
Обмен опыта учителя начальных классов Кисляк Т.А. по теме: 

«Система работы по формированию УУД» 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем 

новые цели. Теперь в начальной школе учитель должен научить ребёнка не 

только читать, писать и считать, но и должен привить две группы новых 

умений. Во-первых, это универсальные учебные действия, составляющие 

основу умения учиться. Во-вторых, формировать у детей мотивацию к 

обучению. На первый план сегодня выходят образовательные результаты 

надпредметного, общеучебного характера. 

              В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования. 

               Учителю предстоит перестраивать мышление, исходя из новых 

задач, которые ставит современное образование. Содержание образования не 

сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, каждый учитель должен 

выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии 

личности ребенка, необходимости формирования универсальных учебных 

умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих 

ступенях образования, ни в профессиональной деятельности. 

             Успешное обучение в начальной школе невозможно без 

формирования у младших школьников учебных умений, которые вносят 

существенный вклад в развитие познавательной деятельности ученика, так 

как являются общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содержания 

предмета. При этом каждый учебный предмет в соответствии со спецификой 

содержания занимает в этом процессе свое место. 

           Например, уже на первых уроках обучения грамоте перед ребенком 

ставятся учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а затем 

самостоятельно он объясняет последовательность учебных операций 

(действий), которые осуществляет для их решения. Так, проводя звуковой 

анализ, первоклассники ориентируются на модель слова, дают его 

качественную характеристику. Для этого они должны знать все действия, 

необходимые для решения этой учебной задачи: определить количество 

звуков в слове, установить их последовательность, проанализировать 

«качество» каждого звука (гласный, согласный, мягкий, твердый согласный). 

В начале обучения все эти действия выступают как предметные, но пройдет 

немного времени, и ученик будет использовать алгоритм действия, работая с 

любым учебным содержанием. Теперь главным результатом обучения 



становится то, что школьник, научившись строить план выполнения учебной 

задачи, уже не сможет работать по-другому. 

               Что же такое «универсальные учебные действия»? В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию (слайд 

1)путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком смысле этот термин можно определить как совокупность 

способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

             Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. (слайд 2) 

Учебный процесс стараюсь выстроить так, чтобы ученик сам 

оперировал учебным содержанием и при этом у него формировались 

способности к самообучению, самоорганизации. Начинаем  учиться  работать  

в команде, решая вопросы, строим  внутренний план действий. Урок строю 

как систему познавательных проблем и способов их разрешения. 

Я исхожу из того, что урок должен быть обучающим, оптимистичным, 

интересным, деятельным и результативным. Таким образом, самостоятельная 

работа с литературой помогает становлению ученика как будущего 

социального исследователя. Умение самостоятельно учиться, добывать 

знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное в свёрнутом виде - 

это то, чему ученик должен научиться в школе. 

Специально подобранная система заданий, в ходе решения которых 

ученики анализируют ситуацию, высказывают свои предположения, 

выслушивают других и находят верный ответ. Тем самым формируются 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. Результатом 

такого этапа обучения является самоопределение школьников, основанное на 

желании осваивать материал, на осознании потребности его изучения и 

постановки личностного значения цели действия- научиться. При 

формировании УУД широко использую технологию сотрудничества, 

которая включает организационные формы, нацеливающие учащихся 

распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу 

друг у друга. В результате формируются коммуникативные УУД. Для 

формирования коммуникативных УУД я использую технологию 

модульного обучении.  



Модульная технология обучения развивает индивидуальные 

способности каждого ученика, учит самостоятельно достигать конкретные 

цели в учебно- познавательной деятельности, самому определять уровень 

усвоения знаний, осуществлять самоуправление учебной деятельностью на 

уроках, дух соревнования на уроке увеличивает мотивацию к учебе. В 

процессе данной деятельности готовим ученика как социального 

исследователя и организатора социального действия. Таким образом, в 

процессе образовательной деятельности на уроках русского языка идёт 

процесс формирования основных ключевых компетенций учащихся. Я 

убедилась, что использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

дает высокие результаты: развивает творческие, исследовательские 

способности учащихся, повышает их активность; способствует 

интенсификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленному 

изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, помогает 

развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету. 

Моя система работы позволяет активизировать творческую 

деятельность учащихся, целью которой является выработка активной 

жизненной позиции и формирование творческой личности.  

В первой четверти мы работали над построением речевых 

высказываний, учились учитывать разные мнения, формулировать 

собственное мнение, учимся строить логическую цепь рассуждений 

Работаем над:  смысловым чтением, выполняем  задания с 

использованием материальных объектов, схем; проводим сравнение, 

классификации . Учимся строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану, характеризуем различные единицы языка (звуки, 

буквы). Учимся  создавать собственные высказывания для конкретной 

ситуации общения. 

Научились оценивать правильность выполнения  действий на уровне 

адекватной оценки, учащиеся выполняют учебные действия  в громкоречевой 

и умственной форме. Научились  слушать и слышать учителя, задавать 

вопросы;  принимать и решать учебную задачу; отрабатываем навыки 

общения со сверстниками;  умеют контролировать свои действия на уроке.  

Оценка поступков (беседы, классные часы), знакомимся с моральными 

нормами ,работа над  мотивацией учения, формируем основы  гражданской  

личности). 

 

 


