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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ФГОС НОО акцентирует внимание учителей на необходимости 

использования современных образовательных технологий деятельностного 

типа, благодаря которым на уроках будет развертываться деятельность 

учеников, а учитель сможет выступать в роли «партнера», а не в роли 

«ментора-наставника». 

Формирование универсальных учебных действий – процесс длительный. 

Одновременно заниматься формированием всех микроумений на том или ином 

учебном году обучения невозможно. Очевидно, что этот процесс должен идти 

по пути от простых умений к сложным. Вначале нужно взяться за одни умения, 

а потом за другие, уже сформированные продолжать при этом усложнять. 

Чтобы сделать процесс формирования универсальных учебных действий 

непрерывным, нужно выделить уровни-этапы сформированности 

универсального учебного действия. Эти уровни должны формулироваться не по 

типу «умение освоено полностью или частично», а как целостные, 

интегральные качества, характеризующие переход от простого к сложному 

(Горленко, 2012;153-160). 

Анализ происхождения и развития универсальных учебных действий, 

особенностей их функционирования позволяет установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность, прямо вытекающие из активно-

деятельностной природы развития психологических новообразований.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Общение выступает основой дифференциации и развития форм 

психической деятельности в раннем онтогенезе (Л.С. Выготский, М.И. Лисин). 

Так, происхождение личностных, познавательных и регулятивных действий 

определяется развитием коммуникации и общения ребенка с социальным 

(учитель) и близким (родители) взрослым и сверстниками. Из общения и со-

регуляции вырастает способность ребенка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения (Асмолов, 2008; 32).  

Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка (М.И. Лисина). В 

теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт) было показано, что автономия 

ребенка и его познавательное развитие в значительной степени предопределены 

типом его привязанности, особенностями его взаимоотношений и 

сотрудничества с близким взрослым. Можно утверждать, что содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в концепции развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
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познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося (Асмолов, 2008; 31-32). 

Таким образом, в начальной школе формируются все четыре вида 

универсальных учебных действий: личностные, коммуникативные, 

познавательные, регулятивные. Для их формирования учителя начальных 

классов широко используют в своей практике проблемно-диалогическую 

технологию, технологию продуктивного чтения и технологию оценки учебных 

успехов. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос «Как научить учеников ставить и решать проблемы?». Если мы сравним 

2 урока – традиционный и проблемно-диалогический, то увидим, что на 

традиционном уроке почти все действия выполняет учитель: он организует 

проверку домашнего задания, сам сообщает тему урока, сам ее объясняет и 

организует повторение. Нацелен такой урок, прежде всего, на заучивание 

материала. 

На проблемно-диалогическом уроке учитель только создает проблемную 

ситуацию и побуждает детей самих сформулировать проблему. Он организует 

поиск решения, не предлагая готового объяснения. Учитель предлагает ученикам 

самим сформулировать собственное решение. В конце урока дети сами 

придумывают схемы, составляют алгоритмы, рифмуют выведенные  правила, т. е. 

создают собственный продукт. Таким образом, учитель на таком уроке выступает 

в роли «режиссера» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и 

решают учебную предметную проблему (задачу).  
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Какую группу новых результатов, прежде всего, развивает проблемный 

диалог? В первую очередь – это регулятивные УУД, т. к. проблемный диалог – это 

умение поставить цель, составить план действий, осуществить действия, свериться 

с целью.  

Технология продуктивного чтения вместо быстрого чтения вслух учит 

вычитывать смыслы и глубоко понимать текст. И если мы сравним 2 урока, то 

увидим, что на традиционном уроке большинство действий опять совершает 

учитель. До чтения: учитель готовит к восприятию текста («Сейчас я расскажу 

вам о писателе» или «Сегодня узнаем о…»). Во время чтения: учитель сам 

читает текст, а дети слушают. После чтения: ученики отвечают на вопросы 

учителя и перечитывают текст по заданиям учителя. 

При использовании технологии продуктивного чтения на первом этапе 

урока (до чтения) ученики учатся сами прогнозировать содержание по названию 

произведения, иллюстрации, фамилии автора. На втором этапе (во время чтения) 

ученики учатся вести диалог с автором: задавать вопросы – прогнозировать 

ответы – проверять по тексту. На третьем этапе (после чтения) учатся не только 

вести беседу, дискуссию и уточнять позицию автора, но и выявлять и 

формулировать основную идею текста или совокупность его главных смыслов.  

Эта технология направлена в первую очередь на формирование 

коммуникативных УУД, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счет изменения традиционной системы оценивания. 

Традиции оценивания. Что оценивают? Наличие знаний – отметкой. Кто 

оценивает? Учитель ставит отметки, ученики их получают.  

Технология оценивания учебных успехов. Что оцениваем? Умение 

применять знания в ходе выполнения заданий качественной оценкой, 
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переводимой в отметку. Кто оценивает? Ученик (самооценка) и учитель в 

диалоге («Какое было задание? Выполнил? Сам? Что себе поставишь?»). 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  УУД, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование 

и коммуникативных УУД: за счет обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы, а всё это возможно при 

использовании метода проектов, который  не является принципиально новым в 

мировой педагогике, но очень важно, что в основу метода проектов положена 

идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников.  На 

долю учителя остается трудная задача выбора проблем для проектов, а 

проблемы эти можно брать только из окружающей действительности, из жизни. 

В настоящее время метод проектов все чаще и чаще рассматривают как 

систему обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в 

процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно 

усложняющихся практических заданий – проектов. 

Согласно данному подходу, сама программа школы может быть 

определена как ряд приобретаемых в ходе обучения элементов разного опыта, 

связанных между собой таким образом, что сведения, полученные из одного 

опыта, служат развитию и обогащению новым опытом. Таким свойством 

обладает деятельность, которая связана с окружающей ребенка реальностью и 

основывается на актуальных детских интересах. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты 
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и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается и с групповыми методами.  Результаты выполненных проектов 

должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая 

проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный 

результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуются, по 

крайней мере, три различные классификации. (Сергеев И.С.) 

Самое интересное, что даже неудачно выполненный проект имеет 

положительное педагогическое значение. При выполнении проекта ученики 

попадают в среду неопределённости, но именно это и активизирует их 

познавательную деятельность. Конечно, учителю трудно работать с активными 

почемучками. Поэтому, сегодня далеко не все педагоги профессионально 

готовы к использованию метода проектов. 

Но, если вы признаёте, что личность каждого ученика самоценна и у каждого 

школьника есть свой опыт и восприятие окружающего мира, то стоит 

попробовать.  

Ещё раз хотелось бы отметить важность регулятивных  универсальных 

учебных  действий, т.к. в их основе лежит рефлексия. Это способность 

размышлять над ходом и результатом собственной деятельности, содержанием 

собственного сознания и сознания другого человека. Что же такое рефлексия?  

Это деятельность самопознания, раскрывающая человеку содержание его 
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духовного мира. Рефлексия дает человеку возможность увидеть себя со 

стороны глазами другого Я, понять себя, свои желания, свои переживания, свои 

поступки, т.е. помочь себе объяснить самого себя.       Овладение рефлексией 

как способностью к критическому самоанализу обогащает Я-концепцию 

человека. Наблюдая себя в разных ситуациях и оценивая свои возможности и 

способности, сравнивая себя со значимыми другими людьми, человек лучше 

осознает свои сильные и слабые стороны, индивидуальные особенности своей 

личности.      В младшем школьном возрасте рефлексивная способность 

ребенка обогащается новыми качествами. Главным фактором ее развития 

становится сама учебная деятельность, успешное овладение которой 

способствует развитию интеллектуальной рефлексии. Новый вид рефлексии 

проявляется в поиске и отслеживании оснований собственных мыслительных 

действий в ситуации решения учебных задач. 

Рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, 

позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 

каждого ученика. Все, что делается на уроке по организации рефлексивной 

деятельности – не самоцель, а подготовка в сознательной внутренней 

рефлексии развитию очень важных качеств современной личности: 

самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. Рефлексия 

может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и 

на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на 

сбор в общую копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. Её цель не 

просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую 

цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния 

целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта 

с группой и в конце деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, 

цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление 

(картина, музыкальный фрагмент).  
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Например, каждый участник поднимает квадратик того цвета, который 

соответствует высказыванию под этим цветом: 

Зеленый - Я уже об этом знал(а), но было интересно. 

Синий - Я узнал(а) много нового интересного. 

Фиолетовый - Буду это применять в своей дальнейшей работе. 

Красный - Мне было очень интересно, я узнал(а) много нового для себя. 

Рефлексия деятельности дает  возможность осмысления способов и 

приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот 

вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего 

задания,  защите проектных работ. Применение этого вида рефлексии в конце 

урока дает возможность оценить активность каждого на разных этапах урока, 

используя например прием «лестницы успеха». Рефлексия содержания 

учебного материала используется для выявления уровня осознания 

содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, 

тезиса, подбора афоризма (высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…). 

Обычно в конце урока подводятся его итоги,  обсуждение того, что 

узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 

поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы 

класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. 

Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс-

минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и 

письменно, в зависимости от наличия времени. 

Если нам удастся все это реализовать на практике, то мы получим 

выпускника, который на выходе из начальной школы: 1) будет 

любознательным, активно и заинтересованно познавать мир; 2) будет владеть 

основами умения учиться, станет способным к организации собственной 
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деятельности; 3) будет любить свой народ, свой край и свою Родину; 4) 

научится уважать и принимать ценности семьи и общества; 5) будет готов 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 6) станет доброжелательным, умеющим слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 7) будет 

выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

В основе организации совместной деятельности на уроке лежат идеи 

развития сотрудничества, коллективных способов обучения. Процесс развития 

коммуникативных умений в классе представляет собой ориентировку каждого 

ребенка в совместной деятельности, осознание им ее структуры, включение в 

нее как соучастника. Таким образом, одна из целей работы учителя состоит в 

том, чтобы направлять и регулировать активность учащихся через организацию 

сотрудничества учеников друг с другом. Учитель при этом выступает как 

партнер взаимодействия.  

 

Выводы по первой главе: 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
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определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 


