
 Особенности формирования и развития личностных  

универсальных учебных действий младших школьников 

 Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что человеку 

на протяжении всей жизни приходится самосовершенствоваться, переучиваться, 

овладевать новыми  профессиями. Непрерывное образование становится реальностью и 

необходимостью жизни человека. 

Именно в школе должен осуществляться процесс усвоения образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм, ценностей, знаний и умений, 

позволяющий ребёнку успешно функционировать в обществе. Поэтому основной задачей 

современной системы образования является формирование самостоятельности 

школьников, навыков общения, сотрудничества, умения принимать решения и отвечать 

за свои поступки, то есть универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность  к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

образования обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

 Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение видеть нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 Смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что  побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

  Ценностная и морально – этическая ориентация,   ориентация на выполнение 

морально –  нравственных норм; способность к решению моральных проблем на 

основе децентрации (способность видеть себя со стороны); оценка своих 

поступков. 

На ступени предшкольного образования личностный компонент УУД самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этнического оценивания определяется прежде всего 

личностной готовностью ребёнка к школьному обучению. Личностная готовность 

предполагает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я – концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная зрелость определяется сформированностью социальных мотивов ( 

стремление к социально-значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 



социального долга) и учебных и познавательных мотивов. Существенным критерием  

мотивационной готовности является первичное соподчинение с доминированием учебно-

познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений,  нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определённым 

уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и 

личностные качества. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является развитие  высших чувств – нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда. вины), интеллектуальных чувств («радость познания»), 

эстетических чувств (чувство прекрасного) 

На ступени предшкольного образования выражением и квинтэссенцией личностной 

готовности к школе является сформированность «внутренней позиции школьника», как 

готовности ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика. 

Предполагающей развитие высокой учебной мотивации. 

При поступлении в школу, диагностируя свформированность этих действий, 

определяется индивидуальная готовность к школьному обучению. По итогам 

диагностики, на начало прошлого учебного года в 1 классе полностью сформирована 

внутренняя позиция школьника  у 52% учащихся моего класса. Частичная 

сформированность внутренней позиции школьника, когда эмоционально-положительное 

отношение к школе сочеталось с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни – 

новые знакомства и контакты, игры,  прогулки и т.д отмечена у 35%. Следует отметить, что 

у 13% детей внутренняя позиция школьника ещё не была сформировании, что нашло 

отражение в преобладании на уроках игровых видов деятельности, негативных 

установках в отношении школы. Анализ  результатов актуализировал необходимость в 

формировании личностных УУД. 

Самоопределение это самопознание, представление о самом себе, знание о том, кто 

я,  какими качествами обладаю, что я хочу(какие цели я ставлю) , что я могу 

(представление о своих возможностях), что я делаю с удовольствием, а что  - нет (какие 

мотивы я преследую), что у меня получается хорошо, а что – нет (свои результаты, 

наиболее значимые достижения).  

Важным является и профессиональное самоопределение, ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимости и содержанием. Младшие школьники 

ориентируются на профессии значимых для них взрослых: учителей, родителей, 

родственников, близких знакомых семьи. Предпрофильная подготовка в начальной 

школе – это рассказы родителей  о своей профессии, чтение стихотворений, конкурсы 

загадок, викторины о профессиях, экскурсии на предприятия. Всё это предполагает и 

жизненное самоопределение, построение жизненных планов на отдалённое или 

ближайшее будущее. 

 Одной из составляющих компетентности личности является развитие самооценки. 

Ещё одним направлением  в личностном определении является действие связанное с 

формированием идентичности личности. Внутренняя позиция ученика – одно из 



проявлений идентичности, принятие роли ученика, положительное отношение к школе, к 

своему новому статусу. Это представление о том, к какой гендерной группе ты 

относишься, о семейной роли, о социальной роли и принятие этих ролей. 

В формировании социальной идентичности младшего школьника (роли сына, дочери, 

внука, брата, сестры) большое влияние оказывает семья. Проведение семейных 

праздников – 23 февраля, 8 марта, концерты ко Дню матери,  способствуют этому. 

Становление этнической идентичности происходит через анализ народных сказок, 

былин, народного фольклора, посредством краеведения. Гражданскую идентичность 

формирует изучение материала по истории  России, российской символики, уже в 1 

классе на уроках окружающего мира, обучения грамоте.  

Линия нравственного развития компетентной личности. Личностные УУД 

обеспечивают развитие способности соотносить свои поступки с общепринятыми 

этическими и моральными нормами, способности оценивать своё поведение и поступки , 

понимание моральных норм; взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Необходимо учить оценивать и объяснять простые ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие», так и «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил, с позиции 

важности бережного отношения к своему здоровью, к природе,  отделять оценку 

поступка от оценки самого человека. Этому способствуют все предметы. 

Например, на уроках литературного чтения личностные универсальные учебные 

действия формируются через прослеживание  «судьбы героя»; на основе сравнения 

сравнения своего «Я» с героями литературных произведений; через интерпретацию 

текста; высказывания своего отношения к прочитанному с аргументацией; анализ 

характеров и поступков героев; формулирование концептуальной информации текста. 

Многие тексты по литературному чтению несут духовно – нравственный смысл и, 

работая с ними учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Одна из целей предмета «Окружающий мир»- научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать, а корректировать 

мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Многие задания 

сопровождаются инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят», 

взаимопроверка учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано; 

позволяет повышать самооценку учащихся,  формировать  у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценностей своей и чужой личности. 

Для развития личностных УУД возможно использование различных образовательных 

технологий: 

 Технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения; повышает 

познавательный интерес; формирует самостоятельность и убеждения; 

 Проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отношений, 

позитивных поведенческих стереотипов; 

 ИКТ – технологии позволяют формировать адекватную самооценку, 

осознанность, учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на 

трудности, критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия, уважения к  информации о частной жизни и информационным 



результатам других людей; формируется основа правовой культуры в области 

использования информации; 

 Технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать свою 

позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения, адекватную 

оценку других, навыки конструктивного взаимодействия; 

 Технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если анализ 

текста порождает оценочные суждения; 

 Технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, 

саморазвитие, самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить 

цели. 

Итак, формирование и развитие личностных УУД происходит на всех этапах 

образовательно – воспитательного процесса: на уроках, во внеурочной, и 

внеклассной деятельности. Результаты промежуточной диагностики и контрольные 

срезы по предметам показывают, что формирование личностных УУД позволит 

повысить мотивацию, тем самым позитивно повлиять на эффективность 

образовательного процесса, заложит фундамент развития компетентной личности. 


