К решению последней задачи мы
искали общеучебных подходов. Учас
тие нашего педагогического коллек
тива в городском эксперименте по
построению 6летней начальной шко
лы (руководитель – доктор пед. наук
Я.С. Турбовской) показало, что фор
мирование универсальных учебных
действий младших школьников не
может быть обеспечено только содер
жанием образования (например, вы
бором «удачного» УМК, учебника,
программы).
Ребёнок уже рождается со способ
ностью к развитию и учению, он
может самостоятельно приобретать
опыт и трансформировать его во
чтото новое. Однако нельзя воспри
нимать его как «сосуд», куда «сли
вается» опыт человечества. Поэтому
основными движущими силами раз
вития человека остаются самовоспи
тание и самообразование, ведущие в
конечном итоге к самосовершен
ствованию. Но чаще всего именно в
процессе обучения и воспитания,
когда педагогам удаётся в комплек
се развить общеучебные умения и
навыки школьников, у последних
возникает стремление учиться, фор
мируются универсальные учебные
действия.
Ребёнку, впервые переступившему
порог школы, нужно научиться очень
многому: слушать и слышать, пра
вильно вести себя на уроках и переме
нах, общаться со сверстниками и
взрослыми. Овладение этими и мно
гими другими учебными задачами
происходит на протяжении всего пе
риода начального обучения. Главное
при этом – сохранить все навыки и
умения и позднее, при переходе в ос
новную школу.
В широком значении понятие
«универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способ
ность к саморазвитию и самосовер
шенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового соци
ального опыта.
В более узком (собственно психоло
гическом) значении этот термин мож
но определить как совокупность спо
собов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной
работы), обеспечивающих самостоя
тельное усвоение новых знаний, фор
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Развитие основ умения учиться
(формирование универсальных учеб
ных действий) определено Федераль
ным государственным образователь
ным стандартом (ФГОС) второго по
коления как одна из важнейших
задач образования. Новые специаль
ные запросы определяют следующие
цели образования: общекультурное,
личностное и познавательное разви
тие учащихся, решение ключевой
педагогической задачи «научить
учиться» и др.
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мирование умений, включая органи
зацию этого процесса.
Вслед за основными документами
стандарта нового поколения мы выде
ляем следующие виды универсаль
ных учебных действий:
– регулятивные – целеполагание,
планирование и прогнозирование,
контроль и коррекция, оценка, воле
вая саморегуляция;
– познавательные – общеучебные
логические действия и операции, по
становка и решение проблем;
– коммуникативные – сотрудниче
ство и кооперация, учёт чужой пози
ции, адекватная передача информа
ции, контекстная речь и постановка
вопросов.
Достижение умения учиться пред
полагает полноценное освоение
школьниками всех компонентов
учебной деятельности, включая
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель; 3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ори
ентировка, преобразование материа
ла, контроль и оценка).
В связи с этим для решения задачи
«научить учиться» нужно выделить
конкретные общеучебные знания,

умения и навыки, которые необходи
мы для успешного освоения учебного
материала на разных этапах обучения.
Опираясь
на
классификацию
общеучебных умений и навыков
Н.А. Лошкарёвой (табл. 1), мы выде
лили те знания, умения и навыки, ко
торыми, на наш взгляд, должен овла
деть каждый ученик для успешного
перехода из класса в класс.
Поскольку умения и навыки при
обретаются ребёнком не сразу, а в
процессе достаточно долгого периода
начального обучения, целесообразно
распределить их по классам (табл.
2–4).
Для успешного решения задачи
«научить учиться» учитель система
тически планирует деятельность по
формированию у учащихся универ
сальных учебных действий, добавляя
в уроки задания на развитие той или
иной группы общеучебных умений и
навыков (табл. 5).
В рамках решения обозначенной
проблемы нами разработаны и апро
бированы следующие практические
материалы:
 Рекомендации по преемственно
сти, разработанные на методических
Таблица 1

Классификация общеучебных умений и навыков
Организация рабочего места.
Выполнение правил гигиены учебного труда.
Учебноорганизационные Принятие учебной цели.
Выбор способов деятельности.
общеучебные умения
Работа консультантом.
и навыки
Планирование организации контроля труда
Учебноинтеллектуальные Овладение приёмами
общеучебные умения
умственной деятельности
и навыки
Устная речь
Учебнокоммуникативные
Письменная речь
общеучебные умения
и навыки
Учебное слушание

Учебноинформационные
общеучебные умения
Способы получения знания
и навыки
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Сравнение, анализ, систематизация,
обобщение, абстрагирование, моде
лирование, классификация, причин
носледственные связи, мысленный
эксперимент
Пересказ, описание, рассуждение, от
веты на вопросы, рецензирование
Конспектирование, изложение, сочи
нение, запись под диктовку, оформле
ние работы
Выделение главного, постановка во
проса, слушание учителя, собеседника
Чтение текста, работа с учебником,
практическая работа, усвоение ин
формации с помощью:
– аудиозаписи
– компьютера
– видеотехники,
работа со справочной литературой,
работа с дополнительной литературой
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Таблица 2
Учебноорганизационные умения и навыки
№
1й класс
п/п
1 Правильно поль
зоваться учеб
ными
принад
лежностями

2

3

4

5

3й класс

4й класс

5й класс

Владеть новыми
видами
пись
менных
работ
(письмо по па
мяти, изложение
текста по вопро
сам, по плану)
Понимать учеб Понимать и ис
ную задачу
пользовать раз
личные схемати
ческие изобра
жения (план, ма
кет, простейший
чертёж)

Уметь опериро
вать моделями
разного
типа
(схемы, табли
цы, графики)

Готовить рабо
чее место для
учебных занятий
и труда

Самостоятельно
составлять ре
жим учебной ра
боты с учётом
степени
труд
ности предметов

Владеть после
операционным
контролем учеб
ной работы

Самостоятельно
выполнять ос
новные правила
гигиены, учебно
го труда, режима
дня

Учиться
рабо Выполнять сове
тать в заданном ты учителя по
темпе
организации и
оказанию помо
щи в совместной
с товарищами
деятельности по
решению учеб
ной задачи
Проверять рабо Понимать учеб
ту по образцу
ную задачу и ра
боту

Оценивать учеб
ные
действия
(свои, товарища
по
образцу
оценки учителя)

2й класс

Учиться выпол
нять основные
правила гигие
ны,
учебного
труда, режима
дня

Соблюдать пра Определять по
вильную осанку
следователь
ность действий
при выполнении
задания

Использовать
наиболее рацио
нальные спосо
бы выполнения
того или иного
учебного зада
ния, предвари
тельно показан
ного учителем
Работать в за Осваивать раз
данном темпе
ные
способы
контроля хода и
результатов вы
полнения учеб
ных заданий

Учиться поопе
рационному
контролю учеб
ной работы как
своей, так и од
ноклассника
Оценивать учеб
ные действия по
образцу оценки
учителя

Уметь работать в
группе учеников
на уроке и вне
его

Таблица 3
Учебноинформационные умения и навыки
№
1й класс
п/п
1 Читать целыми
словами (темп
чтения вслух 35
слов в минуту)
2 Соблюдать уда
рения,
паузы,
интонацию кон
ца предложения

3

Находить текст
в
оглавлении,
пользоваться за
даниями и во
просами

2й класс

3й класс

Читать целыми
словами (темп
чтения вслух 70
слов в минуту)
Пользоваться
разными видами
чтения: сплош
ным, выбороч
ным, комменти
рованным чтени
ем по ролям под
руководством
учителя
Строить и вести Учить обращать
беседу в соот ся к вопросам
ветствии с нор учебника, уметь
работать со сло
мами общения
варём под руко
водством учителя
Читать целыми
словами (темп
чтения вслух 50
слов в минуту)
Уметь чётко ар
тикулировать
все звуки. Про
износить слова
внятно, в соот
ветствии с ор
фографически
ми нормами

3

4й класс

5й класс

Темп
чтения Темп чтения про
вслух 90 слов в себя 120 слов в
минуту и более
минуту
Пользоваться
разными видами
чтения: сплош
ным, выбороч
ным, комменти
рованным чтени
ем по ролям

Выразительно
читать художест
венные произве
дения

Читать в соот
ветствии с лите
ратурными нор
мами

Бегло читать на
учнопопуляр
ные и публици
стические текс
ты
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5

6

Слушать
рас
сказ, объясне
ние учителя, пе
ресказывать со
держание теле
передач и давать
им простейшую
оценку
Уметь самостоя
тельно
знако
миться с детской
книгой, по иллю
страции состав
лять представ
ление о пример
ном содержании
книги, учиться
проводить не
сложный ремонт
книги
Выделять новую
информацию и
соотносить её с
имеющейся

Слушать
рас
сказ, объясне
ние учителя, пе
ресказывать со
держание теле
передач и давать
им характерис
тику
Осознавать по Ориентировать
требность в до ся в источниках
п о л н и т е л ь н о й информации
информации
Слушать
рас
сказ, объясне
ние учителя, пе
ресказывать со
держание теле
передач и давать
им оценку

Искать инфор
мацию, оцени
вать найденную
информацию,
соотносить но
вую информа
цию с имеющи
мися знаниями

7

Самостоятельно Учиться выде
обращаться
к лять главное в
вопросам учеб тексте
ника, уметь ра
ботать со слова
рём

Пользоваться
картотеками,
справочной ли
тературой, ори
ентироваться в
каталожной кар
точке

Овладевать фор
мами система
тизации учебно
го материала

Самостоятельно
выбирать и чи
тать
детские
книги

Подбирать книги
по теме, пользу
ясь библиотеч
ным каталогом

Представлять
информацию
разными спосо
бами в виде
текстов, таблиц,
схем

Учиться
пра
вильно записы
вать на каталож
ную
карточку
данные о книге
Использовать
информацион
ную технику и
информацион
ную технологию
для
решения
учебных и прак
тических задач
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Таблица 4
Учебнокоммуникативные умения и навыки
№
1й класс
п/п
1 Формулировать
вопрос к картин
ке, предложе
нию, слову

2

3

Пересказывать
содержание
сказки, расска
за, условия и ход
решения задачи

2й класс

3й класс

4й класс

5й класс

Формулировать
вопросы. Само
стоятельно ис
кать решения

Высказывать и
аргументиро
вать свою точку
зрения

Ставить вопросы
к тексту учебни
ка, рассказу учи
теля

Вести диалог по
изучаемым
на
различных пред
метах учебным
темам с исполь
з о в а н и е м
средств нагляд
ности или без них
По плану пере
сказывать под
робно, сжато или
выборочно со
держание учеб
ных текстов
Освоить новый
вид письменных
работ: отзыв на
прочитанную
книгу

Подробно
пе
ресказывать со
держание сказ
ки,
рассказа,
условия и ход
решения задачи
Связно переда Вступать в диа
вать содержание лог, коллектив
детской телепе ную беседу в
учебных и жиз
редачи
ненных ситуациях

Уметь выслуши Учиться связно
вать мнения дру отвечать по пла
гих
ну

Адекватно поль
зоваться
сло
весными и не
словесными
средствами уст

4

Учиться сжато
пересказывать
содержание
прочитанного,
кратко переда

3/10

4

5

ной и письмен
ной речи, соот
нося их с рече
вой ситуацией
Осваивать ос Темп письма 40 Темп письма 50
знаков в минуту
новные
виды знаков в минуту
письменных ра
бот:
списыва
ние, запись под
диктовку, изло
жение
текста,
сочинение рас
сказа
Темп письма к
концу года 30
знаков в минуту

вать свои впе
чатления о про
смотренном
детском фильме
Освоить новые Темп письма 70
виды письмен знаков в минуту
ных работ: пись
мо
товарищу,
дневниковые за
писи

Темп письма 60
знаков в минуту

Таблица 5
Деятельность учителя
для успешного формирования универсальных учебных действий
Группы общеучебных
умений и навыков
Учебноорганизационные

Учебноинтеллектуальные

Учебнокоммуникативные

Учебноинформационные

Умения и навыки

Деятельность учителя
по формированию общеучебных
умений и навыков
Организация рабочего места.
Определение цели урока для
Выполнение правил гигиены себя и для учащихся.
учебного труда.
Планирование выполнения зада
Принятие учебной цели.
ния.
Выбор способов деятельности.
Нахождение рациональных спосо
Работа консультантом.
бов работы.
Планирование
организации Формирование навыков самоконт
контроля труда
роля
Сравнение.
Использование
специальных
Анализ.
форм, приёмов и методов работы
Систематизация.
на уроке.
Обобщение.
Выполнение заданий «Дополни
Абстрагирование.
ряд», «Найди закономерность»,
Моделирование.
«Объедини в группы», «Исключи
Классификация.
лишнее», «Составить схему (таб
Причинноследственные связи. лицу)», «Разбей по группам» и т.д.
Мыслительный эксперимент
Письменная речь: конспектиро Обучение технике чтения.
вание, умение писать сочине Осуществление дифференциро
ние, изложение, записывать под ванного подхода при формирова
диктовку, правильно оформлять нии навыка чтения.
работу.
Обучение продуктивным методам
Устная речь: умение пересказы работы с книгой.
вать, отвечать на вопросы, ре Составление плана, конспекта,
цензировать ответы других уча тезисов по тексту.
щихся, рассуждать, описывать Формирование навыка библио
явления, действия и т.п.
графической грамотности и уме
Учебное слушание: умение вы ния пользоваться справочной
делять главное из сказанного, литературой.
прочитанного; слушать и слы Использование дополнительной
шать собеседника, учителя; за литературы по предмету.
давать вопросы на понимание, Формирование умения составлять
обощение
таблицы, схемы.
Использование диаграмм при
объяснении, закреплении учебно
го материала
Чтение текста.
Включение учащихся в диалог, об
Работа с учебником.
суждение проблемы.
Практическая работа.
Развитие монологической речи
Усвоение информации с по учащихся.
мощью аудиозаписи, компьюте Совершенствование
техники
ра, видеотехники.
письма.
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Работа со справочной литерату
рой.
Работа с дополнительной лите
ратурой

Развитие умения слушать собе
седника и делать записи по ходу
объяснения, чтения текста учеб
ника

Над решением задачи «научить
учиться» наш педагогический кол
лектив продолжает работать. Плани
руется уточнить, дополнить, а также
сформулировать социальнопсихоло
гический компонент понятия «учить
учиться», разработать критерии, ин
дикаторы и показатели эффективно
сти решения этой задачи с позиции
формирования ключевых компетен
ций.

объединениях учителей основной
школы и начального звена.
 Психологопедагогический инст
рументарий для работы классных ру
ководителей и учителейпредметни
ков с учащимися (паспорт здоровья,
диагностическая карта, анкеты, со
циальнопедагогическое представле
ние на каждого учащегося).
 План родительского лектория по
проблеме психологической адапта
ции к школьному обучению детей
10–12 лет.
 Рекомендации для учителей по
формированию универсальных учеб
ных действий учащихся «Учись
учиться».
Кроме того, через мониторинговые
исследования были определены уров
ни развития у детей ключевых компе
тентностей по основным предметам в
начальной школе. На каждого учени
ка составлены карты, в которых все
задания анализируются и сортируют
ся по уровням сложности, фиксиру
ются полученные результаты, даются
методические рекомендации для учи
телей и родителей. Это позволяет от
следить динамику изменений по фор
мированию у каждого отдельного
ученика предметных компетенций.
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