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Формирование универсальных учебных действий. Развитие познавательных 

способностей и логического мышления у обучающихся младшего школьного 

возраста.  

        

                              «Великая цель образования – это не знания, а действия».

    

          Важнейшая задача  современной системы образования: формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», которые выступают в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса дают 

возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая умение учиться.   

  Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования 

школьника. За четыре года ему надо не только освоить программный 

материал предметных дисциплин, но и научиться учиться – стать 

«профессиональным учеником».  

Ответственность учителя начальных классов всегда была 

исключительной, но в условиях введения ФГОС  она существенно 

возрастает.  В чём заключается роль учителя начальных классов в переходе 

школы на работу по новым образовательным стандартам? Самое главное, на 

мой взгляд, то, что 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 привить две 

группы новых умений. Во-первых, это УУД, составляющие основу умения 

учиться. Во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению.   

          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. 

                                                        

         Итак, успешное обучение в начальной школе невозможно без 
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формирования у младших школьников учебных умений, которые вносят 

существенный вклад в развитие познавательной деятельности ученика, т. к. 

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 перед ребенком ставятся учебные 

задачи, и сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно он объясняет 

последовательность учебных операций (действий), которые осуществляет 

для их решения.  Любая задача, предназначенная для развития или оценки 

уровня сформированности УУД    предполагает осуществление субъектом  

следующих навыков: ознакомление – понимание - применение – анализ – 

синтез – оценка . 

 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. 

        Далее я остановлюсь на возможностях формирования УУД на уроках 

математики в 1 классе  по УМК «Школа России» 

       Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку 

обучающихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, и создать дидактические условия для овладения УУД 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

  В основе курса лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования 

приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического 

содержания.  
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 Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 

ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно 

использовать их для решения практических и жизненных задач. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются  

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод), которые нацеливают обучающихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 

сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 

признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого 

ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 

овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию  

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Работая на уроках и принимая участие  во внеурочной деятельности 

обучающиеся приобретают определённые навыки работать с заданиями по 

сложившимся алгоритмам.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для 

формирования всех видов УУД  является включение заданий, содержащих 

диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Юры и Тани, Димы и Иры, и 
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т.д.  Эти задания выполняют различные функции: обучающиеся   

использовали их для самоконтроля; для коррекции ответов персонажей, 

которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для 

овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи. 

         Работая таким образом, дети нарабатывают опыт учиться, выполнять 

самостоятельно задания, принимать участие в конкурсах, олимпиадах. 

         Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него 

мир – мир науки, в котором существуют свой язык, правила и законы. В 

процессе обучения ребёнок знакомиться  с понятиями, научными объектами. 

Ребёнок учится осмыслению текстов, заданий; умению выделять главное, 

сравнивать, различать и обобщать, классифицировать, моделировать, 

проводить элементарный анализ, синтез. Всё это способствует развитию 

познавательных УУД. 

  

 

 
 


