Задание:

рассмотрите

предложенный

прямоугольник.

Найдите

зашифрованную в нём запись. Сформулируйте тему урока.
Целесообразность

методики

подтверждается

результатами

педагогической диагностики успешности обучения в 1 классе и качеством
обучения русскому языку во 2 классе. Дети в классе становятся активнее на
уроках; ребята учатся анализировать; делают выводы по изученной теме;
учатся

логически

мыслить;

обобщать.

На

уроках

наблюдается

сосредоточенность, напряжённая мыслительная деятельность, серьёзная работа
памяти, умение правильно и чётко выражать свои мысли.
Овладение УУД ведёт к формированию самостоятельности, успешному
владению умениями и компетентностями, освоению новых знаний. Достижение
«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов
учебной деятельности: познавательные и учебные мотивы; учебную цель;
учебную задачу; учебные действия и операции.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

У Д К 37.011.33
Елена Владимировна Свинтицкая, Анна Григорьевна Толстик,
МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, Россия
Современная система обучения в начальной школе, реализуя программу
«Наша новая школа» и

Федеральный государственный

образовательный

стандарт начального общего образования, обусловила необходимость новых
подходов как в организации самого учебно-воспитательного процесса, так и к
поиску и разработке новых технологий, моделей развития школьника.
Перед современной школой стоит задача - формирование личности,
готовой жить в

стремительно

меняющемся мире,
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в условиях высокой

неопределенности

будущего.

Центр

тяжести

в

школьном

образовании

перемещается с усвоения определенной суммы факторов на формирование
умения и потребности самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться
в

постоянно

растущем

потоке

информации,

а

также

на

развитие

коммуникативной готовности сотрудничать друг с другом.
Начальная
поколение

школа

-

-

граждане

это

фундамент

образования

России,

каждого

обладающие

человека.

новым

Новое

мышлением,

мотивированные к инновационному поведению. Поэтому важно сформировать
у младших школьников такую ключевую компетенцию, как «умение учиться».
Важнейшей

задачей

современного

начального

образования

является

формирование универсальных учебных действий (УУД) - совокупности
способов действия обучающихся, то

есть способности

обучающегося к

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Учащийся сам должен
стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение
этой цели становится возможным благодаря формированию системы УУД. [3]
В

широком

значении

термин

означает умение учиться, т.е.

«универсальные

учебные

действия»

способность субъекта к саморазвитию и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В

более узком значении термин «универсальные учебные действия»

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Функциями универсальных учебных действий являются:
- обеспечение

возможностей

деятельность

учения,

необходимые

средства и

обучающегося

ставить

учебные

способы

их

самостоятельно
цели,

искать

достижения,

и

осуществлять
использовать

контролировать

и

оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в
любой предметной области.
В

составе

основных

видов

универсальных

учебных

действий,

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
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четыре

блока:

личностный,

регулятивный,

познавательный

и

коммуникативный.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая
его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия
направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, они
позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать
свою жизненную позицию в отношении мира.
Регулятивные

действия

обеспечивают

возможность

управления

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей,
планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности
усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска,
отбора

и

структурирования

необходимой

информации,

моделирование

изучаемого содержания.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества:
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно
выполнять

совместную

деятельность,

распределять

роли,

взаимно

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию,
правильно

выражать

свои

мысли,

оказывать

поддержку

друг

другу

и

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками [1].
Рассмотрим связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная
школа 21 века»).
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к

формированию универсальных учебных действий

находят

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,

«Иностранный

«Физическая культура» в

язык»,

отношении

«Изобразительное

искусство»,

ценностно-смыслового,

личностного,

познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого
эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения,

адекватно

понимать

речь
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партнера

и

строить

свое

речевое

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
-умений

выполнять

нахождения

общих

логические

действия

закономерностей,

абстрагирования,

анализа,

синтеза;

сравнения,
осуществлять

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации

учебной

определенные возможности

деятельности
для

учащихся

формирования

раскрывает
универсальных

учебных действий. В таблице представлено соотношение учебных предметов и
УУД.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные
логические

Коммуникатив¬
ные

Связь

Литературное
Окружаю щий
Математика
мир
чтение
Смыслообразование нравственножизненное само нравственноэтическая
этическая
ориентация
ориентация
определение
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация
действий
(Математика,
Русский
язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
(перевод устной чтение,
выбор
наиболее спектр
речи
в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причиннопроблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание
способов
решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Русский язык

универсальных

учебных

действий

с

содержанием

учебных

предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
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коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные

-

обеспечивающие

организацию

собственной

деятельности.
2. Формирование

УУД

является

целенаправленным,

системным

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам

освоения

учебных

программ

по

каждому

предмету

и

в

осуществляется

с

обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое

сопровождение

этого

помощью универсального интегрированного

процесса
портфолио

(раздел «Система

оценки достижений планируемых результатов образования»), который является
процессуальным

способом

оценки

достижений

учащихся

в

развитии

универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты
средствами разных учебных предметов в УМК «Начальная школа X X I века».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Начальная школа X X I века» направлены на достижение следующих
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической

и

национальной

многонационального

принадлежности,

российского

общества,

демократические ценностные ориентации.
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формирование

ценности

гуманистические

и

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,
задачи.
В курсе «Окружающий мир» - это темы «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».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом
и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных
берёз», «Города России», «Золотое кольцо России», «Кто нас защищает»
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе
творчество»,

«Литературное
«Летописи,

чтение» - это разделы:

былины,

жития»,

«Родина»,

«Устное народное
«Люблю

природу

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о
нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами
страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли,
о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа - русском языке. В этой связи даны тексты
И.С. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина,
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И.С.

Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки

А. С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова,
С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В курсе «Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например,
о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о
посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся
с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на
основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,
нравственно-эстетической

проблематики,

различия

стилей,

музыкального

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от
родного порога - в мир большой культуры» [2].
Таким образом, содержание учебных предметов начальной школы по
программе

«Школа

XXI

века»

дает

возможность

для

формирования

личностных УУД.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

У Д К 37.018.26
Светлана Валерьевна Семенюк, МАОУ СОШ № 2 г. Ишима,
Наталья Валерьевна Шилина, Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П. Ершова, Россия
В последнее время метод проектов становится не просто популярным в
нашей стране, но и «модным», что вселяет вполне определенные опасения, ибо,
где начинается диктат моды, там часто отключается разум. В настоящее время
часто приходится слышать о широком применении этого метода в практике
обучения, хотя на поверку оказывается, что речь идет о групповой работе над
той или иной темой, просто, о каком-то внеклассном мероприятии, а называют
все это - «проектом». Выполнять проект учащиеся могут индивидуально или
группой.
Одним из условий, необходимых для работы над проектом в младшем
школьном возрасте, является помощь со стороны родителей, включённость
родителей в работу.

Привлекать родителей

к процессу проектирования

целесообразно, если выполнение проекта проходит в режиме сочетания
урочных, внеурочных и внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать
так, чтобы родители не брали на себя большую часть работы над проектом,
иначе теряет смысл сама идея метода проектов. А вот помощь советом,
информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей - важный
фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников
при выполнении ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь
родителей, когда дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом
этапе

важно провести

специальное

родительское

собрание, на

котором

родителям нужно разъяснить суть метода проектов и его значимость для
развития

личности

детей,

рассказать

об

основных

этапах

проектной

деятельности и формах возможного участия в ней. На собрании родителям
можно предложить памятки-рекомендации с информацией о том, что такое
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