимо подготовить
учащихся к работе, ставлю конкретную цель: обеспечить внешнюю
благоприятную обстановку для работы, психологически настроить ребят на
совместную деятельность.
На
этом
этапе
формируются личностные
и
регулятивные
УУД: смыслообразование, организация учащимися своей деятельности,
целеполагание.
Фрагмент 1
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
улыбаются мне и друг другу. )
2. Короткие стишки, дающие положительный настрой на урок. Например:
В этом помогают рифмовки:
Начинается урок,
Он пойдёт ребятам впрок.
Станем буквы изучать
И научимся читать.
Проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок?
Всё ль в порядке
Книжка, ручка и тетрадка?
Проверили? Садитесь!
И с усердием трудитесь!
1. Постановка учебной задачи.
–
Давайте предположим, чем мы сегодня будем заниматься на уроке.
Откройте «Азбуку» В.Г.Горецкого на с. 4-5 (часть 2)
– Мы будем открывать новые знания или повторять
изученное? Поставим перед собой цель на урок:

Закрепить свои знания о мягком, глухом, согласном звуке [ч’].
2. Определение вида формируемого УУД
– Ребята, что мы сейчас учились делать? (планировать свою
деятельность). Обозначьте эти действия кружком. (жёлтый) –
регулятивные УУД
Фрагмент 2
1. Составление слов с изученной буквой
 угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по
общему признаку;
 разгадывание загадок;
 игры-задачи «Я задумала слово», «Вопрос – ответ».
– Я придумала слова со звуком [ч’]. Отгадайте их (Чаща, часы, пчела, удача)
(Когда встретится слово с сочетанием ЧА или ЧУ, гласные пропустить).
2. Создание и решение проблемной ситуации
– Ребята, а какие же буквы мне написать в сочетаниях ЧА, ЧУ?
– Сделайте вывод. (Запомни! ЧА, ЧУ)
3. Определение вида формируемого УУД:
– Ребята, что мы сейчас учились делать? (учились строить речевое
высказывание)
Каким кружком мы обозначим эти действия (зелёным кружком) –
коммуникативные УУД. Это вопросы использую для активизация мыслительной
деятельности учащихся. Отвечая на вопросы, делая своеобразные маленькие
«открытия» в области лингвистики, школьники убеждаются в практическом
значении знаний по русскому языку, сам учебный предмет открывается для них
по-новому. За внешней простотой (иногда даже несерьезностью формулировок)
вопросов кроется серьезное лингвистическое содержание: языковые факты
учащиеся должны объяснить «научным языком». Таким образом, при
выполнении этих заданий главным является не опознание языковых фактов, а их
объяснение, то есть формируются умения и навыки построения связного
высказывания в научном стиле.
К заданиям этой группы относятся:
4. Закрепление изученного правила.
Послушайте сказку (инсценировка):
Жили-были на свете шипящие Ч и Щ, а неподалёку жили гласные У, Ю, А,
Я. Жили дружно. И вот однажды решили буквы поиграть в прятки. Выпало
водить шипящим. Остальные побежали прятаться. Сидят буквы в потайных
местах, ждут, когда их искать будут. Шипящие во все щели заглянули, хорошо
ищут, шуршат – нашли уже А и У. Вот только никак не могут найти гласные Ю
и Я. Искали, икали, с ног сбились, – до вечера проискали. И вот, спотыкаясь,
обиженные, усталые, голодные решили пойти домой. Проходят мимо соседнего
домика и видят, что Я и Ю, как ни в чём не бывало, сидят, смеются, телевизор
смотрят, чай пьют с пряниками. Обиделись шипящие, с тех пор у них и дружба
врозь. Никогда не стоят они вместе, а только так: ЧУ–ЩУ, ЧА–ЩА.
– Так об этом говорится в сказке. А вы, ребята, как думаете, почему не
нужно после букв Ч и Щ ставить буквы Ю и Я? Сформулируйте развернутый
связный ответ на вопрос. (Буквы ч и щ всегда обозначают мягкие согласные
звуки. И нет необходимости их смягчать гласными я и ю.)
– Хорошо ли поступили гласные Я и Ю?

5. Рефлексия.

Регулятивные УУД (формирование умения адекватно оценивать свою
деятельность и деятельность своих товарищей)
Личностные УУД (оценивание разного вида деятельности на уроке)
– Что у вас получалось сегодня лучше всего? В чем испытали затруднения?
Кому сегодня было легко? Кому пока было трудновато? Кто доволен
сегодня своей работой? Как бы вы оценили свою работу? Заполняют лист
успеха.
6. Микроисследования.
Задания этого типа предполагают формирование у учащихся
исследовательских умений (на доступном уровне для определенного возраста):
работать с учебником анализировать языковые единицы; формулировать
выводы; составлять текст. Нестандартный подход проявляется в необычной
формулировке темы, в занимательном характере исследования. Здесь, так же, как
и в предыдущем типе заданий, за внешней простотой формы – серьезное
лингвистическое содержание. Задания рассчитаны на высокий уровень развития
и подготовки школьников, но их всегда можно трансформировать с учетом
конкретных условий обучения.
6. Определение вида, формируемого УУД
– Ребята, что мы сейчас учились делать?
 Добывали информацию из текста. Каким кружком мы обозначим эти
действия? (синим кружком) – познавательные УУД.
 Учились оценивать поступки героев). Каким кружком мы обозначим эти
действия? (красным кружком) – личностные УУД.
Данные типовые задачи направлены на развитие и формирование у детей
различных типов УУД. Как уже оговаривалось, термин УУД в широком значении
означает «умение учиться». Последовательная работа по формированию и
развитию у детей УУД или «Умения учиться» ведет к повышению
эффективности образования в общем, к более гибкому и прочному усвоению
знаний учащимися.
Итак, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться»,
обеспечить любому ребенку тот уровень развития, который позволит ему быть
успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни.
Я считаю, что универсальные учебные действия – это фундамент для
формирования ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут
почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса.
Они сами себя стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других.
И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им
помочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество,
возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается
работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно
с первого школьного дня ребёнка и до выпуска из школы.

