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Научит ься учит ь себя — вот т а задача, в решении кот орой школе сегодня замены нет .
Основной целью школьного образования ст ановит ся развит ие способност и ученика
самост оят ельно ст авит ь учебные цели, проект ироват ь пут и их реализации, конт ролироват ь
и оцениват ь свои дост ижения. Дост ижение эт ой цели ст ановит ся возможным благодаря
ф ормированию сист емы универсальных учебных дейст вий. Овладение УУД дает учащимся
возможност ь самост оят ельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе ф ормирования
умения учит ься. Эт а возможност ь обеспечивает ся т ем, чт о УУД — эт о обобщенные дейст вия,
порождающие мот ивацию к обучению и позволяющие учащимся ориент ироват ься в различных
предмет ных област ях познания.
УУД — эт о навыки, кот орые надо закладыват ь в начальной школе на всех уроках, их
можно сгруппироват ь в чет ыре основных блока:
1) личност ные;
2) регулят ивные;
3) познават ельные;
4) коммуникат ивные.
Личност ные дейст вия позволяют сделат ь учение осмысленным, увязывая их с реальными
жизненными целями и сит уациями. Личност ные дейст вия направлены на осознание, исследование
и принят ие жизненных ценност ей.
Регулят ивные дейст вия обеспечивают возможност ь управления познават ельной и учебной
деят ельност ью посредст вом пост ановки целей, планирования, конт роля, коррекции своих дейст вий,
оценки успешност и усвоения.
Для
ф ормирования регулят ивных УУД — подбирают ся задания, в кот орых ребят ам
предлагает ся обсудит ь проблемные вопросы.
Коммуникат ивные дейст вия обеспечивают возможност и сот рудничест ва.
Познават ельные
дейст вия
включают
дейст вия
исследования,
поиска,
и ст рукт урирования необходимой инф ормации, моделирование изучаемого содержания.

от бора

Познават ельные универсальные учебные дейст вия включают :общеучебные дейст вия,
дейст вия пост ановки и решения проблем и обеспечивают способност ь к познанию окружающего мира.
Учит ель должен учит ыват ь взаимосвязь уровня сф ормированност и УУД со следующими
показат елями:
-сост ояние здоровья дет ей;
-успеваемост ь по основным предмет ам;
-уровень развит ия речи;
-ст епень владения русским языком;

-умение слушат ь и слышат ь учит еля, задават ь вопросы;
-ст ремление принимат ь и решат ь учебную задачу;
-навыки общения со сверст никами;
-умение конт ролироват ь свои дейст вия на уроке.
Успешност ь обучения в начальной школе во многом зависит от сф ормированност и УУД.
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