


Многие ученые, философы, педагоги, методисты 

утверждают, что самую главную роль в обучении и 

воспитании играет  именно начальная школа. Здесь 

ребенок учится читать, писать, считать, слушать, 

слышать, говорить, сопереживать. В чем заключается 

роль современной начальной школы?  

Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, 

увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе 

формирования умения учиться. Научиться учить себя - 

вот та задача, в решении которой школе сегодня 

замены нет. В Болонской декларации 1999г. 

отмечается, что современные потребности 

обучающихся останутся нереализованными, если в 

образовательном процессе учащийся не обретет статус 

субъекта образования 



 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать 

в четыре основных блока:  

1) личностные;  

2)  регулятивные;  

3)  познавательные; 

4)   коммуникативные. 

 



Конкретизируем содержание познавательных УУД, которые 
формируются на уроках математики: 

осознание, что такое свойства предмета – общие, различные, 
существенные, несущественные, необходимые, достаточные; 

моделирование; 

использование знаково-символической записи математического 
понятия; 

овладение приѐмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

использование индуктивного умозаключения; 

выведение следствий из определения понятия; 

умение приводить контрпримеры. 

 



Одно из важнейших познавательных универсальных 
действий: умение решать проблемы или 
задачи. Усвоение общего приѐма решения задач в 
школе базируется на  сформированности  логических 
операций:        

умении анализировать объект, 

осуществлять  сравнение, 

выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, 

устанавливать аналогии. 

В силу сложного системного характера общего приема 
решения задач данное универсальное учебное действие 
может рассматриваться как модельное для системы 
познавательных действий. Решение задач выступает и 
как цель, и как средство обучения. Умение ставить и 
решать задачи является одним из основных показателей 
уровня развития учащихся, открывает им пути овладения 
новыми знаниями. 

 



 «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 
самостоятельно, а учитель руководил этим 
самостоятельным процессом и давал для него 
материал» – слова К.Д. Ушинского отражают суть 
урока современного типа, в основе которого заложен 
принцип системно – деятельностного подхода. 
Учитель призван осуществлять скрытое управление 
процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. 
Актуальность приобретают теперь слова Уильяма 
Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший 
учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. 
Великий учитель вдохновляет». 

 



Итак, для того чтобы сформировать у учащихся любое 

универсальное учебное действие необходимо 

спроектировать на уроке следующие этапы: 

Формирование  первичного  опыта  выполнения этого 
действия  и мотивацию. 

Основываясь на имеющемся опыте, сформировать 
понимание способа (алгоритма) выполнения 
соответствующего УУД . 

Сформировать умение выполнять изученное УУД 
посредством включения его в практику учения, 
организовывать самоконтроль его выполнения и 
при необходимости – коррекцию; 

Организовать контроль уровня сформированности 
данного УУД. 



Формирование и развитие УУД на уроках математики 
возможно при соблюдении следующих условий: 

а) Целостность и системность организации образовательного 
процесса. 

б) Учет возрастных, психологических особенностей учащихся. 

в) Правильное определение объекта изучения, тщательный 
отбор содержания урока. 

г) Продуманное сочетание индивидуальных и групповых 
форм работы. 

д) Использование проблемно-исследовательской технологии. 

 



То есть, чтобы правильно спланировать урок математики с 

позиции формирования УУД, необходимо помнить: 

1) о расстановке акцентов при организации учебной деятельности 

на уровне универсальных учебных действий; 

2) об  активном использовании инновационных педагогических 

форм: диалог, групповое и парное взаимодействие, проблемная 

ситуация, учебное исследование, работа с разными видами 

информации и т.д.; 

3) овладение УУД в конечном счете и ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности 



На уроках математики универсальным учебным действием может 

служить познавательное действие (объединяющее логическое и 

знаково-символическое действия), определяющее умение ученика 

выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам 

предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, 

отображающую логические отношения между известными данными и 

искомым. В этом случае ученики решают собственно учебную задачу, 

задачу на установление логической модели, устанавливающей 

соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 

учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным 

учебным действием служат коммуникативные 

действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь 

договариваться. 

 



 

 

 

 

Спасибо за внимание!  


