
Главная цель моей педагогической деятельности – это формирование 

саморазвивающейся личности, то есть личности, желающей и умеющей учиться. 

 

Учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника готовность и 

способность к саморазвитию, т.е. универсальные учебные действия.  

 

Одним из эффективных методов формирования УУД, является проектное обучение, которое 

предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, формирует 

развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий.  

 

В связи с этим организация групповой работы учащихся является особой педагогической задачей 

учителя. Взаимодействие «учитель – группа совместно действующих детей» является исходной 

формой учебного сотрудничества в классе. 

 

у учащихся формировались универсальные учебные действия в личностных (базовые ценности: 

терпение, добро, освоение роли ученика, формирование интереса к учению), коммуникативных 

(участие в диалоге), познавательных (отвечали на простые вопросы учителя), регулятивных 

(работа по инструкции, которую сами выработали) сферах.  

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию 

определённого вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет, и не может быть. 

Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание 

формированию одних видов УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом, на 

современном уроке идёт формирование всех четырех видов универсальных учебных действий. 

 

С первой минуты урока учащиеся включаются в организацию своей учебной деятельности 

(регулятивные УУД)  К ним относятся:  

 

• целеполагание, как постановка учебной задачи (Каким бы вы хотели видеть наш урок? Какие 

качества нужно проявить, чтобы получился такой урок?) Далее, учащиеся разгадав ребусы, 

самостоятельно формулируют тему урока.  

 

 При повторении изученного материала ставится перед учащимися новая проблема (формируются 

коммуникативные УУД). Всем группам необходимо выбрать верные утверждения о Луне, после 

чего они должны ответить на вопросы: Как вы думаете, может ли на Луне идти дождь? После 

предположений учащихся начинается совместное открытие нового.  

 

А, почему дождь идёт на Земле? Каждый из ребят думает по – разному, но опыт помог нам 

выбрать правильный ответ (проводится опыт с комментированием).  

 

Таким образом, ребята самостоятельно сделали вывод и сравнили его с выводом учёных (чтение 

вывода в учебнике). Ребята принимали активное участие в проведении опыта. На этом этапе урока 

развивались УУД во всех сферах:  

 

-личностные (формирование интереса)  

 

- регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их решения, самооценка)  

 

- познавательные (наблюдали и делали выводы, работали с учебником, использование простейших 

предметов для проведения опыта)  

 

- коммуникативные (участвовали в диалоге, отвечали на вопросы, слушали и понимали речь 

других)  



 

В образовательной практике происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; 

 

 

Что нужно было сделать в этом задании?  

 

 Какая была цель, что нужно было получить?  

 

 Удалось ли получить результат?  

 

 Найдено решение, ответ?  

 

Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой? в чем?)?                    

Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью? (кто помогал? в чем?)?    Как 

ты оцениваешь свою работу? 

 

 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

целеполагание - постановка  учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и  

усвоено учащимися, и того, что ещё  неизвестно 

 

 

низкий средний высокий 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 

 

-Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов решения 

   

-Осознает, что надо делать 

в процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно 
 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

низкий -Низкие показатели объема и концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок. 

- Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий. 

 

Средний  -Ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено средним 

уровнем развития произвольности.       

 - Средние показатели объема и концентрации внимания. 

- Решая новую задачу, ученик применяет старый неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и пытается ввести коррективы 

 

Высокий  -Высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

-Высокие показатели объема и концентрации внимания. 

-Осознает  правило контроля, но одновременное выполнение учебных действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

1.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

 

 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

 

Низкий   -Неумение опираться на образец. 

-Низкий уровень развития произвольного внимания. 

-Не может оценить свои силы относительно решения поставленной задачи. 

 

Средний   -Может ориентироваться на образец, но делает ошибки. 

-Может оценить выполненное задание по параметрам: легко выполнить или возникли сложности 

при выполнении. 

 

Высокий  -Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия других учеников. 

 



 

 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 
• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• 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, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 

 

Общеучебные  Ориентироваться в учебнике, отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное 

 

Низкий  Большинство умений  не сформированы 

 

Средний  Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога 

 

Высокий   Выполняет самостоятельно 

 

 

 Логические  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков 

 



 Не сформированы операции выделения существенных признаков, операция сравнения 

затруднена 

 Частично сформированы операции обобщения, выделение существенных признаков 

 Сформированы операции обобщения, выделения существенных признаков 

 

 

Постановка проблем     Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела 

 

 Самостоятельно не может ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела 

 Ориентируется самостоятельно, но делает  ошибки.  

 Задает много вопросов самостоятельно ориентируется  в учебнике. 

 

 


