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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последнее время в обществе случились немаловажные изменения в 

представлении о целях образования и путях их воплощения. Взамен 

классической передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

обучающемуся, основной целью школьного образования является 

осуществление становления возможности ребенка самостоятельно назначать 

учебные цели, предполагать пути их реализации, держать под контролем, 

иначе говоря, контролировать и оценивать собственные заслуги и успехи, то 

есть формирование умения учиться. Достижение представленной цели может 

быть реализовано благодаря развитию системы универсальных учебных 

действий (УУД).  

Концепция универсальных учебных действий направлена на то, чтобы 

каждый обучающийся мог самостоятельно, в индивидуальной форме 

осуществлять деятельность обучения, ставить учебные цели и задачи, искать 

способы их осуществления, а также уметь контролировать, прогнозировать и 

оценивать свою учебную деятельность и ее результативность. 

Универсальные учебные действия создают условия для становления 

личности и ее самосовершенствования.  

Развитость универсальных учебных действий обеспечивает каждому 

ребенку шанс индивидуального и удачного усвоения новых знаний, умений, 

способностей и компетентностей на базе формирования умения обучаться. 

Такая возможность гарантируется тем, что УУД - это обобщенные действия, 

создающие мотивацию к обучению и способствующие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Изучением универсальных учебных действий занимались некоторые 

педагоги и психологи: Татьяна Алексеевна Беляева, Александр Григорьевич 

Асмолов, Наталья Михайловна Конышева, Таисия Сергеевна Жидкина и др. 
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Каждый учебный предмет в соответствии с предметным содержанием и 

способами организации учебной работы школьников открывает 

определённые вероятности для развития универсальных учебных действий. 

В ФГОС НОО курс «Окружающий мир» рассматривается как почва для 

исследования значимой части предметов основной школы, а также как 

предмет, который представляет собой совокупность природных и 

социальных явлений, то есть компонентов единого мира. Курс 

«Окружающий мир» может помочь учащемуся в становлении личностного 

восприятия; чувственного, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве; воспитывает духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и принимать участие в созидательной работе на благо родной страны. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что уроки 

окружающего мира могут стать основой для формирования универсальных 

учебных действий. В этом заключается актуальность темы моей дипломной 

работы. 

Объект исследования - образовательный процесс младших 

школьников на уроках окружающего мира. 

Предмет исследования - процесс формирования универсальных 

учебных действий на уроках окружающего мира. 

Целью дипломной работы является: рассмотреть теоретически и 

экспериментально проверить эффективность применения способов развития 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 

окружающего мира. 

Исходя из цели, были выделены следующие задачи: 

1. Изучить сущность понятия «универсальные учебные действия». 

2. Рассмотреть приемы развития УУД у обучающихся начальной 

школы на уроках «Окружающий мир». 

3. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность 

реализации технологий обучения формирования УУД младших школьников. 
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4. Проанализировать результаты диагностики развития УУД. 

Для решения установленных задач применяличь данные методы 

исследования: 

теоретические: синтез и анализ психологической, методической, 

педагогической, методологической литературы по вопросам исследования; 

методы эмпирического исследования: анкетирование, 

психодиагностические методики, собеседование, констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты, наблюдение, анализ 

деятельности учителей и школьников; графическое представление 

результатов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1.1. Сущность универсальных учебных действий (УУД) в начальной 

школе 

 

«Универсальные учебные действия» (УУД) – это способность 

обучающегося к самосовершенствованию и саморазвитию методом 

сознательного присвоения нового общественного навыка, т.е. умение 

учиться. Также, данный термин можно раскрыть как систему знаний и 

способов действия учащегося, которая обеспечивает самостоятельное 

получение и усвоение новых знаний, и развитие умений, охватывая 

организацию этого процесса [14]. 

В концепции Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) общего образования универсальные учебные действия 

рассматриваются как «…совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» [1, с. 3]. 

УУД открывают детям вероятность широкой ориентации в различных 

областях и в строении учебной работы, что гарантирует умение удачно 

осваивать новые знания, охватывая самостоятельную организацию данного 

процесса (умение учиться). «Учебная деятельность включает в себя 

осознание целевой направленности, ценностно-смысловых и операционных 

данных. Таким образом, умение учиться подразумевает полноценное 

освоение школьниками всех компонентов учебной работы. Они включают в 

себя познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции. Умение учиться - это немаловажный и 

существенный фактор, повышающий эффективность усвоения учащимися 
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предметных знаний, становление умений, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора» [2, с. 27]. 

Учебные действия носят надпредметный и метапредметный характер, 

обеспечивают этапы усвоения нового материала и формирования 

психологических способностей ученика, а также связь всех ступеней 

образовательного процесса, что доказывает их универсальный характер [2, с. 

27-28]. 

К основным видам УУД, отвечающим базовым целям общего 

образования, относятся: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

Личностные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся. Например, знание нравственных общепризнанных 

правил, умение соотносить действия и события с принятыми этическими 

принципами; ориентацию в общественных ролях и межличностных 

отношениях. По отношению к учебной деятельности относятся следующие 

виды личностных действий: 

- жизненное самоопределение; 

- нравственно - этическое оценивание; 

- смыслообразование. 

Жизненное самоопределение включает в себя мотивацию учения и 

формирование основ гражданской идентичности. Нравственно-этическое 

оценивание подразумевает оценивание изучаемого содержания исходя из 

общественных и личных ценностей, которые гарантируют личный 

моральный выбор. Смыслообразование направлено на установление связей 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность обучающегося. 

Ребенок должен ставить перед собой вопросы: «какой смысл, значение 

содержит для меня учение», и уметь найти ответ на возникший вопрос. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

школьникам организацию их учебной работы. К ним относят: планирование, 
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целеполагание, прогнозирование, коррекцию и контроль, оценку и волевую 

саморегуляцию. 

Планирование рассматривается как определение структуры 

интервальных целей с учетом конечного результата, подразумевает 

составление плана и очередности действий. Целеполагание представляется 

как постановка учебной проблемы на базе соотнесения того, что уже усвоено 

учениками, и того, что еще нужно узнать и усвоить. Прогнозирование 

собственной учебной работы предполагает предвидение итога и степени 

получения знаний, его временных характеристик. Волевая саморегуляция 

рассматривается как способность к мобилизации сил и энергии; к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению преград.  

Познавательные учебные действия включают в себя общеучебные, 

логические и действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные УД подразумевают:  

-формирование умения обучающегося строить схемы, модели, 

составлять таблицы;  

- формирование умения использовать чертежи, планы и схемы, которые 

отражают пространственное расположение предметов; 

- формирование умения использовать знаки и символы как условные 

заместители реальных объектов и предметов; 

- формирование умения у учащихся формулировать познавательные 

цели, сознательно и произвольно формулировать речевое высказывание в 

устной и письменной речи; 

- формирование умения методик и критериев действия, контроля и 

оценки процесса результатов деятельности;  

- подразумевает смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели. 

Логические УД включают: 

- анализ объектов с целью выделения существенных, а также 

несущественных признаков; 
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- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

-формирование умения подведения под понятие, выведение следствий; 

-формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

-формирование умения построения логической цепи рассуждений. 

Действия постановки и решения проблем предполагают умение 

обучающегося формулировать проблему, индивидуально искать способы 

решения задач творческого и поискового характера. 

Коммуникативные учебные действия создают социальную 

грамотность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в 

разговор, трудиться в группах и обсуждать возникшие трудности в 

коллективе.  

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование совместной деятельности с педагогом и 

одноклассниками, что подразумевает определение цели, способов 

взаимодействия и функций участников; 

- постановка вопросов включает в себя инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- разрешение инцидентов определяется как выявление, определение 

трудностей, поиск и оценка разных способов разрешения проблемы, 

принятие решения и его осуществление; 

- руководство поведением партнера точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли) [2].  

«Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий реализуется в рамках 

нормативно-возрастного становления личностной и познавательной сферы 

ребенка» [14, с. 39]. 

Обозначим функции универсальных учебных действий: 
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1) формирование компетентностей и картины мира в любой 

предметной области;  

2) обеспечение удачного усвоения ЗУН (знаний, умений и навыков);  

3) УУД обеспечивают возможность каждому ученику индивидуально 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели и задачи, искать 

и использовать нужные средства и способы их достижения, контролировать 

процесс обучения и оценивать результаты своей деятельности на уроках;  

4) УУД создают условия для соразмерного, гармоничного развития 

ребенка, его самореализации на базе готовности к непрерывному 

образованию. 

«Для реализации деятельностного подхода в образовании 

используются следующие задачи: 

- определение основных результатов обучения и воспитания в 

зависимости от сформированности личностных качеств и универсальных 

учебных действий; 

- построение содержания учебных предметов, которые опираются на 

сущностные знания в соответствующих предметных областях; 

- определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально 

могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных 

действий; 

- выделение возрастно-специфической формы и качественных 

показателей развитости УУД в отношении познавательного и личностного 

развития учащегося;  

- определение функций, содержания и структуры УУД для каждого 

возраста ребенка; 

- разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их 

решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий; 

- разработка системы типовых задач для диагностики 

сформированности универсальных учебных действий на каждом этапе 

образовательного процесса» [2, с. 28]. 
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Из вышесказанного мы пришли к выводу, что УУД можно 

квалифицировать как систему способов и действий ребенка, которые 

обеспечивают его культурную общность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к индивидуальному усвоению ЗУН, охватывая 

организацию этого процесса.  

1.2.Формирование универсальных учебных действий (УУД) при 

изучении окружающего мира 

Интегрированный курс «Окружающий мир» отличается от остальных 

направлений тем, что он связывает природоведческие, обществоведческие и 

исторические знания, что дает возможность ребенку осознать целостность 

окружающего мира, изучить основные принципы природоохранной 

грамотности и простых законов нравственного поведения [10, с. 13]. 

Во всех учебно-методческих комплектах (УМК) основные 

содержательные линии предмета «Окружающий мир», которые определены 

ФГОС НОО, представлены двумя блоками:  

- блок «Человек и природа»; 

- блок «Человек и общество»;  

- также, по мере изучения вышепредставленных блоков, раскрывается 

содержание блока «Правила безопасной жизнедеятельности» 

Условия к итогам исследования окружающего мира включают 

формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных. 

Большие возможности для развития УУД представляют задания в 

учебниках. Приведем примеры заданий, взятые из комплекса авторской 

программы по окружающему миру «Перспективная начальная школа», 

авторами которой являются: О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова. Основная цель 

заданий, которые входят в данный учебный комплекс – формирование 

предметных, личностных и метапредметных (универсальных) способов 

действий по основной содержательной линии «Человек и природа». 
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Рассмотрим задания, которые направлены на различие изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы, на проведение их 

простейшей классификации изученных объектов природа на основе их 

существенных признаков и на составление таблиц. 

Изучая тему «Растения и животные», учитель может предложить детям 

следующее задание: «Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное также живет, дышит, питается и размножается. Скажите, 

пожалуйста, в чем сходство и в чем различие живых организмов? Кто может 

ответить на данный вопрос?» (1класс). 

При изучении темы «За грибами» учитель предлагает детям выполнить 

такое задание: «Ребята! Рассмотрите рисунки в учебнике и составьте правила 

сбора грибов. Прочитайте советы Маши, героини нашего учебника: 

«Собирай только хорошо известные тебе съедобные молодые и нечервивые 

грибы. Не трогай гриб, если раньше такого не видел(а). Не уничтожай 

несъедобные и червивые грибы – они тоже приносят пользу» (прил.1).  

Работая с темой учебника «Разнообразие животного мира», 

школьникам предложено задание, назвать каждое из изображенных 

животных и указать группу, к которой оно относится, также, дети должны 

назвать животное, которое, по их мнению, лишнее, не относящееся к данной 

группе (2 класс) [31]. 

Рассмотрев вышеприведенные задания, можем сделать вывод, что при 

использовании этих задания на уроках окружающего миру, у детей будут 

развиваться познавательные учебные действия.  

Далее приведем примеры заданий из школьного учебника по 

окружающему миру, которые направлены на то, чтобы ребенок учился 

рассказывать на базе картинок или представленного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, обращать внимание на их 

главные признаки, умел выделять новое [18, с.25]. Обучающимся третьего 

класса при изучении темы «Учимся читать карту» предложена пошаговая 

инструкция, алгоритм действия работы с учебной картой: «Найди в нижней 
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части физической карты России шкалу глубин и высот. Затем определи, 

какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной цвет. Теперь найти 

Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в 

темно-синий цвет. Определи их глубину» (прил.2) [17, c.26]. 

На примере рассмотренного задания можно сделать вывод, что оно 

проверяет у детей зрелость регулятивных учебных действий. 

Здания, которые позволяют проводить легкие исследования и ставить 

эксперименты, применяя простое лабораторное оснащение и измерительные 

приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении опытов, делать 

выводы на основании полученных результатов направлены на формирование 

регулятивных учебных действий [17, с. 26]. Например, тема «свойства воды»: 

«применяя руководство по проведению опыта, определи, какая вода течет у 

тебя дома: прозрачная, мутная или слегка мутная» (3 класс) [17, c.89]. 

Задания, направленные на использование готовых моделей для 

наблюдения (условные знаки, глобус, план, планкарта, карта), на объяснение 

явлений природы, выявление признаков и свойств объектов направлены на 

развитие регулятивных УУД у младших школьников [17, c. 27]. Например, 

тема «что такое погода?»: «рассмотри условные знаки для ведения 

«дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план 

наблюдений за изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с 

помощью условных знаков» (прил.3) [17, c. 121]. 

Тема «свойства полезных ископаемых». План исследования свойств 

песка и глины (предлагается план исследования) (3 класс) [17, с. 24-25]. 

Работая с учебником по окружающему миру, ученик может 

столкнуться с такими заданиями, как «подготовь рассказ…», «опиши 

устно…», «объясни...» и т.д. Имеется в виду, что ребенок обязан исполнить 

такое задание в процессе самостоятельной подготовки (дома или на уроке). 

Такие задания имеют только коммуникативную природу: рассказ всегда 

адресован кому-то, описание или комментарий также утрачивает значение 

вне ситуации взаимодействия и общения. Во всяком случае, для детей 
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младшего школьного возраста нужно действительное общественное 

опосредование. Рационально поэтому применять выполнение хотя бы части 

такого вида заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по три 

либо четыре ребенка, когда они, например, должны сформировать совестное 

решение или спроектировать общее описание. Подобный способ привносит 

таким упражнениям психологически полноценный характер деятельности 

школьников, снимет тяжелую для них напряженность потребности 

«рассказывать самому себе».  

Групповая работа учащихся является особой педагогической задачей 

учителя. Взаимодействие учителя с группой коллективно-работающих детей 

является начальной формой учебного сотрудничества в классе, тем самым 

оказывая, что она является одним из действенных методов развития УУД. 

Групповая работа подразумевает необходимую самостоятельность и 

активность учащихся, создает условия для формирования социальных 

навыков ребенка в процессе коллективной работы. Также, групповая работа 

формирует у обучающихся все виды учебных действий (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные учебные действия) [14, с. 

40].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что роль учителя заключается в 

том, что он становится организатором развития ребенка, который осознает и 

понимает как применять задания и использовать урок для формирования 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  

Рассмотрим каждый из видов УУД:  

1. Первый вид УУД - регулятивные учебные действия. 

Задания, которые используются для формирования регулятивных 

учебных действий, предоставляют ученику шанс управления познавательной 

и учебной деятельностью посредством прогнозирования цели, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения 

полученных знаний, что привлекает внимание учеников. 
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Этап целеполагания подразумевает постановку учебной задачи на 

основе того, что известно и на основе того, что еще нужно узнать. 

Обучающиеся самостоятельно определяют цель и задачи урока. Если у детей 

возникли затруднения, задавая наводящие вопросы, учитель помогает им с 

успехом определить цель и задачи урока. 

Большинство школьников проявляют интерес к этапу планирования. 

Определение очередности промежуточных целей с учетом конечного итога, 

составление плана последовательности поступков есть умение планировать. 

Уже в первом классе обучающиеся выполняют задания по планированию 

работы на уроке. Роль учителя – помогать, советовать, как планировать 

способы достижения намеченной цели, что способствует развитию 

регулятивных универсальных учебных действий [2]. 

Одним из видов регулятивных учебных действий является 

прогнозирование. При изучении нового материала обучающиеся выполняют 

прогностическую оценку, затем знакомятся с работой, после оценивают свои 

возможности в ее выполнении. Чтобы поставить оценку своих возможностей, 

как вариант, учитель предлагает детям на полях в тетради поставить знак 

«+», если новый материал понятен и с заданием справиться будет легко, знак 

«-» ставится, если ученик не понял новый материал и не знает как выполнить 

задание, и знак «?» ставится, если ребенок не уверен в том, что понял 

материал и не знает, сможет справиться с заданием или нет.  

После того, как обучающиеся оценили свои возможности, работа 

выполняется, проверяется и сравнивается с примером. Если ребёнок оценил 

себя знаком «+», и на самом деле не сделал ошибок, он обводит его в круг, у 

него соответствующая оценка, он верно оценил свою готовность к решению 

новой учебной задачи. Если итог проделанной работы не соответствует 

выбранной оценке, то значок обводится квадратом, так же поступают и с 

другими знаками. 

Учащихся, которые индивидуально работают у доски, можно научить 

оценивать свои успехи с помощью алгоритма самооценки. [2]. Приведем 
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примерные вопросы, которые могут задаваться ученикам, выполнявшим 

работу: 

1) Что предлагалось сделать в задании?  

2) Смог ли ты правильно выполнить поставленные задачи? 

3) Как ты считаешь, были ли в твое работе ошибки, или же все 

выполнено верно?  

4) Задание решено самостоятельно или с чьей-то помощью? 

5) На твой взгляд, какого уровня сложности было задание, которое ты 

выполнял?  

6) Дай оценку своей работе. 

7) Есть ли у ребят какие-либо дополнения, замечания? Согласны ли вы 

с такой самооценкой? 

Примерные вышеперечисленные вопросы помогают ребенку развивать 

самооценку и анализ совей деятельности на уроке, т.е. развивать рефлексию.  

2. Следующий вид УУД - познавательные учебные действия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт вводит такое 

понятие как учебная ситуация. Учебная ситуация – это разграничивающая 

часть занятия, которая включает комплекс условий, важных для получения 

ограниченных отличительных результатов.  

Для создания учебной ситуации на уроке учитель может предложить 

детям составить схему или макет, либо заполнить таблицу. Прежде чем дать 

новую информацию, стоит поставить перед учащимся проблемный вопрос: 

«Как вы думаете?», «Как вы решите это задание?». Иногда это можно 

сделать до изучения темы, послушать предположения детей (выдвинуть 

гипотезы) и сравнить свои предположения с итогом работы. 

Опора на социальный опыт учащихся, связь с действительностью - 

одно из требований ФГОС. Оно прослеживается почти на всех уроках 

окружающего мира. Например, в темах: «Дорожные знаки», «Домашние 

животные».  
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Таким образом, задания надо подбирать, чтобы они были 

ориентированы на создание проблемной ситуации и работы в парах, к 

примеру: разгадывание кроссворда, поиск проблемной ситуации.  

При подготовке к уроку, педагог обязан (может) применять 

электронные образовательные ресурсы, которые могут помочь организовать 

занятие более наглядным, увеличить мотивацию школьников к учебной 

работе. Основная масса учебников имеет приложения на электронных 

носителях, которые могут помочь осуществить как фронтальную, так и 

индивидуальную работу [10]. 

3. Коммуникативные учебные действия. 

В современном уроке особое место уделяют парной и коллективной 

формам работы. На исходном рубеже общего выполнения группой задания 

действия членов группы согласовывает учитель, постепенно, поэтапно 

вовлекая учащихся в посильное воплощение некоторых доступных для 

обучаемых действий, важных для достижения результата. При этом педагог 

максимально регулирует весь процесс выполнения задания. 

Потом учитель предлагает обучающимся вместе найти путь решения 

задачи, предлагая собственные варианты. Учитель сам рассматривает и 

оценивает работу детей, объясняя им, что им удалось выполнить верно, а что 

не удалось. 

Далее обучающиеся индивидуально не только предлагают методы 

выполнения предложенной задачи, но и проявляют активность в области 

оценки, контроля процесса и полученного результата. Участие преподавателя 

на данном рубеже коллективной работы ограничивается поощрением и 

помощью в некоторых операциях контроля, совместно с учеником он 

рассматривает и оценивает итоги его работы. 

На следующем этапе групповой работы участие педагога сводится к 

минимуму. Группа детей, получив задание и учитывая выполняемые каждым 

из них функции (роли), сами регулируют взаимодействие со сверстниками на 

всех шагах учебной деятельности. От утверждения собственной 
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индивидуальной позиции в решении задачи участники переходят к 

обсуждению наиболее благоприятных путей совместного выполнения 

работы. На базе таких обсуждений выявляются вопросы, которые подлежат 

уточнению, и которые могут быть заданы учителю. 

В конечном итоге, по мере изучения навыками самоорганизации 

совместной работы, ребята переходят к качественно новым отношениям с 

учителем и сверстниками - к партнёрским отношениям. 

Рассмотрим одну из форм развития коммуникативных умений – 

диалогизаию. Учебный диалог является особой формой общения. В 

деятельности обучающихся диалог представлен двумя его видами: ученик-

ученик и учитель-ученик. На уроках часто встречаются различные формы 

диалога учитель-ученик. Под данной формой диалога подразумевается 

совместное обсуждение учебной задачи между учителем и учеником, а также 

беседы во время урока. Немаловажную роль в диалогизации играют герои 

учебников, которые ведут на его страницах диалог. Для детей они становятся 

эталонами для подражания, предоставляют возможность учащимся 

участвовать в диалогах. Также, в занятия можно включить сюжетные игры, 

которые ориентированы на то, чтобы раскрепостить обучающихся, где они 

будут выполнять определенные роли, проигрывать определенные сценарии и 

диалоги. Например, диалог от имени животных и растений. Так, при 

изучении темы «Полезные ископаемые» учащиеся выступают в роли 

геологов, которые путешествуют по родному краю и открывают различные 

полезные ископаемые. Нужно назвать их свойства, применение, условный 

знак, показать на карте месторождение данного полезного ископаемого. 

Можно использовать игры экологического характера, когда дети 

выступают в роли экологов, решающих проблемы загрязнения окружающей 

среды. Эти игры содействуют углублению, закреплению учебного материала, 

позволяют установить взаимосвязи в природе. Активизация учащихся 

достигается увлекательным сюжетом игры, личным участием детей [10]. 
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Умение сотрудничать благополучно развивается в работе, причем в 

той, которая имеет исследовательскую деятельность. Присоединение детей 

младшего школьного возраста в учебно-экспериментальную работу 

проводится через создание исследовательской ситуации посредством учебно-

экспериментальных проблем и заданий. 

Можно исследовать явления природы (осенними, зимними, весенними, 

летними изменениями), наблюдать за комнатными растениями, готовить 

исследовательские работы «Тайна листопада», «Умирают ли на зиму травы?» 

[1]. 

Личностные УД представляют собой обобщенные действия, которые 

создают возможность широкой ориентации учеников, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной работы, вводя 

осознание учащимися ее целевой направленности. При этом именно 

личностные УД, сложившиеся в соответствии с ФГОС НОО, способствуют 

ребенку определять социально востребованные задачи как значимые [5]. 

Личностные учебные действия обеспечивают воспитание 

патриотических чувств обучающегося и его ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

В курсе «Окружающий мир» есть темы уроков, которые направлены на 

изучение Отечества: «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край - часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 Так, в 1 классе обучающихся знакомят с государственными символами 

России (гербом и флагом). Во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства [29]. 

Во 2 классе на занятиях «Окружающего мира» в раздел «Где мы 

живем?» включены такие темы уроков, как: Родная страна. Город и село [33].  
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У детей развиваются личностные учебные действия как знание главных 

нравственных норм, осознание себя членом общества; становление основ 

российской гражданской идентичности; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; осознание своей этнической принадлежности. 

При изучении учащимися предложенного раздела «Общение» в него 

включены темы уроков: «Наша дружная семья. Проект «Родословная». В 

школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы - зрители и пассажиры». 

Данный раздел формирует учебно-познавательный интерес у обучающегося 

к новому учебному материалу, внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, его способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности. Также работа над 

проектом «Родословная» вызывает желание участвовать в творческом 

процессе, рассказывать о своей семье [10]. 

При работе над учебными проектами: «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает», ученики знакомятся с Вооруженными Силами 

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что УУД представляют собой 

полную систему, в которой отношением с другими видами учебной 

деятельности и совместной логикой возрастного развития, определяется 

развитие каждого из видов учебных действий. 

Содержание и методы общения и коммуникации обусловливают 

становление возможности ребёнка к регуляции поведения и работы, 

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

отношений к себе. 

Таким образом, мы рассмотрели основные аспекты формирования УУД 

в младшем школьном возрасте. 

1.3.Диагностика сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках окружающего мира 

На основе метода наблюдения проводится мониторинг развитости 

универсальных учебных действий, который является наиболее 
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результативным и оптимальным методом диагностики, так как показывает 

полное представление о формирующейся учебной деятельности школьников 

[10]. 

Созданная методика проведения наблюдения строится на подходах к 

оценке уровня развитости учебной работы, обобщенных в работе 

А.Г. Асмолова [2]. 

Ниже опишем процесс проведения диагностического исследования 

учителем.  

Во-первых, каждый учитель индивидуально заполняет сводную 

таблицу по всему классу в специально выделенное время и место под 

наблюдением органа администрации, который несет ответственность за 

исследовательскую работу по введению ФГОС. Объектом мониторинга 

выступают особенности отношения детей к учебной деятельности, к 

учебному материалу, их поведение в различных учебных и внеучебных 

условиях, при этом процесс исследования ограничивается группой учеников, 

не более пяти человек.  

Во-вторых, основываясь на естественно накопившуюся сумму 

впечатлений о характере учебной активности обучающихся, учитель 

соотносит их с описанием представленных уровней развитости 

универсальных учебных действий. Такая процедура наблюдения за 

обучающимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней. 

Каждому уровню соответствует свой балл: низкий уровень - 1, 

средний уровень -2, высокий уровень -3. Таким образом, каждому 

показателю из группы УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) присваивается свой балл. Следом выводится средний 

балл, который относится к каждому блоку УУД путем деления суммы баллов 

по всем показателям группы на число этих показателей. Результаты 

округляются до десятой доли. Баллы по частным и общим (всей группы) 

показателям заносятся в таблицу по каждому ученику (соответственно его 

порядковому номеру по журналу). 
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В последней строке таблицы по каждой группе УУД и частному 

показателю УУД указывается средний балл по классу, который заносится в 

электронный мониторинг [25]. 

Развитость познавательных УУД заключается в следующих умениях: 

- получать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке; 

- отличать известное от неизвестного в ситуации, специально 

созданной учителем; 

- делать выводы; 

- анализировать объекты с целью выделения их существенных 

признаков; 

- группировать и классифицировать объекты;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выявлять аналогии на предметном материале; 

- использовать знаково-символические средства для создания моделей 

и схем [8]. 

 Сформированность личностных УУД заключается в таких умениях, 

как: 

- развитость учебно-познавательного интереса; 

- принятие и соблюдение норм школьного поведения; 

- самооценка; 

- нравственно-этическая ориентация; 

- эмоциональная чувственность. 

Зрелость регулятивных УУД наблюдается в действиях целеполагания, 

планирования, контроля и коррекции, в действиях оценки и саморегуляции. 

Сформированность коммуникативных УУД наблюдается в таких 

умениях как: 

- формулировать свои мысли в устной речи; 

- четко и ясно читать, а также пересказывать текст; 

- работать в коллективе; 
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- выполнять различные социальные роли в группе в соответствии с 

задачами учебной деятельности [1]. 

Оцениваемые показатели учебной деятельности показывают 

требования к сформированности УУД детей начальной школы. Развитие всех 

видов УУД можно увидеть при организации проектной работы на уроке 

окружающего мира или во внеурочной деятельности по содержанию курса.  

Изучим главные этапы работы над проектом и сравним их с 

формируемыми УУД: 

1. Углубление в проект. Формулировка проблемы проекта. 

Постановка цели и задач. 

Регулятивные действия - целеполагание. 

Познавательные действия - самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, проблемы; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

2. Организация работы. Организация рабочих коллективов. Указание 

роли каждого члена группы. Проектирование общей и самостоятельной 

работы по решению задач проекта. Определение возможных форм 

презентации проектного продукта. 

Регулятивные действия - планирование и прогнозирование. 

Познавательные действия - поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; рефлексия способов и условий действия. 

Коммуникативные действия - планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3.Осуществление проектной деятельности. Инициативная и 

индивидуальная деятельность детей. Регистрация полученных результатов. 
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Регулятивные действия - саморегуляция и оценка, контроль и 

коррекция. 

Познавательные действия - структурирование знаний; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование. 

Коммуникативные действия - умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

4. Презентация результатов. 

Познавательные действия - осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Коммуникативные действия - владение монологической и 

диалогической формами речи. 

При составлении календарно-тематического планирования по уроку 

можно внести графы: формируемые УУД и планируемые результаты, что 

поможет учителю в дальнейшем грамотно спроектировать свой урок [25]. 

Основываясь на вышесказанное мы пришли к выводу, что предмет 

«Окружающий мир» имеет допустимые условия для формирования 

коммуникативных и речевых учебных действий. «Окружающий мир» 

считается основой формирования у детей познавательных и регулятивных 

УУД. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) дают 

возможность установить найденную детьми информацию об окружающем 

мире, спланировать, осуществить, а также наглядно представить результаты 

своей исследовательской или проектной работы. Большое значение для 

развития личностных УУД имеет умение учащихся использовать 

электронные карты, обращаться к планам местности и реальным объектам, 

умение пользоваться различными источниками информации по учебным 

предметам, позволяющие вести работу над развитием критичного отношения 

к информации, способствовать избирательности ее восприятия [10]. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

2.1.Диагностика исходного уровня УУД 

(констатирующий эксперимент) 

 

Сходными понятиями по значению «универсальные учебные действия» 

являются такие понятия, как «общие способы деятельности», «общеучебные 

умения», «надпредметные действия», «общепознавательные действия». В 

прогрессивной педагогике формирование общеучебных действий 

рассматривалось всегда как наиболее надежный путь коренного увеличния 

качества обучения в школе. 

В начале работы мы рассмотрели типологию УУД, на основе который 

их можно объединить в четыре блока:  

1) личностные; 

2) регулятивные, включая саморегуляцию; 

3) познавательные, включая познавательные, логические и знаково-

символические действия; 

4) коммуникативные действия. 

Регулятивные учебные действия дают возможность управлять учебной 

и познавательной деятельностью с помощью постановки целей, контроля, 

планирования, коррекции всех своих действий, и соответственно, оценки 

успешности усвоения. Последовательный переход к саморегуляции и 

самоуправлению в учебной деятельности однозначно обеспечивает базу 

самосовершенствования и будущего профессионального образования [28 

с.25]. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают школьнику значимость решения разнообразных учебных 
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задач, при этом, увязывая их с реальными жизненными ситуациями и целями. 

Данные действия направлены на исследование, осознание и принятие 

жизненных смыслов и ценностей, дают возможность определиться в 

моральных оценках нормах, правилах, выработать в отношении самого себя, 

своего будущего, окружающих людей и мира свою жизненную позицию. 

Познавательные действия включают действия исследования, отбора и 

поиска необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, способы решения задач логические операции и 

действия. 

Коммуникативные действия дают возможность сотрудничества - 

умение слушать, слышать и понимать своего собеседника, согласованно 

выполнять и планировать совместную деятельность, контролировать взаимно 

действия друг друга, распределять роли, уметь договариваться, правильно 

выражать свои мысли в речи, вести спор, уважать в сотрудничестве и 

общении самого себя и партнера. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как со сверстниками, так и с учителем, готовность 

и умение вести диалог, оказывать друг другу поддержку, а также искать 

решения.  

Более подробно рассмотрим познавательные учебные действия, 

которые включают общеучебные, логические действия и действия 

постановки и решения проблем [12 с.42].  

К общеучебным познавательным учебным действиям относится 

формулирование и самостоятельное выделение познавательной цели, 

выделение и поиск необходимой информации, использование способов 

информационного поиска при помощи ИКТ-технологий, произвольное и 

осознанное формулирование речевого высказывания в письменной и устной 

форме, выбор эффективных способов решения задач, а также рефлексия 

условий и способов действия, оценка и контроль процесса и результатов всей 

деятельности. 
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Овладение школьниками универсальных учебных действий 

предоставляют возможность успешного самостоятельного изучения новых 

знаний, компетентностей и умений, на основе формирования умения учиться. 

Данная возможность обеспечивается тем, что УУД - это действия 

обобщенные, которые подразумевают широкую ориентацию школьников в 

разнообразных предметных областях познания, а именно - мотивацию к 

обучению [28].  

Для реализации личностно-ориентированного подхода в развитии 

универсальных учебных действий, учитель должен уметь диагностировать 

данные компетенции и знания обучающихся. Для того, что оценить уровень 

сформированности компетенций школьников, необходимо выделить уровни 

владения этими компетенциями. Выделение уровней происходит в 

соответствии с выбранными критериями, опираясь на которые производится 

оценка, классификация, либо определение чего-либо. 

Критерии оценивая раскрываются через признаки, с помощью которых 

можно оценивать по степени их проявления и степени выраженности 

соответствующего критерия уровень развитости каждого компонента. 

В данной работе мы будем использовать подход Филипьевой С.В., при 

котором выделяются 3 уровня развитости компетенций: низкий, средний и 

высокий уровни развитости компетенций в соответствии с количественным 

показателем степени выраженности критерия. 

Для реализации цели и исследования мы применили совокупность 

научно-исследовательских методов. Одним из таких методов является 

опытно-экспериментальная работа, которая была проведена в 2017 учебном 

году в МАОУ СОШ №138 города Екатеринбурга, в обычных условиях во 

время учебного процесса. Для проведения эксперимента выбирались 

контрольная и экспериментальная группы начальных классов: 3 «б» - 

экспериментальная группа 10 человек, 3 «в» - контрольная группа 10 

человек. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в несколько этапов: 
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1) констатирующий (диагностический) эксперимент, который дает 

возможность определить исходный уровень сформированности УУД 

обучающихся; 

2) формирующий эксперимент направлен на формирование УУД у 

младших школьников на уроках окружающий мир; 

3) контрольный эксперимент дает возможность сформулировать 

итоги опытно-экспериментальной работы, дать соответствующие 

заключения.  

На основе наблюдения за детьми, и общением с педагогом, подведем 

итог, что данные классы находятся на одном уровне. Диагностика уровня 

развитости познавательных УУД, участвующих в эксперименте детей, 

проводилась на констатирующем (диагностическом) этапе. Были определены 

уровни развития исследуемых УУД (низкий, средний, высокий), и 

соответственно, комплект качественных характеристик, которые 

характеризуют уровни становления оцениваемых качеств. В согласовании с 

определёнными критериями были разработаны упражнения, которые 

диагностируют уровень развития общеучебных познавательных учебных 

действий: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поискового и творческого 

характера. 

Задание 1. Перед тем, как начать работу на уроке, обучающимся один 

раз зачитывается определение, которое соответствует изучаемой теме. 

Каждый ребенок, самостоятельно, по памяти должен кратко записать в 
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тетрадь данное определение (методика Чарьза Осгуда «Модель процесса 

восприятия речи»). 

Задание 1 проверяет сформированность у детей компетенции 

осознанного и произвольного построения речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Приведем пример такого рода заданий:  

Учитель: «Ребята! Слушаем меня внимательно, потому что сейчас я 

прочитаю вам определение только один раз, ваша задача – по памяти 

записать его в тетрадь». 

Экология – это наука, которая изучает взаимоотношения человека, 

животных, растений и микроорганизмов между собой и с окружающей 

средой. 

После того, как ребята выполнили задание, педагог предлагает 

некоторым обучающимся прочесть то, что они успели записать к себе в 

тетрадь. Если у отвечающих были какие-либо недочеты, учитель 

корректировал их ответы. Важно, чтобы в определении не было лишних 

слов. 

Низкий уровень (1) - результат выполнения задания, при которых 

запись отсутствовала.  

Средний уровень (2) - в записи отсутствуют наиболее важные детали;  

Высокий уровень (3) - в записи учтены все важные детали.  

По результатам выполненной работы в экспериментальной группе 

половина учеников - 50% (5 детей) смогли формулировать определение, в 

записи, однако отсутствовали важные детали, у 20% (2 ребенка) 

отсутствовали в записи все главные детали, и соответственно 30% (3 

ребенка) сформулировать смогли определение, где присутствовали важные 

детали.  

60% (6 детей) в контрольной группе формулировать смогли 

определение, но в записи отсутствовали важные детали, у 20% (2 ребенка) 

отсутствовали в записи все важные детали. Оставшиеся 20% (2 ребенка)- 
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сформулировать смогли определение, присутствовали в котором все важные 

детали. (Рис 1.) 

 

Рис. 1. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

 

Задание 2. Перед обучающимися стояла задача: из предложенных 

вариантов целей урока выбрать, по их мнению, правильную (диагностика 

сформированности умения ставить цель: выявление умения выбирать 

цель из нескольких предложенных.). 

Рассмотрим пример на данный вид задания:  

Раздел учебника: «Мир глазами эколога»; тема: «Экологические 

проблемы».По данной теме ученикам предлагаются следующие варианты 

целей: 

1. познакомить детей с термином «экологическая катастрофа» и её 

последствиями; 

2. дать представление о том, что Земля – это «наш общий дом»; 

3. объяснить какие экологические проблемы существуют, познакомить 

с термином «экологические прогнозы»; 

4. создание базы данных для календарей прогнозов для конкурса; 
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5. ознакомиться с видами календарей прогнозов; 

6. показать, что мы умеем делать; 

7. создать календарь прогнозов. 

Правильной целью для темы «Мир глазами эколога» является 

четвертый вариант:«Раскрыть некоторые экологические проблемы, 

познакомить с понятием «экологические прогнозы». 

Остальные варианты более-менее применимы, кроме «создания базы 

данных для календарей прогнозов для конкурса». Этот вариант показывает 

низкий уровень сформированности УУД. 

После практической работы, учитель, ещё раз акцентирует внимание 

детей на цели урока. Поправляет школьников, если они дали не правильный 

ответ.  

Такие задания проверяют критерий самостоятельного выделения и 

формулирования познавательной цели. 

Низкий уровень (1) - не выбрана цель;  

Средний уровень(2) - выбрана цель не верно;  

Высокий уровень(3) - верно выбрана цель.  

В экспериментальной группе, в ходе выполнения этого задания, 30% (3 

ребенка) правильно смогли сформулировать цель данного урока, 60% (6 

детей) неверно выбрали цель, и соответственно 10% (1 ребенок) вообще не 

смог сформулировать цель урока.  

При выполнении этого занятия в контрольной группе 40% (4 ребенка) 

правильно смогли выбрать цель данного урока, оставшиеся 60% (6 детей) 

цель выбрали неверно. (Рис 2). 
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Рис. 2. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

 

Задание 3. Перед началом практической работы и после нее, 

обучающимся нужно было проговорить алгоритм и технологию выполнения 

работы. Допускается вариант, что школьники могут дать неверный ответ, что 

не исправляется и не учитывается учителем. Здесь важно, чтобы учащийся в 

конце своей деятельности смог исправить и найти ошибку в ответе, которую 

он допустил изначально (диагностика особенностей развития поискового 

планирования (методика А.З.Зака) [23 с.28].  

Данное задание проверяет постановку и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Пример:  

Учитель: «Ребята! На сегодняшнем уроке мы попробуем решать 

экологические задачи. Но перед тем как начать выполнение работы, 

запишите в своей тетради алгоритм выполнения. Сегодня на уроке мы будем 

решать экологические задачи. Но перед этим, запишите в тетради алгоритм 

выполнения работы. На соседней странице записывайте шаги, выполняемые 

по ходу работы. Старайтесь выполнять работу самым менее затратным 
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способом. Для этого вам необходимо ознакомиться со всеми задачами, 

выбрать варианты ответов в тех заданиях, ответы на которые вы знаете, или 

догадались в ходе чтения. Потом приступайте к более сложным задачам, 

размышляя над их решением. В конце урока мы выберем самый 

рациональный вариант решения задач, и сверим ответы». 

Вопрос 1. 

Как вы считаете, какие цветы можно дарить на день рождения? 

а) Любые цветы, которые тебе нравятся; 

б) Букет можно составить только из тех растений и цветов, которые 

выращены человеком. 

Вопрос2. 

Скажите, разрешается ли шуметь в лесу? 

а) Да, можно. В лесу ты никому не мешаешь. 

б) Нет, нельзя. Шум, запах дыма пугают лесных обитателей, 

заставляют птиц бросать гнезда, зверей - искать укромные места. 

Вопрос 3. 

Как вы думаете, собирая орехи, вы сломаете несколько веток орешника 

или сорвете всего 3-4 цветка, нанесете ли вы вред природе или же нет?  

а) Нет, природе не будет хуже. Природные богатства неисчерпаемы; 

б) Да, природе будет нанесен вред! Каждая попусту сломанная ветка, 

каждый сорванный цветок, каждая пойманная бабочка - это маленькая рана, 

нанесенная природе. 

Вопрос 4. 

Подумайте, нанесете ли вы вред природе, выискивая мелкие грибочки? 

а) Да, нанесем. Выискивая мелкие грибочки, мы разроем весь мох и 

подстилку, погубим грибницу, возраст которой может достигать 300 - 500 

лет. 

б) Нет, а мелкие грибочки очень вкусные. 

Низкий уровень - 1 - технология и алгоритм не описаны;  

Средний уровень - 2 - технология и алгоритм описаны не верно;  
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Высокий уровень - 3 - технология и алгоритм описаны верно.  

Перед началом работы школьники были оповещены, что в случае если 

они не успеют решить все четыре задачи, могут закончить данную работу 

дома. За этот урок плохую отметку никто из обучающихся не получит. 

При выполнении третьего задания в экспериментальной группе 40% (4 

ребенка) правильно смогли описать алгоритм и технологию выполнения 

работы, 40% учеников описали алгоритм и технологию выполнения работы 

совершенно неверно, а оставшиеся 20% (2 ребенка) описать не смогли 

технологию и алгоритм выполнения работы.  

Были получены в контрольной группе следующие результаты. 50% (5 

детей) правильно смогли сформулировать алгоритм выполнения данного 

задания, 30% (3 ребенка) описали технологию и алгоритм выполнения 

неверно, 20% (2 ребенка) не смогли вообще описать алгоритм выполнения 

заданий. (Рис.3) 

 

Рис. 3. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

 

Задание 4. Практическое задание: «Сделай такое же любым способом». 
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Проверяет: Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса результатов деятельности (диагностика уровня развития 

рефлексивных умений). 

Школьникам показывается результат работы и предлагается выполнить 

задание абсолютно любым способом [12].  

Пример: 

Перед обучающимися поставлена задача: определить две стороны 

экономики. Как вариант, можно предложить детям подсказки, которые будут 

включать в себя наводящие вопросы, в которых скрыт ответ. Также, можно 

предложить ученикам воспользоваться учебником и найти там решение 

данной задачи. Неверным способом решения будет являться тот, который 

ученик станет искать в учебнике решение задачи, так как в открытом виде 

его там нет. Верным ответом будет считаться тот, где учащийся без 

затруднений даст ответ на заданные вопросы и найдет ответ.  

1) Как вы думаете, что является главной задачей экономики? 

(Правильный ответ: удовлетворение потребностей людей). 

2) Экономика имеет две стороны. Какие? Одна сторона - это та, 

необходимая и полезная продукция, без которой ни отдельному человеку, ни 

всему обществу не прожить. Это положительная сторона экономики. 

Вторую сторону экономики сформулируйте самостоятельно. 

3) – Как вы считаете, использует ли человек пластиковую бутылку и 

пакет для удовлетворения своих потребностей? Как? (Учитель показывает 

детям пластиковую бутылку и пакет). 

- Когда человек использует представленные предметы, что он с ними 

делает? (Правильный ответ: выбросит); - Куда выбросит? Все ли люди так 

поступают? Что произойдет с планетой, если все будут разбрасывать мусор? 

- Кто догадался, какая же вторая неприятная сторона экономики?  

После выполнения работы ученики осуществляют рефлексию способов 

действия, рефлексию условий действия и рефлексию результатов 

деятельности, отвечая на вопросы: 
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1. «Каким способом ты выполнял задание?» - «знал раньше»; -

«посмотрел справку»;- «посмотрел у товарища»;- «наугад»;- «при помощи 

интернета»;- «Другое (_____________)» (рефлексия способов действия). 

2. «Оцени результат своей работы» (рефлексия результата действия): 

- «мог бы и лучше»; 

- «не справился»;  

- «справился хорошо». 

3. «Чего тебе не хватило для лучшего результата?» (рефлексия 

условий действия):  

1 - не ответил на вопросы;  

2 - мнение ученика не верно;  

3 - ученик объективен по отношению к себе.  

На вопрос: «Каким способом ты выполнял данное задание?» в 

экспериментальной группе 20% (2 ребенка) дали ответ, что «знали раньше, 

как выполнять задание», 30% (3 ребенка) воспользовались интернетом, 30% 

учеников «спросили у учителя», 20% обратился к «помощи товарища».  

В контрольной группе 30% (3 школьника) ответили, что «знали 

раньше, как выполнять данное задание», 20% (2 ребенка), воспользовались 

«помощью интернета», и половина - 50% (5 школьников) «спросили у 

преподавателя».  

В экспериментальной группе на вопрос: «Оцени результат своей 

работы» 60% (6 детей) ответили, что «справились хорошо», оставшиеся 40% 

(4ребенка) детей ответили, что «мог ли бы лучше». 

Получены следующие результаты в контрольной группе: 80% (8 детей) 

ответили, что они «справились хорошо», 20% (2 ребенка) ответили, что «мог 

ли бы лучше».  

При оценке своей деятельности в экспериментальной группе мнение 

30% (3 ребенка) было объективным, 40% (4 ребенка) высказали неверное 

мнение о своей работе, оставшиеся 20% (2 ребенка) ответить не смогли на 

поставленный вопрос.  
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И в контрольной группе 60% (6 детей) объективное мнение высказали о 

своей работе, 40% (4 ребенка) о своей работе высказали неправильное 

мнение (рис.4).  

 

Рис. 4. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

 

Основываясь на полученные результаты в ходе диагностического 

эксперимента, можно подвести итог о развитости познавательных учебных 

действий, которые представлены в виде таблицы (таблица 1, 2). 

Низкому уровню сформированности умения будет соответствовать 

показатель - 1, среднему - 2, высокому - 3. 

Низкий уровень – количество баллов до 6 (42%); 

Средний уровень – количество баллов от 6 до 10 (50% - 75%); 

Высокий уровень – количество баллов от 10 до 12 (84% - 100%). 
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Таблица 1  

Сводные результаты констатирующего эксперимента 

(экспериментальная группа) 

Н/п. Ф.И. Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

и % 

1 Лариса  2 2 3 2 9 б – 

75% 

2 Марина 2 3 3 2 10 б – 

84% 

3 Анна  1 2 2 1 6 б – 

50% 

4 Татьяна  3 2 3 3 11 б – 

92% 

5 Оксана  3 3 3 3 12 б – 

100% 

6 Максим  3 3 2 2 10 б – 

84% 

7 Алексей  2 1 1 1 5 б – 

42% 

8 Кирилл  2 2 2 2 8 б – 

67% 

9 Егор  1 2 1 2 6 б – 

50% 

10 Максим  2 2 2 2 8 б – 

67% 

 

ИТОГО:  

- в экспериментальной группе 4 человека находятся на высоком уровне 

развития познавательных универсальных учебных действий, так как у этих 

детей количество баллов от 10 до 12 (84%-100%);  

- на среднем уровне сформированности познавательных УУД находятся 5 

человек, т.к. набрали от 6 до 10 балов (50%-75%);  
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- на низком уровне зрелости познавательных УУД находится 1 ученик, его 

количество баллов – 5 (42%). 

Таблица 2 

Сводные результаты констатирующего эксперимента (контрольная группа) 

Н/п

. 

Ф.И. Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и 

Кол-

во 

балло

в и % 

1 Алина 3 3 3 3 12 б – 

100 % 

2 Виолетта  2 2 2 2 8 б – 

67 % 

3 Прохор  2 2 3 2 9 б – 

75 % 

4 Илья  1 2 2 1 6 б – 

50 % 

5 Антон  2 2 2 2 8 б – 

67 % 

6 Станислав

а  

1 3 1 2 7 б – 

59 % 

7 Ранил  2 3 2 2 9 б – 

75 % 

8 Юля  3 2 3 3 12 б – 

100 % 

9 Рома  2 3 3 3 11 б – 

92 % 

10 Света  2 2 3 2 9 б – 

75 % 

 

ИТОГО: 

 - в контрольной группе 3 человека находятся на высоком уровне развития 

познавательных универсальных учебных действий, так как у этих детей 

количество баллов от 10 до 12 (84%-100%);  
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- на среднем уровне сформированности познавательных УУД находятся 7 

человек, т.к. набрали от 6 до 10 балов (50%-75%);  

- низкий уровень зрелости познавательных УУД не составляет ни один 

обучающийся 3 «в» класса. 

Таким образом, на диагностическом срезе мы получили результаты, 

свидетельствующие о низком (42%), среднем (50%-75%) и высоком (84%-

100%) уровне сформированности познавательных УУД в 

экспериментальной группе. В контрольной группе уровень сформированных 

познавательных УУД - находится на среднем (50%-75%) и высоком (84%-

100%) уровне. 

2.2 Технология формирования конкретных УУД 

Курс «Окружающего мира» имеет интегративный характер, объединяет 

исторические, обществоведческие, природоведческие знания, дает ученику 

материал социально-гуманитарных и естественных наук, которые 

необходимы ему для системного и целостного видения мира в важных его 

взаимосвязях [33]. 

Изучая предмет «Окружающий мир», у младших школьников 

развиваются такие умения, как:  

- извлекать информацию, представленную в разной форме (условно-

знаковой, табличной, схематической и иллюстративной и др.) в разных 

источниках (словарь учебник, интернет, справочная литература, атлас карт и 

др.);  

-сравнивать, классифицировать, описывать социальные и природные 

объекты, опираясь на их внешние признаки; устанавливать причинно-

следственные зависимости и связи между неживой и живой природой, в 

природных сообществах между живыми существами, настоящими и 

прошлыми событиями и др.;  

- использовать различные модели для исследования и строения 

природных объектов, имитировать явления и объекты окружающего мира;  
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- ставить опыты и наблюдения по исследованию природных явлений 

и объектов, делая выводы по итогам, представляя их в виде рисунка, 

таблицы, в речевой письменной и устной форме [12].  

Обучающиеся учатся систематизировать, обобщать, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (из условно-знаковой, модельной, 

схематической, изобразительной в словесную и наоборот); декодировать и 

кодировать информацию (дорожные знаки, чтение карты, состояние погоды, 

и др.). 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, учащиеся 

экспериментальной группы занимались по представленным ниже 

технологиям. Контрольная группа занималась в традиционной форме.  

Рассмотрим основные технологии, которые мы использовали: 

1. Технология «Развитие критического мышления» Авторами 

данной технологии (программы) являются – Чарьльз Темпл, Джинни Стил, 

Курт Мередит. Технология «Развитие критического мышления» основана на 

совместной творческой деятельности ученика и учителя, на развитии у 

ребенка аналитического подхода к любому материалу. Данная технология 

направлена на развитие познавательных универсальных учебных действий и 

рассчитана на постановку проблемы и поиск ее решения, а не на запоминание 

материала.  

Технологию «Развития критического мышления» можно считать 

актуальной, так как уровень работоспособности школьников заметно 

повышается, на уроках окружающего мира усвоение знаний происходит 

через процесс постоянного поиска. 

Главными показателями познавательных способностей школьника, на 

развитие которых направлена технология, являются: оценочность, 

открытость новым идеям, рефлексия собственных суждений и собственное 

мнение. 

В результате использования этой технологии, обучающиеся научаться 

искать, получать и использовать информацию, осознавать познавательную 
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задачу, слушать и читать, фиксировать информацию разными способами, 

понимать информацию, представленную в разных формах (изобразительной, 

схематичной, модельной), а также научаться пользоваться различными 

справочниками, словарями, находя в них нужные сведения. 

Технология развития критического мышления направлена именно на 

то, чтобы заинтересовать школьника, то есть в нем пробудить творческую, 

исследовательскую активность, задействовать уже имеющиеся знания, и 

далее - представить условия для осмысления нового материала и, наконец, 

помочь ему творчески обобщить и переработать полученные знания. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий 

из трех фаз (стадий):  

I фаза (5 минут) - Вызов (пробуждение имеющихся знаний интереса к 

получению новой информации)  

II фаза (25 минут) - Осмысление содержания (получение новой 

информации). 

III фаза (10 минут) - Рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 

2.Технология проблемного обучения. Основоположником данной 

технологии является Джон Дьюи – американский философ и педагог. 

Технология проблемного обучения - это система способов и средств 

изучения, почвой которого выступает моделирование реального креативного 

процесса за счет создания проблемной ситуации и управление поиском 

решения затруднений. Усвоение новых знаний происходит как 

индивидуальное открытие их ребенком с помощью педагога.  

Главными целями развития проблемного обучения является 

формирование мышления и способностей школьников, их творческих 

навыков; усвоение ребенком знаний и умений, которые получены в ходе 

интенсивного исследования и индивидуального решения проблемных 

ситуаций; воспитание инициативной креативной личности обучающегося, 

который умеет выявлять нестандартные задачи и проблемы, ставить и 

разрешать их.  
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Технология проблемного обучения относится к развивающим 

педагогическим технологиям [11;22]. 

Например, на уроке Окружающего мира мы можем создать следующую 

проблемную ситуацию: 

Тема урока: «План и карта». Школьникам предлагается в тетради 

изобразить карандаш и яблоко в натуральную величину. Далее педагог дает 

задание, также в натуральную величину изобразить дом. Так как все 

понимают, что это невозможно, школьники под руководством педагога 

приходят к выводу, что нужно обязательно использовать масштаб. 

Однозначно, в любом случае возникает проблемная ситуация «с 

затруднением» или «с удивлением», а далее - побуждающий диалог. Главная 

задача предмета Окружающего мира заключается в обучении школьников 

свободно применять полученные знания. Данный подход развивает 

способность школьников ориентироваться самостоятельно в разных явлениях 

окружающей природы, воспитывает наблюдательность и любознательность.  

При выполнении разнообразных отдельных заданий можно создавать 

проблемные ситуации. 

3. Технология проектного обучения, автором которой является 

Джон Дьюи, представляет собой развитие идей проблемного обучения.  

В ходе проектирования происходит проверка теоретических знаний, 

сопровождающаяся их углублением, повторением, систематизацией, так и 

формированием умений применять их для решения конкретных 

профессиональных задач, развитие у учащихся начальной школы навыков 

принятия решений и их конкретной реализации в виде конкретных проектов, 

разработанным ими [29 с.77]. 

Наблюдая социальные и природные объекты, готовя сообщения о них, 

участвуя в проектной работе, выполняя опыты в домашних условиях и в 

классе, школьник осваивает планирование учебных действий. 
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2.3.Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы 

Проведя на практике констатирующий и формирующий эксперимент, 

была определена цель контрольного эксперимента - сравнить результаты 

констатирующего и контрольного экспериментов, а также сделать общие 

выводы. 

В феврале 2017 года учащимся в контрольной и экспериментальной 

группах был проведен диагностический срез по тем же критериям, что и в 

констатирующем этапе эксперимента, а так же - сформированные ранее 

уровни развития исследуемых универсальных учебных действий (низкий, 

средний, высокий) и соответственно набор качественных показателей, 

характеризующий эти уровни развития оцениваемых качеств. 

Критерии для проведения контрольного среза остались такими же, как 

и для диагностического эксперимента: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поискового и творческого 

характера.  

На основе анализа заданий по критерию «осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме» (рисунок 

5) установлено, что в экспериментальной группе на высоком уровне развития 

универсальных учебных действий младших школьников было 50% (5 детей) 

и на среднем - 50% (5 детей), низкий уровень развития УУД никто из детей 

не продемонстрировал. В контрольной группе на высоком уровне развития 

универсальных учебных действий младших школьников было 20% (2 

обучающихся), на среднем - 60% (6 детей), на низком - 20% (2 ребенка). 
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Проанализировав результаты диагностики на контрольном этапе 

эксперимента, можно сформулировать вывод, что в экспериментальной 

группе ни один из учеников не продемонстрировал низкий результат 

произвольного и осознанного построения речевого высказывания в устной и 

письменной форме. Средний результат, при этом, показали 70% (7 детей), 

что больше на 20% (2 ребенка), чем на констатирующем эксперименте. В 

контрольной группе уровень развития универсальных учебных действий 

остался таким же (рис.5). 

 

Рис. 5. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

 

После обработки результатов по критерию «самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели» мы получили следующие 

данные (рис.6): в экспериментальной группе на высоком уровне развития 

УУД - 30% (3 ребенка), на среднем - 70% (7 детей), низкий уровень развития 

УУД - 10% (1 ребенок). В контрольной группе на высоком уроне - 40% (4 

ребенка), на среднем - 60% (6 детей), низкий уровень развития составляет 

0%, т.е. обучающиеся могут самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  
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Проанализировав результаты на контрольном эксперименте, которые 

продемонстрированы на рис. 6, установлено, что низкий результат составляет 

10% (1 обучающийся). Количество школьников, показавших высокий 

результат, увеличилось на 1 обучающегося.  

 

Рис. 6. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели 

 

Установление степени развития УУД, которые направлены на 

постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого поискового 

характера. 

На базе анализа установлено, что в экспериментальной группе на 

высоком уровне - 50% (5 детей), на среднем - 40% (4 ребенка), низкий 

уровень - 20% (2 ребенка). В контрольной группе на высоком уровне 

развития - 50% (5 детей), на среднем - 40% (4 ребенка), на низком - 10% (1 

ребенок). 

Основываясь на результаты контрольного эксперимента (рис.7) можно 

сделать вывод, что высокий результат показали 50% детей, это на 10% 

больше, чем на констатирующем этапе. Средний уровень показали 4 ребенка, 
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что однозначно соответствует показателю констатирующего эксперимента, 

низкий результат продемонстрировал только один ребенок.  

 

Рис. 7. - Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

 

Установление степени развития универсальных учебных действий, 

которые направлены на рефлексию способов и условий действия, контроля и 

оценки процесса и результатов деятельности.  

После обработки результатов мы получили следующие данные (рис. 8): 

в экспериментальной группе на высоком уровне - 20% (2 ребенка), на 

среднем - 60% (6 детей), на низком уроне - 20% (2 ребенок). В контрольной 

группе на высоком уровне - 30% (3 ребенка), на среднем - 60% (6 детей), на 

низком уровне - 10% (1 ребенок). 

На базе анализа итогов контрольного этапа эксперимента (рис. 8) 

возможно сформулировать вывод, что в экспериментальной группе 5 детей 

(50%) показали высокий результат, что больше на 1 ребенка (0%), чем на 

начальном этапе. Средний уровень остался таким же. Низкий результат 

никто из детей не показал.  
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Рис. 8. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

Таблица 3 

Сводные результаты контрольного эксперимента (контрольная группа) 

Н/п

. 

Ф.И. Осознанное 

и 

произвольн

ое 

построение 

речевого 

высказыва

ния в 

устной и 

письменно

й форме 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и 

Кол-

во 

балло

в и % 

1 Алина  3 3 3 3 12 б – 

100 % 

2 Виолет

та  

2 2 2 2 8 б – 

67 % 

3 Прохор  2 2 3 2 9 б – 

75 % 

4 Илья  1 2 2 1 6 б – 

50 % 
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Продолжение таблицы 3 

5 Антон  2 2 2 2 8 б – 

67 % 

6 Станис

лава  

1 3 1 2 7 б – 

59 % 

7 Ранил 2 3 2 2 9 б – 

75 % 

8 Юля  3 2 3 3 11 б – 

92 % 

9 Рома  2 3 3 3 11 б – 

92 % 

10 Света  2 2 3 2 9 б – 

75 % 

 

ИТОГО: 

 - в контрольной группе 3 человека находятся на высоком уровне 

развития познавательных универсальных учебных действий, так как у этих 

детей количество баллов от 10 до 12 (84%-100%);  

- на среднем уровне сформированности познавательных УУД 

находятся 7 человек, т.к. набрали от 6 до 10 балов (50%-75%);  

- низкий уровень зрелости УУД не составляет ни один обучающийся 3 

«в» класса. 

Таблица 4 

Сводные результаты контрольного эксперимента (экспериментальная группа) 

 

Н/п. Ф.И. Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме 

Самостоятель

ное выделение 

и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

и % 

1 Лариса  3 2 3 3 11 б – 

92 % 

2 Марина  3 3 3 3 12 б – 

100 % 
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Продолжение таблицы 4 

 

ИТОГО: 

 - в экспериментальной группе, по результатам контрольного среза, 5 

человек находятся на высоком уровне, что больше на 1 ребенка, чем на 

начальном этапе;  

- на среднем уровне сформированности познавательных УУД 

находятся 5 человек, т.к. набрали от 6 до 10 балов (50%-75%); 

- низкий результат никто из детей не показал.  

Таким образом, из таблицы 3 мы видим, что в контрольной группе 

никто из детей результат свой не улучшил. В экспериментальной группе 

один обучающийся повысил свой уровень развитости познавательных УУД 

до высокого уровня, и ни один ученик не продемонстрировал низкий 

результат.  

Анализируя полученные результаты, которые мы получили в ходе 

экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что при использовании 

рассмотренных ранее педагогических технологий в комплексе, вполне 

вероятно развить у детей такие учебные умения как:  

- Осознание и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

3 Анна  2 2 2 2 8 б – 

67 % 

4 Татьяна  3 2 3 3 11 б – 

92 % 

5 Оксана  3 3 3 2 11 б – 

92 % 

6 Максим  3 3 3 3 12 б – 

100 % 

7 Алексей  2 2 2 2 8 б – 

67 % 

8 Кирилл  2 2 2 2 8 б – 

67 % 

9 Егор  2 2 1 2 7 б – 

59 % 

10 Максим  2 2 2 3 9 б – 

75 % 
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- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

- Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

- Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

результатов деятельности. 

Это подтверждают полученные результаты экспериментального класса. 

Проанализировав данные, которые мы получили в результате 

экспериментальной работы, можно сделать вывод, что степень 

познавательных учебных умений у детей экспериментального класса 

повысилась. Каждый ребенок, участвующий в эксперименте, улучшил свой 

результат развитости универсальных учебных действий до среднего и 

высокого уровня. Сорок процентов обучающихся, а это 4 ребенка, повысили 

свои знания по критерию «Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме», у 60% процентов детей (6 

человек) знания по критерию «Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности» стали выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От цели усвоения школьником определенных знаний, умений и 

способностей в пределах отдельных учебных дисциплин к цели становления 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных умений, 

которые обеспечивают важную компетенцию ребенка – умение учиться, 

определяют важность проблемы развития УУД детей младшего школьного 

возраста. Приобретение определенной цели становится вероятным при 

помощи развития у школьников комплекса УУД как эффективного средства 

обучения предмету. 

В ходе рассмотрения теоретических основ формирования УУД у детей 

младшего школьного возраста на уроках «Окружающий мир» были решены 

следующие задачи: 

1. Проанализировав педагогическую и методологическую литературу 

по изучаемой теме, была раскрыта сущность понятия «универсальные 

учебные действия». Основываясь на определение, данное А.Г. Асмоловым, 

под «универсальными учебными действиями» подразумевается система 

обобщенной деятельности обучающегося, а также связанных с ними умений 

и навыков учебной деятельности, которые обеспечивают способность детей к 

самостоятельному усвоению новых знаний, к сознательному присвоению 

нового социального опыта, к саморазвитию, самореализации и 

самосовершенствованию.  

2. В дипломной работе рассмотрена классификация УУД, которая 

предложена разработчиками ФГОС второго поколения. Система 

универсальных учебных действий состоит из четырех взаимосвязанных 

между собой блоков (видов): 1) личностные УД; 2) регулятивные, включая 

саморегуляцию; 3) познавательные учебные действия; 4) коммуникативные 

УД. 

3. Мы выяснили, что универсальный характер учебных действий 

выражается в том, что они носят надпредметный и метапредметный 
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характер, гарантируют связь всех периодов образовательного процесса, а 

также уровни изучения и понимания учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. УУД леат в основе организации и 

регуляции любой деятельности школьника независимо от ее предметного 

содержания.  

5. Целостный характер умения к самосовершенствованию позволяет 

определить систему УУД как главную компетенцию - «умение учиться». 

Принципы развития данной компетенции формируются в период начального 

обучения ребенка в школе. Полученный опыт в этот период во многом 

обеспечивает благополучность обучения ребенка в течение всей дальнейшей 

жизни, ее развитие и становление. 

6. На диагностическом срезе проведенного нами исследования были 

получены результаты, свидетельствующие о низком, среднем и высоком 

уровне зрелости универсальных учебных действий в экспериментальном 

классе. В контрольной группе уровень УУД - находится на среднем уровне. 

На формирующем уровне проведенной работы экспериментальной группы 

были использованы педагогически технологии проблемного обучения, 

проектного обучения и технологии критического мышления. Каждое занятие 

было направлено на развитие у школьников универсальных учебных 

действий.  

Исходя из результатов контрольного эксперимента можно сделать 

вывод, что степень зрелости учебных действий в экспериментальном классе 

у некоторых детей повысился до среднего и высокого уровня. В контрольной 

группе положительная динамика развитости УУД у детей едва заметна. 

Изучив теоретическую часть по теме дипломной работы, 

проанализировав методологическую и педагогическую литературу, 

поработав с детьми на практике, можно сделать вывод, что цель данной 

работы достигнута. Мы раскрыли сущность понятия «универсальные 

учебные действия», приемы формирования УУД и диагностику их 

сформированности, опытно-экспериментальным методом проверили 
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продуктивность осуществления педагогических условий развития УУД 

младших школьников. 
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