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Формирование метапредметных УУД младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО»
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой
изменение целей современного образования, и, следовательно, всех
составляющих методической системы учителя. Важнейшей задачей школы
сегодня является развитие личности ученика. На это направлен стандарт II
поколения. Учитель начальной школы, реализующий этот стандарт должен не
только научить читать, писать, считать, но и формировать универсальные
учебные действия.В 2011 году школа перешла на обучение по новым
стандартам. Передо мной встала задача – понять сущность ФГОС,
отличительные особенности по сравнению с прежним стандартом. Изучила
документы и дополнительную литературу, разработала рабочие программы по
предметам.Я определила, что один из важных моментов реализации ФГОС –
это формирование УУД. Уже при разработке первых уроков поняла, что
моделирование уроков по формированию УУД – дело непростое, но сегодня –
это требование времени.
Передо мной возник вопрос: как правильно
спроектировать урок, который формировал бы у учащихся
не только
предметныерезультаты, но и универсальные учебные действия.Актуальность
опыта заключается в разрешении противоречия между необходимостью
формированию УУД , как это требуется в ФГОС НОО и недостаточно
систематизированными приемами и методами, используемыми в учебном
процессе.
Главная цель работы над темой:
Создание условий для формирования универсальных учебных действий в ходе
усвоения разных предметных дисциплин учащимися начальной школы.
Задачи:
1. Изучить сущность универсальных учебных действий.
2. Проанализировать УМК «Школа России» с целью выявления его
возможности в создании условий для формирования УУД .
3. Использовать
в системе приемы работы,
способствующие
формирования УУД.
4. Создавать условия для формирования УУД на каждом этапе урока.
Предполагаемые результаты:
Сформированность у школьников универсальных учебных действий
(личностных,
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных),
позволяющихучащимисясамостоятельноорганизоватьсобственнуюдеятельность
порешениюзадачипроблем,
готовностьксамосовершенствованию
и
саморазвитию.
Повышение уровня профессионализма учителя

Повышение качества преподавания предметов.
Направления работы:
Профессиональное
1. Изучение
новых образовательных стандартов новых программ и
учебников, выявление их особенностей, особое внимание уделить
программе формирования УУД.
2. Совершенствование своих знаний в области классической и современной
педагогики и методики.
3. Повышение квалификации на семинарах и курсах для учителей
начальных классов.
Методическое
1. Применение на уроках новых педагогических технологий, форм, методов
и приёмов, способствующих формированию УУД.
2. Отслеживание состояния и динамики уровня сформированности
универсальных учебных действий у школьников.
3. Активное участие в работе школьного МО учителей начальных классов.
4. Оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности, привлечение их к участию в научнопрактических конференциях, конкурсах творческих работ, олимпиадах.
5. Изучение опыта работы лучших учителей школы, района, участие в
обмене опытом.
6. Систематизация
материалов
методической,
педагогической
и
психологической литературы по теме,создание папки лучших разработок
уроков, интересных приемов и находок на уроке, сценариев внеклассных
мероприятий.
Этапы работы:
I этап – 2011год – совершенствование своих знаний: изучение литературы по
теме, повышение квалификации.
II этап – 2011 -2015 г.- активное внедрение в практику новых технологий,
форм, методов и приёмов, способствующих формированию
УУД,
отслеживание результатов.
III этап – 2016год (январь-октябрь) – систематизация материалов и подведение
итогов работы.
На 1 этапе изучила сущность и особенности новых ФГОС, материалы и
документы по теме, особое внимание уделила программе формирования УУД,
педагогическую и методическую литературу, принимала участие в проблемных
семинарах, районных и школьных МО, изучала материалы в сети творческих
учителей, прошла курсы повышения квалификации.

Новизна опыта состоит в разработке и применении приемов работы с
обучающимися по формированию УУД в системе.
В настоящее время в основе метапредметного подхода лежит
мыследеятельностная педагогика Василия Васильевича Давыдова. Подход
Давыдова впоследствии был развит его учениками, коллективом ученыхразработчиков, который возглавляет доктор психологических наук, профессор,
директор НИИ ИСРОО Юрий Громыко.
Прежде всего, надо было выяснить, что такое метапредметность?
"Мета"- («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность,
метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют
универсальными знаниями и способами.
Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано;
знания о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные
умения) и о возможностях работы с ним. Понятие «метазнания» указывает на
знания, касающиеся способов использования знаний, и знания, касающиеся
свойств знаний. Метазнания, выступают как целостная картина мира с научной
точки зрения, лежат в основе развития человека, превращая его из «знающего»
в «думающего».
Федеральный государственный образовательный стандарт включает в качестве
обязательного требования обеспечение, проверку и оценку метапредметных
образовательных результатов учеников. Метапредметную деятельность
предлагается свести к универсальной учебной деятельности. То есть
предлагается считать метапредметной деятельностью ту, которая относится к
универсальным общеучебным деятельностям: целеполаганию, планированию,
поиску информации, сравнению, анализу, синтезу, контролю, оценке и т.п. В
связи с этим формирование метаумений становится центральной задачей
любого обучения. А метадеятельность – это
универсальный способ
жизнедеятельности каждого человека.
Следовательно, новый образовательный стандарт требует формировать на
уроках Универсальные учебные действия.
Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в
начальной школе на всех уроках.Под универсальными учебными действиями
понимается:
 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта, с одной стороны,
 и, с другой стороны, совокупность способов действий ученика (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Структура метапредметных учебных действий включает в себя:

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД –
действия,
обеспечивающие
организацию
учащимся своей учебной деятельности:
целеполагание во временной перспективе (во всех видах деятельности) –
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно , активность в достижении
поставленных целей;
планирование -- структурирование деятельности с выделением основных
шагов по достижению
цели
(определение
последовательности
промежуточных целей с учетом
конечного результата), определение конкретных временных интервалов для
решения каждой задачи; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата деятельности для выбора
оптимального варианта действий по достижению цели, определения
последствий и меры ответственности за эти последствия;
контроль — сравнение реального состояния дел с запланированным (или
с образцом) с целью своевременной коррекции планов и/или алгоритма и
содержания деятельности;
коррекция — изменения в планы и/или алгоритм и содержание
деятельности, позволяющие уменьшить отклонения или исправить ошибки,
допущенные на пути к цели;
оценка — определение и применение критериев успешности деятельности
и качества результата; рефлексия способов и условий действий (выделение
и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения);
саморегуляция функциональных и эмоциональных состояний — учет
личностных и физиологических
особенностей
при
самоорганизации
деятельности, анализ ситуации,
самоконтроль, способности к мобилизации сил и энергии, способности к
волевому усилию –к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий)
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД (УМЕНИЕ ДОБЫВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ)
Общеучебные:
навыки исследовательской деятельности:
анализ проблемной ситуации, выявление проблемного вопроса,
формулировка
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера,
решение проблемы;
применение логических навыков;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
самоорганизация в познавательной деятельности;
выбор наиболее эффективных способов решения проблемы, учебных задач;
рефлексия способов и условий действий; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
применение методов информационного поиска – поиск и выделение

необходимой информации в различных источниках, в том числе
эмпирическим и экспериментальным путем, а также с помощью
компьютерных средств ;
использование навыков работы с текстом;
структурирование знаний;
моделирование (графическая или знаково-символическая форма
предъявления информации);
проведение исследований, в том числе с использованием и преобразованием
моделей с целью выявления закономерностей;
представление (изложение) результатов исследования или продуктов
проектных работ; оформление результатов деятельности как конечного
продукта –умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
навыки понимания текстов, смысловое чтение:
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости
от цели;
извлечение необходимой
информации
из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно
передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.);
общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла;
нахождение в тексте информации, выраженной в иной (синонимической), чем в
вопросе, форме;
интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять информацию,
находить доводы для подтверждения выдвинутых тезисов, формулировать
выводы, выявлять намерение автора и/ или главную мысль текста);
рефлексия содержания текста (умение связать информацию, содержащуюся в
тесте со знаниями из других источников; оценка содержания текста; подбор
доводов в защиту своей точки зрения);
рефлексия на форму текста (оценка исполнения теста).
Логические:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных.,
несущественных) в соответствии с познавательными целями;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
синтез – составление целого из частей, в том числе при самостоятельном
достраивании, восполнении недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
подведение под понятие, выявление следствий, установление причинноследственных связей;

построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем:
формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД–
умение выстраивать взаимодействие с
партнерами:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение
цели, функций участников,.способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов;
принятие решения и его реализация ;
управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий
партнера;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; осознанное и
произвольное построение речевого высказывания;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксичесфкими нормами родного языка.
Сделала вывод: необходимо выстраивать процесс обучения не только как
процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс
развития личности.
Как же спроектировать урок?
Я считаю, что для формирования УУДтехнология проведения уроковкаждого
типа должна реализоватьдеятельностный метод обучения. Я проектирую свои
уроки на основе этой технологии.
Такие уроки в полной мере решают вопросы по формированию не только
предметных учебных знаний, но и всех видов УУД.
Проанализировав деятельность учащихся на каждом этапе урока можно
выделить те универсальные учебные действия, которые формируются при
правильной организации деятельности учащихся, а также те методы, приёмы,
средства обучения, формы организации деятельности учащихся, которые
способствуют формированию УУД.Результаты данного анализа демонстрирует
таблица «Формы организации учебной деятельности, направленные на
формирование УУД»
Этапы урока

Формируемые универсальные
учебные действия

Методы,
средства
формы

приёмы,
обучения;
организации

1.
Мотивация
к
учебной
деятельности.
2. Актуализация и
фиксирование
затруднения
в
пробном
учебном
действии.
3. Выявление места и
причины
затруднения.

Личностные
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные

деятельности учащихся;
педагогические
технологии
Эмоциональный настрой,
Постановка проблемного
вопроса,
организация
проблемной ситуации

Познавательные Регулятивные Проблемный
диалог,
Коммуникативные
технология проблемного
Личностные
обучения

4.
Построение РегулятивныеКоммуникативные
проекта выхода из Познавательные
затруднения
(цель, Личностные
план,
способ,
средства)

Карта
урока,
интерактивные плакаты,
презентация
Проектная
деятельность,задания
типа: «Поставь вопросы,
на которые ты знаешь
ответы»
5.
Реализация Личностные, Познавательные, Проектная деятельность.
Частично
поисковая,
Регулятивные,
построенного
исследовательская
Коммуникативные
проекта.
деятельность
Проведение
дидактических игр.
Работа
с
учебником,
выполнение
тренировочных заданий.
Работа с интерактивными
тренажёрами.
Применение
энциклопедий, словарей,
справочников, ИКТ –
технологий
6.
Первичное Познавательные
Групповая, парная работа
закрепление
с Регулятивные,Коммуникативные Работа
с
учебником,
проговариванием во Личностные
выполнение
внешней речи
тренировочных заданий.

7. Самостоятельная
работа
с
самопроверкой
по
эталону.
8.
Включение
в
систему знаний и
повторение.
9. Рефлексия учебной
деятельности
на
уроке (итог урока).

Регулятивные
Познавательные

Познавательные,
Коммуникативные
Личностные
Коммуникативные
Личностные
Познавательные

Личностные, Используются
самоконтроль,
взаимоконтроль
Групповая, парная работа
взаимопомощь, работа по
памяткам
Самоанализ, самооценка
Приёмы
«ладошка»,
смайлики, карты обратной
связи и т.д.

Конечно, в таблице универсальные учебные действия и методы, приемы,
технологии представлены в обобщённой форме. Больше конкретики будет при
отборе заданий, форм организации деятельности и средств обучения к каждому
этапу конкретного урока. И всё же данная таблица позволяет мне уже при
планировании видеть, на каком этапе урока какие УУД формируются при
правильной организации деятельности учащихся.
Действия учителя позволяющие сформировать универсальные учебные
действия.
В своей работе я стараюсь придерживаться следующих правил:
 Создаю проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или
недостаточность знаний, вместе с детьми определяет цель урока.
 Учу ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения
возникающих проблем.
 Перед началом решения составляем совместный план действий.
 Привлекаю детей к открытию новых знаний. Они вместе обсуждают, для
чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни.
 Учу детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией пересказу, составлению плана, способам эффективного запоминания,
знакомит с разными источниками, используемыми для поиска
информации.
В ходеучебнойдеятельностиразвивается память и
мышления детей.
 Общаюсь с ребенком с позиции сотрудничества; показываю, как
распределять роли и обязанности, работая в коллективе. При этом я
стараюсь включать каждого в учебный процесс, а также поощрять
учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем. В
совместнойдеятельности
у
учащихсяформируютсяобщечеловеческиеценности.
 Обучаю детей приемам работы в группах, дети вместе с учителем
исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в группах,
анализируют учебные конфликты и находят совместно пути их решения.

 Не сравниваю детей между собой, а показываю достижения ребенка по
сравнению с его вчерашними достижениями
 Учу разным способам выражения своих мыслей, искусству спора,
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.
 Показываю и объясняю, за что была поставлена та или иная отметка, учу
детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать
критерии для оценки. Согласно этим критериям учеников учу оценивать
и свою работу.
 Вместе с учениками решаю возникающие учебные проблемы. Ученикам
даю возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных.
 Учу детей планировать свою работу и свой досуг.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте
разных учебных предметов.Каждый учебный предмет в зависимости от его
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определённые возможности для формирования определенных
УУД. 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. (смыслообразование через прослеживание судьбы
героя и ориентацию в системе личностных смыслов, самоопределения и
самопознания на основе сравнения себя с литературными героями, основ
гражданской идентичности, эстетических ценностей, умение устанавливать
причинно-следственные связи, умение строить план)
Математика является основой развития у учащихся 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.
Приемы и задания, используемые для формирования УУД.
Регулятивные УУД.
1. При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы
подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся
должны чётко понимать границы.Так, научить детей целеполаганию,
формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного
диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения
учащимися границ знания – незнания. Например, на уроке русского языка по

теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся 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 учащиеся
сформулировалитему 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 ребятам, 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 учащихся 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.
5. 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.
6. Светофор
Во многом проблемы повышения эффективности устного опроса решает
прием, который назовем: «Светофор». «Светофор» – это всего лишь
длинная полоска картона, с одной стороны красная, с другой – зеленая.
ФОРМУЛА: при опросе ученики поднимают «светофор» красной или
зеленой стороной к учителю, сигнализируя о своей готовности к ответу.
Способ применения светофора зависит от типа опроса.

Красный сигнал означает «Я не знаю!» Это – сигнал тревоги. Это ученик
как бы сам себе ставит двойку – пусть она и не идет в журнал. Зеленый
сигнал – «Знаю!»
6. Лови ошибку!
1. Объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки.
Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда, особенно в
младших классах, им можно даже подсказывать «опасные места» интонацией
или жестом. Важно научить детей быстро реагировать на ошибки.
2. Ученик получает текст со специально допущенными ошибками – пусть
«поработает учителем». Тексты могут быть заранее приготовлены другими
учениками, в том числе старшими.
7. Обсуждаем домашнее задание
Учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос: каким должно быть домашнее
задание, чтобы новый материал был качественно закреплён? При этом,
естественно, изученный материал ещё раз просматривается. Приём при
регулярном использовании значительно повышает сознательность выполнения
домашнего задания. Приём особенно хорошо работает, когда способы и виды
домашнего задания, которые обычно даёт преподаватель, достаточно
разнообразны.
8.Задания на развитие практических умений:
 прочти географическую карту России
 составь таблицу
 заполни контурную карту
 составь схему
9.Задания на развитие аналитических умений:

выдели признаки осенних изменений в неживой природе

проанализируй текст

сравни исторические явления

раскрыть причинно – следственные связи
10 «Рейтинг»
Завершив работу, ученик сам ставит себе отметку. Затем ее оценивает
учитель. Записывается дробь. Например: 4/5, где 4 – отметка ученика, 5 –
отметка преподавателя. Прием используют с целью согласования
критериев отметки. Через некоторое время числитель и знаменатель все
чаще совпадают. Еще одна цель использования данного приема
заключается в формировании умения регулярно оценивать свой труд.
5. Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует
формированию умения анализировать деятельности на уроке (свою,
одноклассника, класса). В конце урока учащиеся 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 слайд. 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?
- 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 учащихся к умению
самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде.
При выполнении отдельных заданий тоже можно создавать проблемные
ситуации.
2. Выход за пределы
В ходе конструирования урока я могу выйти за пределы учебника, предмета,
гармонично вплетая в ткань урока последние события, примеры из
окружающей действительности, сюжеты из популярных мультфильмов
(например, при изучении темы «Здоровый образ жизни» обсуждается одна из
серий мультфильма «Смешарики») или детских сериалов.
3. Дай себе помочь
Учитель максимально использует ситуации, в которых ученики могут ему
помочь. Я предлагаю ученикам (в добровольном порядке!) разработать
материал, который применим для дальнейшего использования на уроках (это
могут быть задания для контрольной работы, кроссворд на повторение).
4Приём “Я беру тебя с собой “
Формирует:
-умение объединять объекты по общему значению признака;
-умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее
значение;

-умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов;
-умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков.
Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и
называет первый объект. Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди
называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением признака.
Учитель отвечает, берет он этот объект или нет. Игра продолжается до тех пор,
пока кто-то из детей не определит, по какому признаку собирается множество.
5. 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, «Волшебная палочка»
(Форма проведения опроса по правилам или по восстановлению алгоритма
действия).
Технология.
1. Ученики сидят на своих местах или стоят по кругу. Это может быть
группа учеников, выбранная по жребию или другим способом.
2. Учитель начинает говорить фразу и передает палочку следующему
ученику. Ученик продолжает и передает палочку дальше.
3. Палочка передается до тех пор, пока не будет восстановлено правило или
алгоритм.
4. Палочка может передаваться и в вопросно-ответном варианте игры.
6. 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 умениями и навыками в процессе
творческой самостоятельной работы, а также развить социальное сознание.
Творческие проекты и небольшие исследования дети готовят к урокам ИКН,
окружающего мира, литературного чтения.
Коммуникативные УУД:
Приёмы формирования коммуникативных УУД:
● Обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их
товарищей;
● Не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации);

● Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет;
● Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание
высказываний их товарищей, по поводу расхождений во мнении;
● Задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было
выражено непонятно для учеников;
● Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении.
 Работа в парах или группах – форма организации деятельности учащихся
на уроке, которая необходима для того, чтобы обучить сотрудничеству.
При такой форме работы возрастает познавательная активность и
творческая
самостоятельность учащихся; возрастает
сплочённость
класса;
ученик более точно оценивает свои возможности; дети приобретают
навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт и так
далее;
-формируется умение решать конфликтные ситуации, умение слушать
собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение работать в
группе.
Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые
робкие и тревожные дети преодолевают страх.
 Речевые упражнения «Придумай продолжение текста»
 Творческие пересказы текста от лица разных героев-персонажей.
 Упражнение«Повторяем с контролем». Данное задание направлено на
развитие удетей умений 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.
Я описала только небольшую часть приёмов и методов работы над УУД. Если
описанный вид работы относится, например, к группе регулятивных, это не
значит, что другие виды УУД здесь не формируются. Хочу подчеркнуть, что
они тесно взаимосвязаны и формирование всех УУД происходит на всех этапах
урока. Правильно подобранные формы стимулируют процесс познания,
развивают ребёнка, приучают его трудиться самостоятельно, идёт процесс
наращивания умений, навыков, овладение социально значимыми эталонами в
виде понятий, образцов поведения. Дети начинают чувствовать
ответственность за результаты своего учебного труда.
Формирование УУД средствами УМК «Школа России»
Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся
универсальных учебных действий, необходимо максимально использовать
возможности главногосредства обучения – учебника. Учебник в школе был и
пока остаётся основным источником знаний. На этапе планирования урока

необходимо
внимательно
изучить,
какие виды
итипызаданий предлагаютавторы учебника, разобраться, на
формирование каких УУД они направлены.
Содержание
учебников
УМК
«Школа
России»
нацелено
на
формирование познавательных универсальных
учебных
действий
(общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники
разнообразного дополнительного материала , например, «Странички для
любознательных» по математике, русскому языку, окружающему миру,
исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и
элементы
исследования.
развиваются познавательные
интересы,
любознательность.
Типовые
задания
на
информационный
поиск
способствуют
формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в
Интернете,
пользоваться
словарями
и
справочниками.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных
признаков объектов, сравнению объектов, их классификации. Так типичными
являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты
деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования
познавательных
действий.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены
не только на развитие познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли,
устанавливать
очередность
действий,
находить
общее
решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить
к
общему
мнению,
задавать
вопросы.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного
подхода,
который
предполагает:
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий,
познания
и
освоения
мира;
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа.
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести
их
проверку,
обсудить
результаты
и
сделать
вывод.
В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических
рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие
формы групповой
работы.
Это
имеет
большое
значение
для
формированиякоммуникативных (умения донести свою позицию до других,
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий
(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий
учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты,
возможность выбораразноуровневых заданий для проверки своих знаний в
тетрадях
для
самостоятельных
работ.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Таким образом работая с УМК, я пришла к выводу, что именно в УМК «Школа
России» способы и приёмы организации учебной деятельности школьников
представлены как основное средство формирования УУД.
Исследование уровней сформированности УУД.
В ходе работы над темой, я отслеживаю результаты сформированности
УУД.Результаты мониторинга дают возможность получить объективную
информацию о состоянии и динамике уровня сформированности
универсальных учебных действий у младших школьников.
Мониторинг метапредметных результатов одна из сложных задач. Некоторые
результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не
подлежат непосредственному мониторингу, поскольку связаны с личностными
чертами и мировоззренческими установками учащихся.
Для диагностики познавательных и регулятивных действий применяю
контрольные работы по отдельным темам, выполнение различных тестов,
диагностических упражнений, итоговые контрольные работы. Мониторинг
метапредметных результатов одна из сложных задач. В нашей школе мы
используем метод наблюдения для диагностирования УУД, данные заношу в
таблицу.
Для мониторинга коммуникативных УУД – методика «Рукавички». Цель:
выявить сформированность коммуникативных действий по согласованию
усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества.Основным
критерием сформированности коммуникативных действий становятся желание
вступать в контакт; знание норм и правил, которым необходимо следовать при
общении с окружающими умение организовать общение, включающее умение
слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать
конфликтные ситуации, умение работать в группе.
Результаты работы над данной темой:
1. Учащиеся могут самостоятельно анализировать и контролировать свою
работу на уроке, составлять план работы, исходя из целей и задач урока.
2. Обучающиеся самостоятельно определяют цели и задачи урока, в случае

затруднения я прихожу им на помощь, но только для того, чтобы направить их
действия.
3.Развивается умение работать в парах и группах:
- учащиеся учатся учитывать позицию собеседника;
- стараются организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и
членами группы.
4. Дети умеют использовать знаково-символические средства.
5. Большинство учащихся умеет выражать свою внутреннюю позицию,
отношение к поступкам и действиям.
6. Создана методическая копилка материалов с теоретическим и практическим
материалом, которая будет пополняться в ходе дальнейшей работы.
7. Для формирования УУД на уроках максимально используются возможности
УМК «Школа России»
Результативностью методической работы явилось:
А) Позитивная динамика качества знаний учащихся.
Показатели достижения уровней подготовки
по результатам комплексной работы
согласно требованиям ФГОС в %

Накапливаемый педагогический опыт постепенно позволяет создавать
базу материально – технического обеспечения уроков по реализации новых
стандартов и даёт возможность применять этот опыт другими учителями.
Таким образом, представленный опыт работы дает положительные
результаты в формировании метапредметных результатов обучающихся,
которые обеспечивают высокую успешность учебной деятельности и освоения
учебных дисциплин.

Перспектива:
Дальнейшая работа над формированием УУД с использованием современных
технологий.
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