Сергеева Наталья Юрьевна
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 17
Пути формирование универсальных учебных действий через УМК
«Начальная школа XXI века»
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 2010 году школы перешли на обучение по новым
стандартам. Передо мной встала задача – понять сущность ФГОС,
отличительные особенности по сравнению с прежним стандартом. Изучала
документы и дополнительную литературу, принимала участие в разработке
рабочих программ по предметам. Я определила, что один из важных
моментов реализации ФГОС – это формирование УУД.
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 «Начальная школа XXI века» с целью
выявления его возможности в создании условий для формирования
УУД .
3. Разработать систему заданий, вопросов, учебных ситуаций
способствующих формирования УУД. Создавать условия для
формирования УУД на каждом этапе урока.
Предполагаемые результаты:
Сформированность у школьников универсальных учебных действий
(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных),
позволяющих учащимися самостоятельно организовать собственную
деятельность по решению задач и проблем, готовность к
самосовершенствованию 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 и городского МО учителей
начальных классов.
4. Оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности, привлечение их к участию в
научно-практических конференциях, конкурсах творческих работ,
олимпиадах.
5. Изучение опыта работы учителей школы, города, участие в обмене
опытом.
6. Периодическое проведение самоанализа профессиональной
деятельности.
7. 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 – 2014 год - совершенствование своих знаний: изучение литературы
по теме, повышение квалификации.
II этап – 2014 -2017 г. – активное внедрение в практику новых технологий,
форм, методов и приёмов, способствующих формированию УУД,
отслеживание результатов.
III этап – 2018 год (январь-май) – систематизация материалов и подведение
итогов работы.
Содержание УМК «Начальная школа XXI века», доступно каждому
ученику. Это сохраняет у детей устойчивый интерес к учению, потому что
оно приносит радость, удовольствие и успех.
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают
учащимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои
предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении,
приходить к общему мнению, задавать вопросы.
Все средства обучения, входящие в учебно-методический комплект
«Начальная школа XXI века» направлены на овладение детьми отдельных

учебных операций, из которых состоит учебное действие. Особое внимание
уделяю осознанному усвоению алгоритма действия, т. е. строгой
последовательности учебных операций. Сначала ребёнок работает по
образцу, затем вместе с учителем. И только потом самостоятельно. При
затруднениях ученик может воспользоваться специальными подсказками —
напоминаниями, помогающими самостоятельно справиться с задачей.
Особое внимание уделяется развитию учебно-познавательных мотивов.
На каждом уроке такой мотив реализуется в учебной цели – осознании того
вопроса, на который требуется найти ответ, а это вызывает интерес. Эта цель
должна быть осознана учеником с помощью учителя. В этом случае свою
деятельность направляю на создание условий для формирования активного
целеполагания на уроке. В связи с этим возникает необходимость разработки
приёмов, способствующих формированию учебной мотивации на уроке. Все
приёмы основываются на активной мыслеречевой деятельности учащихся и
классифицируются по преобладающему каналу восприятия: визуальному и
аудиальному. Особое внимание уделяется визуальному каналу восприятия, в
связи с психологическим развитием младшего школьника.
Считаю, что для формирования УУД технология проведения уроков
каждого типа должна реализовать системно-деятельностный метод обучения.
Деятельностный метод обучения, составляющий основу современного
образования, предполагает, что ученик научится планировать (задавать сам
себе вопрос: «Чему мне нужно научиться?») и проектировать ( «Как мне
этому научиться? ).
Функции универсальных учебных действий:
- 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.
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.
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. С
целью формирования регулятивного универсального учебного действия действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста.
Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды

ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, лексические,
орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми
составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия.
Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая
содержание и результат выполняемой операции, практически все учащиеся
без дополнительной помощи успешно справляются с предложенным
заданием. Главное здесь - речевое проговаривание учеником выполняемого
действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех
звеньев действия контроля и осознать его содержание.
На уроках математики необходимо устанавливать логические
соотношения между данными и неизвестным, создавать логическую модель,
схематический рисунок или чертёж. Универсальным учебным действием
может служить познавательное действие (объединяющее логическое и
знаково-символическое действия), определяющее умение ученика выделять
тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагаю ряд
заданий, в котором необходимо найти схему, отображающую логические
отношения между известными данными и искомым. Предметом
ориентировки и целью решения математической задачи становится здесь не
конкретный результат, а установление логических отношений между
данными и искомым. А это является важным шагом учеников к успешному
усвоению общего способа решения задач, независимо от того, на каком
предметном материале они будут предъявлены – математических,
физических, химических и других.
На уроках «Окружающий мир» , «Технология» , «Изобразительное
искусство» часто применяется проектно- исследовательская деятельность.
Интерес школьника к учёбе возникает при исследовании какой-либо темы.
Перед ребёнком стоит задача: самостоятельно собрать нужные сведения,
провести наблюдения, сделать вывод, а также самому оценить собственный
результат. У ученика развивается способность объективно относиться к
результатам своего труда! Очень помогает в исследовательской деятельности
составление ребёнком портфолио.
Большие возможности для организации эффективной учебной
деятельности даёт также и групповая форма работы.
Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На
этапе закрепления новой темы, например, я предлагаю ученикам придумать
для соседа по парте задание по закрепляемой теме. Указываю на
необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение,
как этот ответ получен. Разрешаю учащимся в случае разногласий задать
вопрос учителю или учащимся с соседней парты. Выделяется на выполнение
этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут.
В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность
либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение правила, в
случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще
и выступит в роли эксперта.

Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить его можно,
как и сразу после объяснения учителя и рассмотрения нескольких примеров
из учебника, так и на следующий день, после выполнения учащимися
домашнего задания. Очевидно, что такое упражнение можно проводить при
изучении самых разных тем.
В это время осуществляется включённый контроль, т.е. учитель
слушает ответы то одного, то другого ученика в различных парных группах и
соответственно оценивает их, помогает ученику, выполняющему в данный
момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их
возникновения, оценивает не только отвечающего, но и качественную работу
“учителя”. Положительным моментом такой работы является несомненно то,
что половина учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть,
слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, закрепляя и свои
знания.
В традиционной форме обучения большинство учащихся большую
часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или
группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные формулировки,
имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в
случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют
и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных
заданий. Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения
становится более успешным.
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.
Ещё одной разновидностью творческих заданий являются учебные
ролевые игры. В 1-2 классах учебная ролевая игра является обязательным
структурным компонентом урока окружающего мира. Примеряя на себя роль
реальных лиц, животных, растений, предметов окружающего мира,
обучающиеся развивают воображение, креативное мышление,
коммуникативные умения.
В результате использования проблемно-диалогического метода в
учебном процессе повышается эмоциональный отклик учащихся на процесс
познания, мотивация учебной деятельности, интерес к овладению новыми
знаниями, умениями и практическому их применению. Всё это способствует
развитию творческих способностей школьников, устной речи, умения
формулировать и высказывать свою точку зрения, активизирует мышление.
Таким образом, использование приёмов проблемного обучения,
проектных методик и групповых форм работы даёт учителю возможность
реализовать деятельностный подход в обучении младших школьников.
Для отслеживания уровня сформированности УУД в начальной школе
существует ряд методик (приложение 1.)
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По результатам мониторинга сформированности УУД у учащихся 1 В класса
получены следующие результаты:
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Из диаграмм видно, что к окончанию первого класса количество детей со
среднем и высоким уровнем сформированности УУД повысилось, а с
низким уровнем значительно понизилось.
По результатам мониторинга сформированности УУД у учащихся 2 В
класса на начало 2015- 2016 учебного года получены следующие
результаты:
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Мониторинг сформированности УУД, обучающихся даёт возможность
грамотно планировать учебно-воспитательный процесс, своевременно
корректировать его и снимать образовательные трудности у каждого
отдельно взятого ученика и класса в целом.
Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам желание учителя меняться и способность видеть проблемы, а не их
следствия.
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