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ПРОБЛЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ УУД НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
.
Постановка проблемы
Школа сегодня стремительно меняется, пытается идти в ногу со
временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в
образовании - это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не
столько дать ребёнку как можно больше конкретных предметных знаний, а
вооружить ребёнка

способами действий. Именно об этом идёт речь в

стандартах второго поколения ФГОС. В Концепции развития образования в
Российской

Федерации

формируются

современные

представления

о
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фундаментальном образовании – это такое образование, благодаря которому
человек способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться.
Сегодня очень важно вооружить ученика такими способами действий,
которые помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно
меняющемся обществе.
Задача:
 продемонстрировать

способы формирования

универсальных учебных

действий в 1 классе;
 научиться определять и находить универсальные учебные действия.
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки
и техники, появлением новых информационных технологий, Темпы
обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку
приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями.
Развитие СМИ и сети Интернет, в т. ч. мобильных телефонов приводит к
тому, что школа перестает быть единственным источником знаний и
информации для школьника. В чем теперь заключается роль школы? Эта
роль заключается в формировании умения учитьСЯ (учить СЕБЯ). Вместо
простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику
приоритетной целью становится развитие способности ученика:


самостоятельно ставить учебные цели,



проектировать пути их реализации,



контролировать и оценивать свои достижения,

иначе говоря — формирование умения учиться.
Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность
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обеспечивается тем, что УУД — это обобщенные действия, порождающие
мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в
различных предметных областях познания.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре
основных блока:
1)личностные;
2) регулятивные, включая саморегуляцию;
3) познавательные, включая логические, познавательные и знаковосимволические;
4) коммуникативные действия.
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности учащихся.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология» в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Ожидаемые результаты формирования УУД по русскому языку к
концу 1-го года обучения.
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений;
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова

на
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странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;
получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита:
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в
его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации
(учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения
учебника и рабочей тетради;
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках
инициативного

сотрудничества:

работать

с

соседом

по

парте:

договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную
соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации

как

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух
позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них;
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных
действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять
работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью
взрослого.
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное
чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных
действий - личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных
с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации.
Рекомендации по формированию коммуникативных УУД
На

уроках

в

современной

школе

безраздельно

господствуют

индивидуальные формы организации учебной деятельности по типу «учитель
-

ученик»:

ученики

на

уроке

не

взаимодействуют

между

собой

непосредственно, так как учитель всегда выступает посредником между

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

детьми. Обращение детей друг к другу за советом и помощью, обмен
мнениями между всеми учениками без посредства учителя встречаются
редко, так как им запрещают разговаривать друг с другом, а взаимопомощь
на уроке называют “подсказкой и списыванием”. И получается, что в учении
– в их главном на данном возрастном этапе деле – они лишены общества
сверстников. Фактически дети учатся рядом, но не вместе.
В частности, очень важны такие формы работы, как организация
взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а
также обсуждение участниками способов своего действия. Например, в ходе
взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее
выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна
группа может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в
дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю
(выявляются причины ошибок, разъясняется их характер).
Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия.
Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют
функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый
сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в
группе позволяет дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную
поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу
класса, например, робкие или слабые ученики.
Групповая работа младших школьников предполагает свои правила
Например, при организации групповой работы нельзя принуждать или
высказывать неудовольствие, если кто-то не хочет работать в группе
(позднее нужно выяснить причину отказа от работы); совместная работа не
должна превышать 10-15 минут, так как если время работы больше, то
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участники утомляются и эффективность снижается; не стоит требовать
абсолютной тишины, но следует бороться с выкрикиванием и т.д. При этом
нередко

требуются

специальные

усилия

педагога

по

налаживанию

взаимоотношений между детьми.
Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации
могут оказаться полезными только в случае создания благоприятной общей
атмосферы в ученическом классе и в школе в целом – атмосферы поддержки
и заинтересованности в том, чтобы дети высказывали свою точку зрения.
Необходима терпимость к иному мнению. Решающая роль в этом
принадлежит учителю, который сам должен быть образцом терпимого, не
авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей
коммуникативной культурой. Учитель дает речевые образцы и оказывает
помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д.
«Формирование УУД на уроке русского языка в 1 классе».
Примерный ход урока.
I. Организационный момент.
Учащиеся формулируют собственное мнение и позицию, проявляют интерес к
новому (коммуникативные и личностные УУД).
II. Постановка проблемы, её решение.
Учащиеся осуществляют поиск нужной информации, высказываются в устной
форме (познавательные УУД).
III. Чистописание.
Учитель. Подчеркните в своих работах те буквы, которые вы считаете удачно
написанными. Расскажите: какие буквы не получились, что в них не
получилось?
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Дети рассматривают написание букв и рассказывают о том, что в них не
получилось, адекватно воспринимают оценку учителя (регулятивные УУД).
Учитель. Как вы думаете, ребята, пригодятся ли заглавные буквы нам с вами
сегодня на уроке?
Ребята высказывают свои предположения, строят рассуждения, допускают
существование различных точек зрения, формулируют собственное мнение
(коммуникативные и познавательные УУД).
IV. Физкультминутка. Дидактические игры строят аналогии, сравнения.
Учащиеся планируют свои действия, устанавливают аналогии (познавательные,
регулятивные УУД).
V. Использование нового материала в письменной речи.
Учитель. Какую работу вы можете предложить с этими словами?
Дети.

Распределить слова в два столбика:

Учащиеся анализируют объекты, выделяют главное, проводят классификацию
по различным критериям (познавательные УУД).
Ребята строят рассуждения об объектах, высказываются в устной форме
(коммуникативные и познавательные УУД).
VII. Работа с учебником.
Дети высказывают предположения, владеют монологической и диалогической
формами речи (коммуникативные и личностные УУД).
Учащиеся

обобщают

полученные

знания,

сами

формулируют

(познавательные и регулятивные УУД).
VIII. Первичное закрепление.
Конструирование предложения в прописи. Подчеркните опасные места.

правило

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Дети

учитывают

выделенные

учителем

ориентиры

действия,

строят

рассуждения, подводят под понятие, устанавливают аналогии, выполняют
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД).
IX. Рефлексия деятельности.
Учащиеся ориентированы на понимание причин успеха в учёбе, на
интерес к новому учебному материалу, формулируют собственное мнение и
позицию, используют устную и письменную речь для регуляции своего
действия (коммуникативные, познавательные и личностные УУД). На уроке
русского

языка

первоклассники

выясняют

существенные

признаки,

устанавливают причинно-следственные связи, строят умозаключения на основе
полученной

информации,

принимают

её

или

подвергают

сомнению,

перепроверке. Все задания урока не должны даваться в готовом виде, что
позволяет работать над формированием универсальных учебных действий
(личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных).
Формирование рефлексивных способностей и оценочной
самостоятельности учащихся начальной школы
С действием контроля и самооценки ученики встречаются буквально с
первых уроков. Сначала им предлагается определить, с каким настроением
они заканчивают урок, день. Для этого они должны выбрать рисунок с
соответствующим настроением на лице и постараться найти причину,
вызвавшую такое настроение.
«Барометр настроения»
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«Эмоциональный светофор»

Позднее им предлагается оценить свои успехи в цветовой гамме,
используя эмоциональный светофор или кубик, который стоит у каждого на
столе.
У кубика одна сторона красная, другая – желтая, третья – зеленая.
Если ученик повернул кубик зеленой стороной к учителю, то это означает:
«Я справился, могу двигаться дальше», желтой – «Затрудняюсь», красной –
«Прошу помощи».
На четвертой, пятой и шестой сторонах записаны цифры 1, 2, 3.
Позднее они могут показывать уровень задания, который выбрал ученик.
Изначально учитель предлагает задание и объясняет, какой объем работы
необходимо выполнить всем. Если его выполняют все ученики, то можно
двигаться дальше. Есть и дополнительное задание, оно труднее и требует
большого усилия. Если ученик его выполнил сам, то ему можно выступать в
роли учителя или помощника учителя и объяснять непонятное товарищам.
После такого объяснения учащиеся выбирают задание по своим силам,
выполняют его, а затем оценивают себя цветом.
Оценочная самостоятельность – самостоятельное установление качества
своей работы, ее оценивание без посторонних влияний или чужой помощи,
на основе собственных знаний и умений.
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Формирование оценочной самостоятельности в 1 классе начинается в
период обучения грамоте с работы с эталонами, под которыми понимается
точный образец установленной единицы измерения, и со шкалами.
Работу с эталонами можно проводить на минутках чистописания
(русского языка и математики), где образцы (эталоны) написания букв,
соединения букв и цифры.
Пример урока русского языка по теме «Заглавная буква Д».
После объяснения, показа учителем и практической тренировки
учащимся дается задание: «Пропишите заглавную букву Д, соблюдая
параметры эталона (наклон, высота, ширина)». Ученики должны соблюдать
уже несколько критериев, входящих в эталон, т.е. работа, проводится на
достаточно высоком уровне трудности.
После того, как ученики самостоятельно прописали строку, учитель дает
задание: «Подчеркнуть буквы (элементы), которые совпадают с эталоном по
одному или нескольким критериям, и вынести количество подчеркнутых
букв (элементов) на поля». Во время проверки учитель выполняет
аналогичную работу, т.е. подчеркивает буквы (элементы) соответствующие
эталону, исправляет ошибки учащегося и выносит на поля свое число верно
написанных букв (элементов).
Работа с эталонами - это основа содержательной оценки учащегося.
Приучив учащихся работать с эталонами такого вида, они будут готовы
выработать

собственные

эталоны,

которые

помогут

осуществить

объективное оценивание своей работы.
Несоответствие оценки ученика и оценки учителя – повод для
рефлексии, которая влечет за собой вывод, какое умение требует доработки.
Не секрет, что многие первоклассники, настроенные на хорошие результаты,
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имеют высокую самооценку и завышают свои учебные достижения. В этом
случае можно использовать работу в парах двумя способами:
1-ый способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего
ученика сразу же после выполнения самостоятельной работы, обосновывает
свою оценку, указывает на недочеты.
2-ой способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет
обмен тетрадями и оценивание в паре.
Если

оценки

совпали,

то

крестик

соседа

обводится

кружком.

Несовпадение оценок фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок.
Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки
учащихся.
Особое внимание нужно уделять прогностической оценке. Для этого
можно использовать знаки: «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - сомневаюсь.
Обычно после объяснения и закрепления нового материала учитель
спрашивает у детей, все ли было понятно на уроке? Дети еще не способны
адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах данной работы
утверждают, что все поняли. Своеобразным тестом для данного утверждения
как раз и является прогностическая оценка. Ученикам дается небольшое по
объему задание на только что изученную тему. После того, как школьники
познакомились с работой, им предлагается оценить свои возможности в ее
выполнении: поставить на полях тетради знак «+», «-», или «?», который
отражает прогностическую оценку ученика. Далее работа выполняется,
проверяется и сравнивается с образцом. Если ребенок оценил себя знаком
«+», и действительно не допустил ошибок, он обводит его кружком, у него
оценка адекватная, он правильно оценил свою готовность к решению новой
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учебной задачи. Если результат работы не соответствует выбранной оценке,
то значок обводится треугольником.
В первом классе можно использовать и другой прием: при проверке
тетрадей учитель не исправляет ошибку, а лишь указывает на нее на полях
палочкой. Таким образом, ученику предоставлена возможность исправить
свою ошибку, за что балл не снижается, а наоборот, учитель хвалит ребенка
за то, что тот исправил ее.
В письменных работах учитель может использовать знаки «!» «Молодец!» или «?» - «Есть проблемы».
При оценке себя на уроках чтения ученики могут использовать лесенку:
если есть успехи, то добавляется ступенька вверх, на которой ребенок рисует
радостное лицо. Если продвижения нет, то лицо должно быть грустным. Я
использую «гору»
Я буду здесь!

Так первоклассник делает первые шаги по самооценке, которая
впоследствии будет совершенствоваться. Не беда, если сначала ученики
ставят себя на самую высокую ступеньку. Это связано с их возрастными
психологическими

особенностями

и

непониманием

смысла

работы.

Довольно быстро дети научатся и с удовольствием станут выполнять эту
работу адекватно.
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К концу первого года обучения уже третья часть учащихся, выполнив
задание, пытается оценивать свою работу, не дожидаясь напоминания
педагога, и эта оценка часто совпадает с учительской.
Для развития самоконтроля и самооценки учитель регулярно должен
задавать вопросы: - Что ты узнал на уроке?
- Чему научился?
- За что себя можешь похвалить?
- Над чем еще надо поработать?
- Какие задания тебе понравились?
- Какие задания оказались трудными?
- Достиг ли ты поставленную в начале урока цель?
В конце года для родителей с ребенком готовится «Папка достижений».
В нее можно вложить лучшие работы по разным направлениям: рисунки,
образцы каллиграфического письма, успешные контрольные задания и т.д.
ученик может сам написать немного о том, что дал ему первый год школьной
жизни.
Чтобы научить самооценке на начальном этапе, после ответа ученика
учитель должен спрашивать его:
Что нужно было сделать в этом задании?
Какая была цель, что нужно было получить?
Удалось ли получить результат?
Найдено решение, ответ?
Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой? в
чем?)?

Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью?

(кто помогал? в чем?)? Как ты оцениваешь свою работу?
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Далее предлагается другим школьникам оценить ответ одноклассника, и
только после этого может оценить выполнение задания сам. На эту
подробную работу отводится примерно две недели. Далее ученики уже
вполне самостоятельно могут оценить себя и своего товарища.
В 1 классе ребенок способен оценить себя по критериям, выработанным
совместно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя, выяснить
причины разногласия. На данном этапе важна индивидуальная работа
учителя с ребенком по коррекции формирования умений.
Развитие рефлексивных способностей ученика с опорой на вопросы


Каковы мои главные результаты, что я понял, чему научился?



Какие задания вызвали у меня наибольший интерес и почему?



Как я выполнял задания, каким способом? Что я чувствовал при этом?



Каковы были мои основные трудности и как я



их преодолевал? и т.д.
Заключение
В настоящее время пока еще остается много вопросов, связанных с

технологией формирования УУД, и не до конца понятна конкретная модель
работы.
Но ясно одно - формирование УУД невозможно, если образовательный
процесс организован по-старинке. Нельзя научить ребенка общаться,
учиться, организовывать свою деятельность.
«Если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». Также и с
универсальными учебными действиями. Чтобы учиться планировать, надо
планировать, а чтобы учиться систематизировать информацию – необходимо
осваивать формы, в которых требуется анализировать и перерабатывать
информацию.
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Поэтому реализация образовательных стандартов второго поколения
предполагает новую роль учителя, а также использование «других»,
адекватных требованиям технологий, форм, методов.
Так, меняется роль учителя - теперь он тьютор, организатор развития
ученика, который понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и
использовать урок для развития регуляторных, коммуникативных,
познавательных учебных действий. Учитель – главный помощник ребенка в
овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а
не только для овладения предметными знаниями!
Добиться этого можно только через специальную организацию учебно
– воспитательного процесса.
Приложения-памятки по формированию УУД
Список технологий формирования УУД.
1. Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания,
используя специализированные развивающие задания, постановки вопросов.
2. Учитель отмечает успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами
3. Учитель показывает для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится
в жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям.
4. Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового
материала.
5. Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как можно
прийти к единому решению в групповой работе, помогает детям решать
учебные конфликты, обучая навыкам конструктивного взаимодействия
6. Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их
как можно найти и исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму
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учатся оценивать результаты выполнения задания, учитель показывает и
объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит детей оценивать
работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки.
7. Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям участвовать в
процессе оценивания, в конце выполнения задания, конце урока учитель
вместе с детьми оценивают то, чему дети научились, что получилось, а что
нет
8. Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей –
“чтобы чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока”.
9. Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с
информацией–пересказу, составлению плана, учит пользоваться разными
источниками, используемыми для поиска информации.
10.Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций
мышления, разных аспектов познавательной деятельности
11.Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной
ситуации обучает детей применению обобщенных способов действий.
12.Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной
деятельности
13.Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с
ценностным материалом и его анализом.
14.Учитель находит способ увлечь детей знаниями.
15.Учитель

считает,

что

ребенку

обязательно

уметь

планировать

и

прогнозировать свои действия.
16.Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные
творческие дела, привлекая их к организации мероприятий и поощряя
инициативы детей.
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17.Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка–это
нормально–главное–уметь учиться на ошибках.
18.Учитель помогает ребенку найти самого себя, выстраивая индивидуальный
маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха.
19.Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также
решения возникающих проблем.
20.Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что–то
делать
21.Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им
прожить их и на собственном примере убедиться в их важности и значимости
22.Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора,
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других.
23.Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы
прожить и присвоить нужные знания и ценностный ряд.
24.Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации
деятельности.
25.Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в
команде
26.Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет
учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем.
27.Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы.
28.Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на структуру
формирования умственных действий.
29.Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ
30.Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных
станций
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31.Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из
предложенных
32.Учитель учит детей планировать свой досуг
33.Учитель организует конструктивную совместную деятельность
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