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Актуальность опыта. 

 Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ 

более быстрыми темпами. Объѐм информации в мире растет в 

геометрической прогрессии. Поэтому знания, полученные людьми в школе, 

через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения  учиться становятся 

сегодня всѐ более востребованными. 

В связи с этим введение в образовательный процесс Федерального 

государственного стандарта второго поколения в корне меняет систему 

образования в России.  

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 

говоря – формирование умения учиться. Это возможно через 

сформированные универсальные учебные действия. 

Цель педагогической деятельности: формирование, развитие и 

применение  универсальных учебных действий учащихся через 

использование  системно-  деятельностного подхода  на уроках окружающего 

мира. 

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

1. Изучить научную и методическую литературу по  системно-

деятельностному подходу и  универсальным учебным действиям. 

2. Рассмотреть проблемы формирования УУД у школьников в современной 

методике преподавания в условиях внедрения новых ФГОС. 

3. Отобрать и апробировать педагогические технологии и методические 

приѐмы, направленные на формирование  УУД у учащихся на уроках 

окружающего мира. 

4. Разработать систему мониторинга сформированности УУД  учащихся на 

ступени основного общего образования.  
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Теоретическая база опыта 

Концептуальной основой образовательных стандартов нового 

поколения является системно-деятельностный подход, обеспечивающий: 

- формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Системно-деятельностный подход - это организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода является 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию 

действия. 

Системно-деятельностный подход ориентируется на отечественную 

советско-российскую психолого-педагогическую науку и уходит корнями в 

культурно-историческую теорию известного отечественного психолога Льва 

Семеновича Выготского. Его ученики и последователи – Алексей Николаевич 

Леонтьев, Петр Яковлевич Гальперин, Даниил Борисович Эльконин, Василий 

Васильевич  Давыдов, Александр Григорьевич Асмолов и другие известные 

ученые, методисты – в течение полувека смогли разработать эту основу, на 

которой  может строиться современная российская школа. 

Ключевое место  в системно-деятельностном подходе занимает 

категория "деятельности", а деятельность сама рассматривается как своего 

рода система, нацеленная на результат. Реализация деятельностного подхода 

в практическом преподавании возможна при любой из действующих 

программ и обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 
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1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а добывая их сам. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире  

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Системный подход — направление методологии научного познания, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, 

Э. Г. Юдин); совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон 

Берталанфи); совокупности сущностей и отношений (Холл А.Д., Фейджин 

Р.И.). 

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе 

организации наших действий, таком, который охватывает любой род 

деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более 
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эффективного использования. При этом системный подход является не 

столько методом решения задач, сколько методом постановки задач. Как 

говорится, «Правильно заданный вопрос — половина ответа». Это 

качественно более высокий, нежели просто предметный, способ познания. 

Основные принципы системного подхода: 

 Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

 Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней 

мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 

низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа 

хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, 

любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: 

управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой. 

 Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, 

процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами еѐ 

отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры. 

 Множественность, позволяющая использовать множество моделей для 

описания отдельных элементов и системы в целом. 

 Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы.  

 Механизмом реализации системно – деятельностного подхода является 

такие базовые технологии, как: 

- информационные  и коммуникативные технологии (коммуникация – 

общение); 

-технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира); 

- технология проектной деятельности; 

-технология уровневой дифференциации обучения; 

-технология развития критического мышления;  

-технология деятельностного подхода. 
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Чтобы понять какой прием или технологию  использовать на уроке, 

необходимо представить каждый этап урока в виде законченного модуля с 

четко определенными целями и задачами, а также планируемыми 

результатами. Такой подход дает возможность отслеживать результаты 

деятельности каждого ученика в течение всего урока на каждом этапе, а 

также позволяет соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках 

одного занятия. 

При разработке уроков необходимо  соблюдать  алгоритм 

конструирования урока в рамках системно-деятельностного подхода 

1. Представить урок в виде логически законченных модулей с четко 

определенной целью и планируемым результатом. 

2. Исходя из тематики урока, цели модуля, с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей, выбрать педагогический 

прием или технику из банка приемов. 

3. Для подготовки учебных задач на основе материала учебника 

может быть использован конструктор ситуационных задач Илюшина. 

4. Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения 

системно-деятельностного подхода. Рассмотреть выбранные приемы или 

техники на предмет использования ИКТ для их реализации. 

5. Оценить коэффициент  полезного действия урока, опираясь на 

принцип идеальности: максимальный эффект учебной деятельности 

учащихся  при минимальной деятельности учителя. 

Следует отметить, что один и тот же прием может быть использован в 

разных модулях урока для достижения различных целей. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

1. уроки «открытия» нового знания;  

2. уроки рефлексии;  

3. уроки общеметодологической направленности;  

4. уроки развивающего контроля.  
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Базовый уровень технологии деятельностного подхода: урок открытия 

нового знания. 

Структура уроков  нового знания имеет следующий вид: 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.  

Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход 

обучающегося из жизнедеятельности в пространство учебной деятельности. 

2. Актуализация и пробное учебное действие.  

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к 

надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, 

его осуществление и фиксация индивидуального затруднения.  

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного 

действия, выявление места и причины затруднения. 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.  

На данном этапе учащиеся определяют цель урока - устранение возникшего 

затруднения, предлагают и согласовывают тему урока, а затем строят проект 

будущих учебных действий, направленных на реализацию поставленной 

цели. Для этого в коммуникативной форме определяется, какие действия, в 

какой последовательности и с помощью чего надо осуществить.  

5. Реализация построенного проекта.  

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант. Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.  

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
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При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют 

их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. 

8. Включение в систему знаний и повторение.  

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается 

как промежуточный шаг.  

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую 

ценность для введения в последующем новых способов действий.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности на уроке. В завершение, соотносятся цель 

и результаты учебной деятельности, фиксируется степень их соответствия и 

намечаются дальнейшие цели деятельности.  

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности 

включения в учебную деятельность, может видоизменяется в зависимости от 

возрастного этапа обучения и типа урока. 

Таким образом, системно - деятельностный подход позволяет 

использовать различные технологии и методы  для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Технология описания опыта 

В широком значении ―универсальные учебные действия‖ – 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) ―универсальные учебные действия‖ – это 

совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Одной из особенностей  УУД,  является их универсальность, которая, 

проявляется в том, что они: 

- носят предметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда 

учащиеся могут принимать решения не только в рамках заданного учебного 

процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, 

когда от выпускника школы требуются мобильность, креативность, 

способность применять свои знания на практике, умение мыслить 

нестандартно. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, 

что жѐсткой градации по формированию определѐнного вида УУД в процессе 

изучения конкретного предмета нет, и не может быть. Однако, перенос 



11 

 

акцентов возможен.   

Уже в начальной школе ученик учится искать, фиксировать, понимать, 

преобразовывать, применять, представлять оценивать достоверность 

получаемой информации. В процессе работы с различной информацией 

учащиеся осознают необходимость учиться в течение всей жизни, потому что 

именно потребность в постоянном саморазвитии может обеспечить 

успешную социализацию в информационном обществе. 

Особенностью стандарта нового поколения является соединение системного 

и деятельностного подхода в обучении как методологии ФГОС.  Обучение 

должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 

развитие. Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить 

выпускника общеобразовательного учреждения фиксированным набором 

знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, 

работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации. Задача учителя сегодня — включить самого 

ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного 

овладения детьми новыми знаниями, применения полученных знаний в 

решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. Для 

решения этой задачи используется технология деятельностного метода 

обучения, реализацию которого необходимо начинать с первого класса. 

Деятельностный метод обучения — это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника. 

Ученики на уроках работают в соответствии своих возможностей, участвуют 

в равноправном диалоге, осознают ценность своего участия в решении самых 

разных учебных задач. Данная технология требует от учащихся умения 

высказать своѐ мнение, обосновать его, выстроить цепочку логических 

рассуждений. Учебный процесс протекает более эффективно, когда учитель 

говорит меньше, чем его ученики. Дается детям возможность развивать в 
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себе умение видеть каждое явление с разных точек зрения, прислушиваться к 

мнению окружающих, делать собственные выводы, не бояться доказывать 

свою точку зрения. Технология деятельностного метода означает, что 

постановку учебной проблемы и поиск еѐ решения осуществляют ученики в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Для того, чтобы вовлечь ребенка в самостоятельную познавательную 

деятельность, необходимо мотивировать его. Один из способов  развития 

познавательной мотивации – это создание проблемной ситуации на уроке. 

Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречие, столкновение  с 

которым вызывает у детей  эмоциональную реакцию удивления или  

затруднения.  

Поставить учебную проблему значит помочь ученикам самим 

сформулировать тему урока.  

Побуждающий от проблемной ситуации диалог 

Данный метод постановки учебной проблемы является наиболее сложным 

для учителя, поскольку требует последовательного осуществления четырех 

педагогических действий: 

1. создания проблемной ситуации;  

2. побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации: 

3. побуждения к формулированию учебной проблемы; 

4. принятия предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы 

Применяем мотивирующие приемы 

Итак, к учебной проблеме можно идти через проблемную ситуацию. Но ее 

надо еще придумать. А если не думается? Тогда подведем к теме урока от 

пройденного материала. А если начинаем сегодня совершенно новый 

раздел? Что остается учителю: сообщить тему в готовом виде? Многие так и 

делают. Однако не секрет, что торжественно объявляемая новая тема чаще 

всего не интересна ученикам и получается скучный традиционный урок. 

Где же выход? Можно ли вообще увлечь ребят заранее сформулированной 

и, по сути дела, навязываемой темой урока? Оказывается, да. И для этого 
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существуют специальные приемы, условно называемые «яркое пятно» и 

«актуальность». 

В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, 

фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, 

культуры и повседневной жизни, шутки, словом, любой материал, способный 

заинтриговать и захватить внимание учеников, но все-таки связанный с темой 

урока. Второй приѐм актуальность состоит в обнаружении смысла, 

значимости предлагаемой темы для самих учащихся, лично для каждого. 

Подводящий диалог. 

- Сегодня у нас необычный урок окружающего мира. Мы  с вами будем 

исследователями. 

- Кто такие исследователи?  

(Люди, которые путем исследования получают, открывают новые знания) 

- Но прежде я хотела бы познакомить вас с одним интересным человечком  

(дети вместе с учителем рассматривают рисунок человечка без лица) 

- Чем он интересен? Что же в нем странного?  

(У этого человечка нет лица. У него нет ушей, глаз, рта, носа, рук) 

Выдвижение проблемы. 

 - А нужны они ему?  (Конечно) 

- Как, одним словом можем назвать эти органы? (Органы чувств) 

Постановка учебной задачи. 

- Как вы думаете, какая у нас будет тема урока? (Органы чувств) 

- А точнее «Наши помощники – органы чувств» 

- В конце урока вы мне ответите на вопрос:  

Почему органы чувств называют нашими помощниками? 

- Давайте вместе сформулируем цели сегодняшнего урока: 

Познакомиться с ……(органами чувств) 

Узнать…. (для чего они нужны)  

- Какое задание вы бы предложили выполнить с человечком?  

(Нарисовать ему органы чувств) 
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- Я предлагаю сегодня работать в группах. 

- По ходу работы поможем нашему герою приобрести органы чувств. 

- Лидеры подойдите ко мне за заданиями. 

(капитаны получают задания) 

Задание для 1 группы: найдите на картинке 10 цыплят и раскрасьте их 

желтым цветом. 

Задание для 2 группы: с помощью игры «День – ночь» с закрытыми глазами 

определить, какие предметы издают звуки. 

Задание для 3 группы: определить, какая вода в стаканах. 

Задание для 4 группы: с закрытыми глазами определить, что находится в 

баночках. 

Задание для 5 группы: в коробке находятся предметы, определить их на 

ощупь. 

- Выполнив задание, вы должны проанализировать свою работу по плану: 

У нашей группы было задание… 

Чтобы выполнить его нам помогли… 

…   нам нужны……. 

Научное название…можно посмотреть в учебнике. 

- Выступает 1 группа. 

У нашей группы было задание… 

Чтобы выполнить его нам помогли глаза. Глаза нам нужны, чтобы видеть. 

Научное название – орган зрения. 

- При помощи глаз мы познаем красоту окружающего нас мира, видим 

все предметы, которые нас окружают. С его помощью мы получаем 

больше всего информации об окружающем нас мире. 

- Вы хорошо справились с заданием. 

- Помогите нашему герою увидеть красоту звездного неба.  

(рисуются глаза человечку)  

- Выступает 2 группа. 

У нашей группы было задание… 
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Чтобы выполнить его нам помог язык. Язык нам нужен, чтобы определить 

вкус. 

Научное название-орган вкуса. 

- Что помог определить вкус воды? (язык) 

- Какие ещѐ качества пищи различает язык? (Теплая пища, холодная, кислая, 

горькая…) 

- Молодцы. С задание справились верно. 

(рассматривают иллюстрацию с изображением языка) 

- Поможем нашему герою почувствовать вкус спелых фруктов. 

(дети рисуют язык человечку) 

Выступает 3 группа. У нашей группы было задание… 

Чтобы выполнить его нам помог нос. Нос нам нужен, чтобы определить 

запахи. 

Научное название- …. 

- Что вам помогло определить содержимое банок? (нос) 

- Какие ещѐ запахи можем почувствовать? (Свежей травы, цветов…) 

- А вы знаете, что запахи предупреждают и об опасности: запах газа, гари, 

испорченной пищи. 

- А умение человека различать запахи получило название обоняние. Нос – 

орган обоняния. 

(рассматривают иллюстрацию с изображением носа) 

- Помогите нашему герою почувствовать запах полевых цветов..  

- Выступает 4 группа. 

У нашей группы было задание… 

Чтобы выполнить его нам помогли руки. Руки нам нужны, чтобы определить 

на ощупь  предметы по форме… 

Научное название - …. орган осязания. 

- Что помогло определить предметы? (руки, кожа рук) 

- Верно, справились с заданием. 

(рассматривают иллюстрацию с изображением рук) 
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- Поможем нашему герою ощутить мягкость лесных мхов.  

У нашей группы было задание… 

- Выступает 5 группа. Чтобы выполнить его нам помогли уши. Уши нам 

нужны, чтобы слышать. 

Научное название – орган слуха. 

- Что вам помогло услышать звуки? (уши) 

- Вы постарались, выполнили задание верно. 

- Что мы еще можем услышать? (Разные звуки природы, речь, музыку) 

(рассматривают иллюстрацию с изображением ушей) 

- Наш герой хотел бы услышать пение птиц. Как ему помочь?  (Нарисовать 

уши) 

 Обобщающая беседа. 

- Вот и закончилась наша работа. Выступили все группы. Было очень приятно 

работать с умными, наблюдательными исследователями. 

- Вспомните, какую цель мы ставили в начале урока? 

- Сколько у человека органов чувств? 

- На какой вопрос вы должны мне ответить? 

- Можем мы органы чувств назвать нашими помощниками? Докажите. 

- Посмотрите на нашего человечка. Что можете сказать?  

(дети рассматривают получившегося человечка) 

Рефлексия. 

- А напоследок хочется сказать: 

Есть пять помощников на службе у тебя. 

Не замечая их, используешь всегда: 

Глаза тебе даны, чтоб видеть, 

А уши служат, чтобы слышать, 

Язык во рту, чтоб вкус понять, 

Руки, чтоб ласкать, трудиться, 

А носик -  запах различать. 

И ни к чему твоя тревога, 
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Они всегда тебе помогут. 

Итог урока. 

- Вот и закончился наш урок. Спасибо за работу. 

- Поднимите руку, кто доволен собой, потому, что он был активным на уроке 

и у него всѐ получалось. 

- Поднимите руку, кто считает, что  у него ещѐ не всѐ получается, и он 

обязательно будет стараться на следующих уроках. 

Дети достигли целей, поставленные в начале урока. Получили готовый 

продукт – человека похожего на нас. 

Реализуя системно-деятельностный подход на уроках окружающего мира, мы 

убедились, что  исследования  делают процесс познания более 

продуктивным. 

Китайская мудрость гласит: 

"Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать 

самому и я научусь. 

Тема: «Мои помощники – органы чувств» 

Цель: познакомить детей с органами чувств человека. 

Оборудование: рисунок для раскрашивания, цветные карандаши, свисток, 

колокольчик, апельсин, лимон, кофе, мяч, ложка, мягкая игрушка, три стакана 

с водой сладкой, обычной, соленой.  

Форма работы: фронтальная, групповая. 

В основу урока положен деятельностный подход, формирующий 

универсальные учебные действия. Данный урок способствует развитию у 

обучающихся первоначальных навыков исследовательской работы, 

стимулирует познавательный интерес с помощью разнообразных заданий.  

Работа в группах формирует у учеников разнообразные компетенции, 

направленные на развитие творческой личности. 

Планируемый результат 

Предметные умения: 

- иметь представление об органах чувств, об их необходимости человеку для 
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его полноценной жизни; 

- исследовать признаки предметов с помощью органов чувств; 

- узнать роль и специфику разных органов чувств;  

Личностные УУД: 

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

- определять общие для всех правила поведения; 

- определять правила работы в группе; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- формулировать учебные задачи; 

- работать по предложенному плану, инструкции; 

- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

- осуществлять самоконтроль; 

- совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания); 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; 

- уметь определять уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- владеть диалогической формой речи. 
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Результативность опыта 

 Диагностика учащихся на сформированность УУД проводилась в 2017-

2018 учебном году на одном и том же классе МОУ «Вейделевская СОШ». В 

данном классе обучалось 18 человек, из них 10 мальчиков и 8 девочек. 

Успеваемость данного класса выше среднего.  

 Преподавание предмета окружающий мир в этом классе ведется с 2016 

года (1 класс).  

 На основе использования определѐнного диагностического 

инструментария  проведѐн мониторинг исследования, который позволяет 

получить объективные данные о результате сформированности УУД. 

Результаты сравнительной диагностики сформированности УУД 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1класс 41% 41% 18% 

2класс 31% 44% 25% 

Положительная 

динамика 

- 10% +3 % +7% 

Вывод: представленные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике отслеживаемых показателей. Так, из 18 учащихся 2-го класса 

высокий уровень сформированности коммуникативных УУД показали 25% 

обучающихся, что на 7% выше, чем в 1 классе. Низкий уровень уменьшился 

на 10% по сравнению с 1 классом. 

Результат участия обучающихся в предметных конкурсах 

 по окружающему миру 

Учебный 

год 

Уровень Мероприятие Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс Результат 

участия 

2016-

2017 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс по 

окружающему миру 

Суслова 

Алена 

1г Диплом 

победителя 

3 место 
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«Пробуждение 

природы» для 

учеников 1-2 классов 

 

2016-

2017 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс по ОБЖ 

«Правила дорожного 

движения в 

картинках» для 

учеников 1-4 классов 

Федосеева 

Наталья 

1г Диплом 

победителя 

2 место 

 

Универсальные  умения и навыки, сформированные данными 

образовательными технологиями, позволяют учащимся успешно 

реализовывать собственный интеллектуальный и творческий потенциал. 

Высокую оценку получает деятельность ребят  по выполнению различных 

учебных проектов, при выполнении которых необходимо 

продемонстрировать не только исторические и обществоведческие знания, но 

и универсальные умения и навыки.  Выпускники, владеющие 

метапредметными умениями и навыками показывают высокую 

результативность при прохождении  итоговой аттестации, а также быстро 

адаптируются в информационном пространстве. Это говорит о том, что 

выпускник умеет быстро находить, анализировать и правильно использовать 

информацию, работать с базами данных, что позволяет ему 

социализироваться в современном обществе.   

По результатам диагностики, приведенных в таблице, можно сделать 

вывод о том, что  уровень сформированности всех универсальных учебных 

действий практически у всех детей систематически повышался. Этому 

способствовало использование  современных типов уроков и применение  

новых образовательных технологий обучения, описанных выше.  

 Таким образом, данные результаты позволяют сделать вывод о том, что  

использование перечисленных приемов, методов, типов урока может 
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служить средством формирования универсальных учебных действий 

школьников. 

 3) Но, несмотря на положительную динамику формирования 

универсальных учебных действий, нельзя не отметить и трудности, которые 

возникают в ходе работы. 

 Во-первых,  учителю необходима помощь психолога для проведения 

разных видов диагностики. 

 Во-вторых, на первых этапах использования перечисленных выше 

методов обучения учителю необходимо больше времени для подготовки к 

урокам. 

 В – третьих, не все УМК могут оказать помощь в формировании УУД.  
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Заключение. 

Подводя итог, можно выделить несколько позиций обобщающего 

характера: 

1. Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках системно-деятельностного подхода с учетом  

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

2. В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

3. Формирование универсальных учебных действий с использованием 

различных педагогических технологий или приемов способствует 

индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его 

этапе на достижение определенных, заранее планируемых учителем 

результатов.  

4. В образовательной практике происходит переход от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к метапредметному изучению; к 

сотрудничеству обучающихся и учителя в ходе овладения знаниями. 
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