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Цель: повышение уровня профессиональной компетенции по

вопросу формирования УУД у учащихся начальных классов

Актуальность: новые ФГОС декларируют как основной

приоритет системы образования формирование у школьников

общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не

только освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков в

рамках отдельных дисциплин. Формирование УУД для начального

общего образования обусловлена, в первую очередь, в достижении

успешности всеми учащимися.

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Модель социально-

контекстной образовательной среды в условиях современной массовой

школы» рассматривает модель выпускника школы как социально-

контекстной личности, в основе которой сформированы компетенции,

соответствующие УУД.

Проблема, которая встала передо мной: как и с помощью каких

средств формировать УУД учащихся начальных классов.



Год Содержание Результат

2015/2016.

Анализ затруднений. Постановка 

проблемы. Изучение литературы 

по проблеме.

Составление перспективного плана

работы.

2016/2017

Определение цели и задач

работы, системы мер,

направленных на решение

проблемы. Прогнозирование

результатов.

Подбор необходимых стартовых

диагностик определения ведущего

полушария. Организация

наблюдения за учащимися. Анализ

полученных результатов.

Корректировка планов.

Формирование методического

комплекса. Отслеживание

процесса, текущих,

промежуточных результатов.

Корректировка работы.

Составление технологической карты

методов и приёмов. Наблюдение над

их эффективностью.

2017/2018

Подведение итогов. Оформление

результатов работы по теме

самообразования. Представление

материалов.

Отчет по теме самообразования

- выступление на кафедре.



Отработанные теоретические вопросы

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени

начального общего образования

Виды универсальных учебных действий и их характеристика.

Значение универсальных учебных действий

Характеристика результатов формирования универсальных

учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов.

Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по

окончанию начальной ступени обучения.

Организация образовательного процесса с целью формирования

универсальных учебных действий младших школьников:

Использование развивающих технологий и нетрадиционных форм

обучения в начальных классах

Использование диагностического инструментария успешности

формирования универсальных учебных действий учащихся

начальных классов.
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Смысловые

акценты УУД

Русский язык
(Иванов С.И., 

Евдокимова А.О.)

Литературное 

чтение
(Ефросинина Л.А.)

Математика
(Петерсон Л.Г.)

Окружающий 

мир

(Виноградова Н.Ф.)

личностные

жизненное

самоопределение

нравственно-

этическая

ориентация

смыслообразование нравственно-

этическая

ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,

окружающий мир, технология и др.)

познаватель-

ные

общеучебные

моделирование

(перевод устной

речи в

письменную)

смысловое чтение,

произвольные и

осознанные устные

и письменные

высказывания

моделирование, выбор

наиболее

эффективных

способов решения

задач

широкий спектр

источников

информации

познаватель-

ные

логические

формулирование личных, языковых,

нравственных проблем.

Самостоятельное создание способов

решения проблем поискового и

творческого характера

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные

связи, логические рассуждения,

доказательства, практические действия

коммуника-

тивные

использование средств языка и речи для получения и передачи информации,

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические

высказывания разного типа.



Коммуникативные УУД

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками;

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли;

разрешение 

конфликтов

придумай задание соседу

по парте;

составь отзыв о

выступлении товарища;

групповая работа по

составлению кроссворда,

ребуса;

выполнение задания

«отгадай, о ком говорим»

формулирование вопросов

для обратной связи в

диалоговом слушании

задания: подготовь рассказ,

объясни и др.



Познавательные УУД
формулирование цели;

поиск и выделение 

необходимой информации;

выбор наиболее 

эффективных способов 

достижения целей;

постановка и 

формулирование проблемы;

создание алгоритмов 

деятельности;

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов;

установление причинно-

следственных связей; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование

«Найди отличия» 

(можно задать их 

количество);

«Поиск лишнего»

«Лабиринты»  

«Цепочки»

«Составь схему-

опору»

«Найди в таблице»

«Ответь на вопросы 

по диаграмме»



Регулятивные УУД

целеполагание

планирование

прогнозирование

контроль

коррекция

оценка

саморегуляция

«отметь, что ты

знаешь и умеешь»;

«подчеркни, что тебе

незнакомо»;

взаимный диктант;

«закрась кружок, если

нет ошибок»;

«найди ошибки»;

продолжи фразу «мне

было трудно…», «у

меня получилось…»



Личностные УУД

личностное, 

профессиональное 

жизненное 

самоопределение;

смыслообразование

нравственно-

этическая 

ориентация

участие в проектах;

эстафета читательского  

творчества;

подведение итогов урока;

выполнение творческих 

заданий;

оценка события, 

происшествия;

оформление портфолио



Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности.

Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности.

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности.

Личностные, регулятивные  УУД

Формирование ценностно-смысловой 

компетенции

1. Проведение занятий внеурочной деятельности «Азбука Смоленского края»;

2. Участие в благотворительных акциях «Спешите делать добро» и др.;

3. Проведение кл. часов по теме «Гагаринцы», вступление в организацию;

4.Проведение акций «Уроки толерантности», «Символы государства», «Мы-

граждане России» и др.;

5. Проведение спортивных мероприятий.



Определение цели 
след. Урока

Воссоздание 
логики урока

«Умные вопросы»

1 – 2 классы

Определение 
круга частных 

задач

3 класс

Планирование 
и проведение 

уроков

Динамика роста детского соучастия в учебном 
процессе

4 класс

Осознанный выбор 
формы работыПробы выбора 

формы работы
Овладение формами 
работы, заданными 

учителем
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Выводы:

Наблюдается положительная динамика

при формировании УУД у младших

школьников.



УУД – это фундамент для формирования

социально-контекстной компетенции младших

школьников.

Важно то, что дети могут почувствовать себя

равноправными участниками образовательного

процесса. Они сами себя стараются научить,

самостоятельно добывая знания, учат других. И, в

то же время, им важно знать, что в случае

затруднения учитель может им помочь, направить

их действия.

Главным на уроке становится

сотрудничество, возникает взаимопонимание

между всеми участниками, повышается

работоспособность и мотивация к учению


